
 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области во 2 квартале 2021 г. 

Место 

проведения 

семинара 

(адрес) 

  Дата и время  

проведения 

Тема семинара Телефон для 

справок 

г. Щелково, 

ул. Советская, 

4 

 

07.04.2021 

10-00 

Об изменении реквизитов для уплаты 

налогов, сборов, платежей в бюджет  с 

01.01.2021. Заполнение платежных 

документов, анализ ошибок.  

 

Единый налоговый платеж.  

-популяризация ЕНП, 

-преимущества ЕНП. 

 

     Презентация Интернет – сервисов ФНС 

России по формированию платежных 

документов и уплате налогов, сборов,  

платежей в бюджет 

+7(496)566-45-97 

Каб.306 

Аналитический 

отдел 

 

 

г. Щелково, 

ул. Советская, 

4 

 

 

14.04.2021 

10-00 

 

Декларационная кампания НДФЛ-2021 

-Основные положения,  

-сроки подачи налоговой декларации по 

форме 3-НДФЛ,  

-сроки уплаты,  

-кому нужно подать налоговую декларацию, 

 -в каких случаях представляется налоговая 

декларация, 

-Преимущества электронного декларирования 

по телекоммуникационным каналам связи 

через специализированных операторов 

электронного документооборота, 

     Презентация Интернет – сервисов ФНС 

России по заполнению и подаче 3-НДФЛ в 

инспекцию в электронном виде. 

 

 

+7(496)566-07-40 

Каб.304 

Отдел 

камеральных 

проверок №4 

 

 

 

г. Щелково, 

ул. Советская, 

4 

 

 

19.05.2021 

10-00 

 

Патентная система налогообложения. 

Основные изменения с 01.01.2021 года, 

порядок расчета и уменьшения стоимости 

патента на страховые взносы и больничные 

пособия за первые 3 дня болезни. Увеличение 

для розничной торговли и общепита на ПСН 

максимальной площади торгового зала или 

зала обслуживания до 150 кв. м. и т.д. 

Принципиальные изменения по УСНО с 

01.01.2021. 

     Презентация Интернет – сервисов ФНС 

России "Налоговый калькулятор - Расчет 

стоимости патента" 

 

+7(496)566-73-18 

+7(496)566-05-72 

Каб.308 

Отдел 

камеральных 

проверок №2 

 

 

г. Щелково, 

ул. Советская, 

4 

 

 

02.06.2021 

10-00 

 

Особенности применения налога на 

профессиональный доход (НПД), в том 

числе порядок постановки на учет/снятия с 

учета в налоговом органе в качестве 

плательщика НПД;  

 

+7(496)566-53-44 

+7(496)566-73-52 

Каб.105,108 

Отдел работы с 

налогоплатель02ка

consultantplus://offline/ref=4EB16DD7188972C3FF4DF371A1CEAE3583F65043E1E84858D910BA989B22DD71231A45F05EA106D8068939B0C0A9108190E20D644E4477SE0BH


условия применения данного режима и 

ограничения по видам деятельности и иным 

условиям.  

     Преимущества получения 

государственных услуг в электронном 

виде, в том числе с использованием портала 

госуслуг ЕПГУ. 

Преимущества подачи отчетности по         

ТКС.  

     Электронные сервисы ФНС России. 

ми 

 

г. Щелково, 

ул. Советская, 

4 

 

 

16.06.2021 

10-00 

 

Порядок предоставления налоговых льгот 

для физических и юридических лиц в 2021 

году. 

Порядок расчета и сроки направления 

налоговыми органами сообщения об 

исчисленном транспортном и земельном 

налоге для организаций в соответствии с ФЗ от 
29.09.2019 N 325-ФЗ. 
 

 

 

+7(496)566-04-30 

Каб.314 ФЛ 

 

+7(496)566-81-49 

Каб.305 ЮЛ 

 

Отдел 

камеральных 

проверок №3 

 

 

График проведения Открытых классов по ККТ и НПД Межрайонной ИФНС России 

№ 16 по Московской области 

Место 

проведения 

семинара 

(адрес) 

Дата и время 

проведения 

Тема семинара Телефон для справок 

г. Щелково, 

ул. Советская, 

4 

 

 

с 18.00 -19.00 

1 этаж 

 

 

 

08.04.2021 

15.04.2021 

22.04.2021 

 

06.05.2021 

13.05.2021 

20.05.2021 

27.05.2021 

 

03.06.2021 

10.06.2021 

17.06.2021 

24.06.2021 

 

Вопросы регистрации и применения 

контрольно-кассовой техники (ККТ). 

Особенности применения контрольно-

кассовой техники (ККТ) с 01.01.2021 

года 

 

+7(496)566-06-91 

 

Отдел оперативного 

контроля 

 

Каб. 110 

 

г. Щелково, 

ул. Советская, 

4 

 

с 18.00 -19.00 

1 этаж 

 

 

08.04.2021 

15.04.2021 

22.04.2021 

 

06.05.2021 

13.05.2021 

20.05.2021 

27.05.2021 

 

03.06.2021 

10.06.2021 

17.06.2021 

24.06.2021 

Особенности применения налога на 

профессиональный доход (НПД), в 

том числе порядок постановки на 

учет/снятия с учета в налоговом органе 

в качестве плательщика НПД;  

условия применения данного режима и 

ограничения по видам деятельности и 

иным условиям,  

алгоритм работы и уплаты налога в 

мобильном приложении «Мой налог». 

 

 

+7(496)566-53-44 

 

Отдел работы с 

налогоплательщикам

и 

 

Каб.105 

 

 


