
 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России №16 по Московской области 

2 квартал 2022 

Место 

проведения 

(формат) 

семинара  

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для справок 

Онлайн-

вебинар 

19.04.2022,  

16-00 

 

Декларационная кампания-

2022.  

Необходимость подачи 

декларации по форме 3-НДФЛ  

до 04.05.2022 

Порядок предоставления 

имущественных и 

социальных вычетов 

работодателем с 2022 года. 

Уведомление о праве на 

вычет (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. 

+7(496)566-07-40 

+7(496)566-09-00 

Отдел камеральных проверок №4 

 

https://us04web.zoom.us/j/73633776873?

pwd=xfYmU5Fa5gZwiUwzgjH4Tc37J9U4xl.1 

Идентификатор конференции:   

 736 3377 6873 

Код доступа:    q55wvv 

 

 

 

 

 

ИФНС 

России  

№16 по  

Московской 

области, 

 

г. Щелково, 

ул. 

Советская, 

4 

13.05.2022 

10-00 

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. 

 

+7(496)566-53-44 

+7(496)566-73-52 

Отдел работы с 

налогоплательщиками 

 

Отдел информационных технологий. 

Онлайн-

вебинар 

24.05.2022,  Особенности применения 

специального налогового 

+7(496)566-73-18 

consultantplus://offline/ref=9DECC26DB91BD33F4F1F4989E2C8433323976FABFB9B4F272BB8F9F8064EA7299ECE73F9A96016F0EE6FA858B74A4D4079A9DE442988ADu7u3H
consultantplus://offline/ref=9DECC26DB91BD33F4F1F4989E2C8433323976FABFB9B4F272BB8F9F8064EA7299ECE73F9A96018F2EE6FA858B74A4D4079A9DE442988ADu7u3H
https://us04web.zoom.us/j/73633776873?pwd=xfYmU5Fa5gZwiUwzgjH4Tc37J9U4xl.1
https://us04web.zoom.us/j/73633776873?pwd=xfYmU5Fa5gZwiUwzgjH4Tc37J9U4xl.1


16-00 

 

режима автоматизированная 

упрощенная система 

налогообложения  с 01 июля 

2022 года. 

Презентация Интернет – 

сервисов ФНС России. 

Личный кабинет 

индивидуального 

предпринимателя. 

 

+7(496)566-05-72 

Отдел камеральных проверок №2 

https://us04web.zoom.us/j/71732455874?

pwd=McmgLpiVuh55i6y79ixvSfMk-ujOLn.1 

Идентификатор конференции:   

717 3245 5874 

Код доступа:  4YNeuy 

 

ИФНС 

России  

№16 по  

Московской 

области, 

 

г. Щелково, 

ул. 

Советская, 

4 

 

17.06.2022,  

10-00 

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. 

+7(496)566-45-97 

Аналитический отдел 
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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 

 

 

18.00 -19.00 

1 этаж 

 

 

 

 

07.04.2022 

14.04.2022 

21.04.2022 

28.04.2022 

12.05.2022 

19.05.2022 

26.05.2022 

02.06.2022 

09.06.2022 

16.06.2022 

23.06.2022 

 

 

Вопросы регистрации и применения 

контрольно-кассовой техники 

(ККТ). 

Реализация положений 

Постановления Правительства РФ 

от 10.03.2022 №336 

 

+7(496)566-06-91 

 

Отдел оперативного 

контроля 

 

 

г. Щелково, 

ул. Советская, 

4 

 

с 18.00 -19.00 

1 этаж 

 

 

 

07.04.2022 

14.04.2022 

21.04.2022 

28.04.2022 

12.05.2022 

19.05.2022 

26.05.2022 

02.06.2022 

09.06.2022 

16.06.2022 

23.06.2022 

 

 

Особенности применения налога на 

профессиональный доход (НПД). 
 

 

+7(496)566-53-44 

+7(496)566-73-52 

 

Отдел работы с 

налогоплательщиками 

 

 

 


