
 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонная ИФНС России №16 по Московской области 

1 квартал 2023 

Место 
проведения 
(формат) 
семинара  

Дата и время 
 проведения 
семинара 

Тема семинара Телефон для справок 

Онлайн-

режим 

27.01.2023 

10-00 

 

О преимуществах получения 

государственных услуг и предоставления 

отчетности в электронном виде.  

Привлечение к сдаче отчетности по 

электронным каналам связи, о 

возможностях получения 

государственной услуги по 

индивидуальному информированию о 

состоянии расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам в электронном виде по ТКС 

или через личный кабинет 

налогоплательщика. 

Безвозмездная государственная услуга 

по выпуску КЭП. 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/89765661824?p

wd=dlRTazlNVGdPVC9GOTdCRk95dXp

NZz09 

Идентификатор конференции: 897 6566 

1824 

Код доступа: 12345 

+7(496)566-53-44 

Отдел работы с 

налогоплательщиками 

+7(496)566-06-11 

Отдел информационных 

технологий. 

 

ИФНС 

России  

№16 по  

Московской 

области, 

 

г. Щелково, 

ул. 

Советская, 

4 

09.02.2023 

10-00 

 

 

Единый налоговый счет (ЕНС),  

новая форма учета платежей в 

бюджетную систему РФ. 

Часто задаваемые вопросы по ЕНС. 

Единые сроки уплаты налоговых 

платежей с 2023 года. 

Презентация промостраницы ЕНС 

https://www.nalog.gov.ru/rn50/ens/, 

интернет – сервисов ФНС России по 

формированию платежных документов и 

уплате налогов, сборов,  платежей в 

бюджет. 

Получить отсрочку (рассрочку) по 

уплате налогов будет проще с 1 

января 2023: 

Презентация промостраницы: 

https://www.nalog.gov.ru/rn50/news/activit

ies_fts/12964004/ 

+7(496)566-45-97 

Аналитический отдел 

+7(496) 566-85-72 

Отдел урегулирования 

задолженности 

 

https://us05web.zoom.us/j/89765661824?pwd=dlRTazlNVGdPVC9GOTdCRk95dXpNZz09
https://us05web.zoom.us/j/89765661824?pwd=dlRTazlNVGdPVC9GOTdCRk95dXpNZz09
https://us05web.zoom.us/j/89765661824?pwd=dlRTazlNVGdPVC9GOTdCRk95dXpNZz09
https://www.nalog.gov.ru/rn50/ens/
https://www.nalog.gov.ru/rn50/news/activities_fts/12964004/
https://www.nalog.gov.ru/rn50/news/activities_fts/12964004/


 

Как разблокировать счёт с помощью 

сервисов ФНС России? 

https://www.nalog.gov.ru/rn50/unblock_ser

vice/ 

 

 

Онлайн-

режим 

 

21.02.2023 

10-00 

НДФЛ. Упрощенный порядок 

предоставления имущественного и 

инвестиционного налогового вычетов. 

 

Презентация промостраницы  

упрощенный порядок получения 

вычетов по НДФЛ на сайте ФНС России: 

https://www.nalog.gov.ru/rn50/ndfl_easy/ 

Презентация Интернет – сервисов ФНС 

России по заполнению и подаче 3-НДФЛ 

в электронном виде. 

 

О проведении четвертого этапа 

амнистии капиталов по 28 февраля 

2023  включительно. 

 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/89341307841?p

wd=byt2eHhSVE0rZXFWYU5LR28rZGIr

UT09 

Идентификатор конференции: 893 4130 

7841 

Код доступа: 12345 

 

+7(496)566-07-40 

+7(496)566-09-00 

Отдел камеральных 

проверок №4 

 

 

 

 

 

ИФНС 

России  

№16 по  

Московской 

области, 

 

г. Щелково, 

ул. 

Советская, 

4 

10.03.2023 

10-00 

Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения  - АУСН,  

особенности перехода и работы. 

Презентация промостраницы АУСН на 

сайте ФНС России: 

https://ausn.nalog.gov.ru/ 

Страховые взносы-2023. 

Фонд пенсионного и социального 

страхования (СФР) с 01.01.2023.  

Единый тариф взносов. 

Новая форма расчета по страховым 

взносам (РСВ). 

Презентация Интернет – сервисов ФНС 

России: Личный кабинет ИП. 

Меры поддержки. Проверка права на 

перенос сроков платежей по УСН и 

страховым взносам 
https://service.nalog.ru/mera/ 

+7(496)566-73-18 

+7(496)566-05-72 

Отдел камеральных 

проверок №2 

 

https://www.nalog.gov.ru/rn50/unblock_service/
https://www.nalog.gov.ru/rn50/unblock_service/
https://www.nalog.gov.ru/rn50/ndfl_easy/
https://us05web.zoom.us/j/89341307841?pwd=byt2eHhSVE0rZXFWYU5LR28rZGIrUT09
https://us05web.zoom.us/j/89341307841?pwd=byt2eHhSVE0rZXFWYU5LR28rZGIrUT09
https://us05web.zoom.us/j/89341307841?pwd=byt2eHhSVE0rZXFWYU5LR28rZGIrUT09
consultantplus://offline/ref=9E2794078D037B390CF3105221CC9D4CD6ACF50F3EBC7A57F3C4420403ECD7E97C6299CCAD35B06F1E4AA91B04EFUCL
https://ausn.nalog.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=7ADFD33968BF6E67B0839E374919E644658C4AD51BE097C4DCCC0C0D109EB72F9E289A7CB3A6AD2E7954169AC963B6CBBD3614BAC17C76EAQBVDN
https://service.nalog.ru/mera/


 

 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области 

Открытые классы по ККТ и НПД 

Место 

проведения 

семинара 

(адрес) 

Дата и 

время 

проведения 

Тема семинара Телефон для 

справок 

 

г. 

Щелково, 

ул. 

Советская, 

4 

 

 

 

 

 

 

каждый  

четверг 

 

10-00 

 

1 этаж 

 

каб.110 

 

 

Вопросы регистрации и применения контрольно-

кассовой техники (ККТ). 

Презентация промостраницы на сайте ФНС России: 

https://kkt-online.nalog.ru/ 

Презентация промостраницы на сайте ФНС России: 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/industry_projects/ 

 

 

+7(496)566-06-91 

 

Отдел 

оперативного 

контроля 

 

 

г. 

Щелково, 

ул. 

Советская, 

4 

 

 

 

 

каждый  

четверг 

 

10-00 

 

1 этаж 

 

каб.105 

 

 

Особенности применения налога на 

профессиональный доход (НПД). 

 

Презентация промостраницы НПД  на сайте ФНС 

России: 

https://npd.nalog.ru/ 

 

 

+7(496)566-53-44 

+7(496)566-73-52 

 

Отдел работы с 

налогоплательщи

ками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kkt-online.nalog.ru/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/industry_projects/
https://npd.nalog.ru/

