График публичного информирования налогоплательщиков
Межрайонной ИФНС России №16 по Московской области
в 1 квартале 2022 г.
Место проведения
(формат) семинара

ИФНС России
№16 по
Московской
области,

Дата и время
проведения
семинара

19.01.2022,
10-00

г. Щелково,
ул. Советская, 4

г. Щелково,
ул. Советская, 4

26.01.2022,
10-00

Онлайн-режим

09.02.2022
10-00

Онлайн-режим

16.02.2022,
10-00

Тема семинара

Изменения на 2022 год:
-Единый налоговый платеж
для организаций и ИП в 2022:
популяризация
ЕНП
и
преимущества.
-Анализ ошибок в заполнении
платежных документов.
-Презентация
Интернет
–
сервисов ФНС России по
формированию
платежных
документов и уплате налогов,
сборов, платежей в бюджет.
-Страховые взносы,
-Патентная
система
налогообложения.
Порядок расчета и уменьшения
стоимости патента.
Презентация
Интернет
–
сервисов
ФНС
России
"Налоговый калькулятор - Расчет
стоимости патента"
Изменения по УСН.
О преимуществах получения
государственных
услуг
и
представлении отчетности в
электронном виде.
Преимущества
подачи
отчетности по
ТКС.
Электронные сервисы ФНС
России.
Личный
кабинет
налогоплательщика.
О переходе с 1 января 2022 к
безвозмездной государственной
услуге
по
выпуску
квалифицированной электронной
подписи в Удостоверяющем
центре ФНС России.
-НДФЛ
-С 01.01.2022 меняется порядок
предоставления имущественных

Телефон для справок

+7(496)566-45-97
Аналитический отдел

+7(496)566-73-18
+7(496)566-05-72
Отдел камеральных
проверок №2

+7(496)566-53-44
+7(496)566-73-52
Отдел работы с
налогоплательщиками
Отдел
информационных
технологий.

+7(496)566-07-40

и
социальных
вычетов
работодателем. Уведомление о
праве на вычет организация
будет получать от ИФНС, а не от
работника (ст. ст. 219, 220 НК
РФ).
-Упрощенный
порядок
предоставления имущественного
и инвестиционного налогового
вычетов.
-Презентация Интернет –
сервисов ФНС России по
заполнению и подаче 3-НДФЛ в
электронном виде.
Онлайн-режим

16.03.2022,
10-00

г. Щелково,
ул. Советская, 4

23.03.2022,
10-00

-Налог
на
имущество
организаций,
в том числе о возможности
запроса выписки из ЕГРН и
сверки
со
сведениями
государственного кадастрового
учета;
-Порядок расчета и сроки
направления
налоговыми
органами
сообщения
об
исчисленном транспортном и
земельном
налоге
для
организаций в соответствии с ФЗ
N 325-ФЗ.
Порядок
предоставления
налоговых
льгот
для
физических и юридических
лиц.
-О возможности для ФЛ с 2022
предоставить
через МФЦ
заявление
о
прекращении
исчисления
транспортного
налога
в
связи
с
принудительным изъятием ТС.
Новый порядок зачета переплаты
по налогу в счет уплаты взносов
с 01.01.2022. Порядок возврата
переплаты после погашения всех
долгов (ст. 78 НК РФ).
Последствия несвоевременной
уплаты налогов.
Меры взыскания по
обязательным платежам в
бюджет.
Досудебное
урегулирование
налоговых споров.

+7(496)566-09-00
Отдел камеральных
проверок №4

+7(496)566-07-65
+7(496)566-81-49
Отдел камеральных
проверок №3

+7(496)566-85-72
+7(496)566-84-21
Отдел
урегулирования
задолженности

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

19.01.2022
26.01.2022
02.02.2022
09.02.2022
16.02.2022
02.03.2022
09.03.2022
16.03.2022
23.03.2022
30.03.2022

Вопросы регистрации и применения
контрольно-кассовой
техники
(ККТ).

+7(496)566-06-91

19.01.2022
26.01.2022
02.02.2022
09.02.2022
16.02.2022
02.03.2022
09.03.2022
16.03.2022
23.03.2022
30.03.2022

Особенности применения налога на
профессиональный доход (НПД).

с 18.00 -19.00
1 этаж

г. Щелково,
ул. Советская,
4
с 18.00 -19.00
1 этаж

Отдел оперативного
контроля

+7(496)566-53-44
+7(496)566-73-52
Отдел работы с
налогоплательщиками

