
График публичного информирования налогоплательщиков 

Межрайонная ИФНС России № 9 по Московской области 

Место 

проведения 

(формат) 

семинара  

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для справок 

Межрайонная 

ИФНС России 

№ 9 по 
Московской 

области 

(семинар) 

19.01.2022, 10-00 «Изменения в налоговом и 

бухгалтерском законодательстве. О 

специальном налоговом режиме 
«Налог на профессиональный 

доход». О переходе к 

безвозмездной государственной 
услуге по выпуску 

квалифицированной электронной 

подписи. Презентация интернет-

сервисов ФНС России. 
Использование личных кабинетов 

ИП и ЮЛ. О представлении 

налоговой и бухгалтерской 
отчетности в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам 

связи. Порядок заполнения 

платежных поручений. О 
возможностях получения 

государственных услуг ФНС 

России на портале ЕПГУ» 

+7(496)647-00-00 

+7(496)647-07-34 

Межрайонная 

ИФНС России 

№ 9 по 
Московской 

области 

(семинар) 

03.02.2022, 10-00 «Налог на доходы физических лиц, 

порядок определения налоговой 

базы и исчисления налога, 
налоговые вычеты, порядок 

возмещения налога, заполнение 

налоговых деклараций по формам 

3-НДФЛ. Презентация интернет-
сервисов ФНС. Использование 

личного кабинета ФЛ. Правильное 

заполнение платежных поручений 
на уплату налогов. О налоговых 

льготах по имущественным 

налогам. О погашении 
задолженности по налогам. Единый 

налоговый платеж. О возможностях 

получения государственных услуг 

ФНС России на портале ЕПГУ» 

+7(496)647-00-00 

+7(496)647-07-34 

Межрайонная 

ИФНС России 
№ 9 по 

Московской 

области 
(семинар) 

17.02.2022, 10-00 «Изменения в налоговом и 

бухгалтерском законодательстве. 
Специальные налоговые режимы. О 

порядке уменьшения суммы налога 

по патентной системе 
налогообложения и УСН на сумму 

уплаченных страховых взносов. О 

переходе к безвозмездной 
государственной услуге по выпуску 

квалифицированной электронной 

подписи. Использование личных 

кабинетов ИП и ЮЛ. О 

+7(496)647-00-00 

+7(496)647-07-34 



представлении налоговой и 

бухгалтерской отчетности в 
электронном виде по 

телекоммуникационным каналам 

связи. Особенности порядка 

применения контрольно-кассовой 
техники. Порядок заполнения 

платежных поручений. 

Презентация интернет-сервисов 
ФНС России» 

Межрайонная 

ИФНС России 
№ 9 по 

Московской 

области 

(семинар) 

17.03.2022, 10-00 «Налог на доходы физических лиц, 

порядок определения налоговой 
базы и исчисления налога, 

налоговые вычеты, порядок 

возмещения налога, заполнение 

налоговых деклараций по формам 
3-НДФЛ. Презентация интернет-

сервисов ФНС. Использование 

личного кабинета ФЛ. Правильное 
заполнение платежных поручений 

на уплату налогов. О налоговых 

льготах по имущественным 
налогам. О погашении 

задолженности по налогам. Единый 

налоговый платеж. О возможностях 

получения государственных услуг 
ФНС России на портале ЕПГУ» 

+7(496)647-00-00 

+7(496)647-07-34 

 



График открытых классов 

Межрайонная ИФНС России № 9 по Московской области 

Место 

проведения 
(формат) 

семинара  

Дата и время 

 проведения 
семинара 

Тема семинара Телефон для справок 

Межрайонная 

ИФНС России 

№ 9 по 
Московской 

области 

13.01.2022, 10-00 
Открытые классы по разъяснению 
налогоплательщикам и 

представителям объединений 

предпринимателей особенностей 
порядка применения контрольно-

кассовой техники. Практические 

вопросы применения специального 

налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» 

+7(496)647-07-38 

+7(496)647-07-34 

Межрайонная 

ИФНС России 
№ 9 по 

Московской 

области 

10.02.2022, 10-00 Открытые классы по разъяснению 

налогоплательщикам и 
представителям объединений 

предпринимателей особенностей 

порядка применения контрольно-

кассовой техники. Практические 
вопросы применения специального 

налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» 

+7(496)647-07-38 

+7(496)647-07-34 

Межрайонная 

ИФНС России 
№ 9 по 

Московской 

области 

10.03.2022, 10-00 Открытые классы по разъяснению 

налогоплательщикам и 
представителям объединений 

предпринимателей особенностей 

порядка применения контрольно-
кассовой техники. Практические 

вопросы применения специального 

налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» 

+7(496)647-07-38 

+7(496)647-07-34 

 


