
График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России № 8 по Московской области на 1 кв. 2021 

 

№ Место проведения 

семинара 

 (адрес) 

Дата и время 

 проведения 

семинара 

 

Тема семинара 

Телефон 

для 

справок 

 

 

 

1 

 

Здание 

Администрации 

г.о. Зарайск 

 

20.01.2021,  

 

 10-00 - 12-00 

1.Применение ККТ в сфере услуг 

общественного питания. 

2.О преимуществах получения 

государственных услуг ФНС 

России в электронном виде с 

использованием Единого портала 

государственных и 

муниципальных услуг. 

3. Изменение реквизитов для 

перечисления налоговых 

платежей в бюджет. 

 

 

 

+7(496) - 

632-12-46 

 

 

 

2 

Здание 

Администрации 

г.о. Луховицы 

 

21.01.2021,  

 

 10-00 - 12-00 

1.Применение ККТ в сфере услуг 

общественного питания. 

2.О преимуществах получения 

государственных услуг ФНС 

России в электронном виде с 

использованием Единого портала 

государственных и 

муниципальных услуг. 

3. Изменение реквизитов для 

перечисления налоговых 

платежей в бюджет. 

 

 

 

+7(496) - 

632-12-46 

 

 

3 

 

 

г. Луховицы 

(онлайн-семинар, 

трансляция) 

 

 

16.02.2021 

10-00 -14-00  

совместно с 

группой 

компаний 

«ЭЛКОД» 

 

 

Имущественные налоги в 2021 

году: расчёт и годовая отчетность 

за 2020 год. 

(лектор Рользинг Т.А.) 

 

 

 

 

+7(496) - 

632-12-46 



4  

 

г.о. Луховицы 

(онлайн-семинар, 

трансляция) 

 

03.03.2021 

10-00 -14-00  

совместно с 

группой 

компаний 

«ЭЛКОД» 

 

 

«Самозанятые»: налог на 

профессиональный доход в 

вопросах и ответах. Плюсы и 

минусы налоговой экономии. 

(лектор Самкова Н.А.) 

 

 

 

 

+7(496) - 

632-12-46 

 

5 

 

г.о. Луховицы 

пер. Советский д.4 

Конференц-зал 

МБУ ДО  

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

 

18.03.2021 

10-00-12-00 

 

1.О представлении в налоговый 

орган жалобы (апелляционной 

жалобы) в электронном виде по 

ТКС. Статья 139.2 НК РФ. 

2. О преимуществах получения 

государственных услуг ФНС 

России в электронном виде с 

использованием Единого портала 

государственных и 

муниципальных услуг. 

3. Изменение реквизитов для 

перечисления налоговых 

платежей в бюджет. 

4. Декларационная кампания 2021 

года 

 

 

 

+7(496) - 

632-12-46 

 

 

График публичного информирования налогоплательщиков 

Межрайонной ИФНС России № 8 по Московской области  по ККТ 

на 1 кв. 2021 

 

Открытые классы проводятся каждый вторник и пятницу с 9-18 ч. в здании 

Межрайонной  ИФНС  России № 8 по Московской области. 

В программу открытых классов включен  вопрос – «Установление специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

 


