
Инспекция Тема семинара Дата проведения

Время 

проведения 

семинара

Место проведения

Ф.И.О. ответственного 

исполнителя, название 

отдела

Контактный телефон для вопросов и регистрации

Инспекция ФНС 

России № 2 по 

г.Москве

Порядок предоставления 

бухгалтерской, налоговой 

отчетности и расчетов по страховым 

взносам  в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам 

связи (ТКС).

Преимущества представления 

отчетности по ТКС. Обучение работе 

с информационным киоском и 

получению необходимой 

информации по электронным 

услугам на сайте Управления ФНС 

России по г. Москве.

03.07.2017 

13.07.2017 

27.07.2017 

14.08.2017 

28.08.2017 

12.09.2017 

27.09.2017

15 ч. 00 мин. г.Москва, 

ул.Б.Переяславская 

д.16, каб.625

Айгинин Т.Р. 8-495-400-02-29

Инспекция ФНС 

России № 2 по 

г.Москве

Правильность заполнения 

платежных поручений и расчетных 

документов на уплату страховых 

взносов.

Порядок предоставления 

бухгалтерской и налоговой 

отчетности в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам 

связи (ТКС).

04.07.2017 

17.07.2017 

01.08.2017 

15.08.2017 

30.08.2017 

13.09.2017 

28.09.2017

15 ч. 00 мин. г.Москва, 

ул.Б.Переяславская 

д.16, каб.625

Суркова Е.В.                   

Айгинин Т.Р.

8-495-400-02-29

Инспекция ФНС 

России № 2 по 

г.Москве

Обоснованность заявления в 

налоговых декларациях по налогу на 

прибыль убытков.

Легализация заработной платы.

Порядок предоставления 

бухгалтерской и налоговой 

отчетности в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам 

связи (ТКС).

05.07.2017 

18.07.2017 

31.07.2017 

02.08.2017 

16.08.2017 

31.08.2017 

18.09.2017

15 ч. 00 мин. г.Москва, 

ул.Б.Переяславская 

д.16, каб.610

Карзова В.И. 8-495-400-02-23

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 График проведения  семинаров с налогоплательщиками на 3 квартал 2017 года ИФНС России № 2 по г. Москве



Инспекция ФНС 

России № 2 по 

г.Москве

Порядок заполнения налоговых 

деклараций по форме    3-НДФЛ и 

отражение в них социальных и 

имущественных вычетов. 

Обучение работе с 

информационным киоском и 

получению необходимой 

информации по электронным 

услугам на сайте Управления ФНС 

России по г. Москве.

Порядок предоставления 

бухгалтерской и налоговой 

отчетности в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам 

связи (ТКС)

06.07.2017 

19.07.2017 

03.08.2017 

17.08.2017 

04.09.2017 

19.09.2017

15 ч. 00 мин. г.Москва, 

ул.Б.Переяславская 

д.16, каб.610

Кучинская С.В. Калинина 

В.В.

8-495-400-02-28

Инспекция ФНС 

России № 2 по 

г.Москве

Представление бухгалтерской, 

налоговой отчетности и расчетов по 

страховым взносам на бланках 

машиноориентированной формы с 

2ШК.

Порядок предоставления 

бухгалтерской и налоговой 

отчетности в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам 

связи (ТКС).

07.07.2017 

20.07.2017 

07.08.2017 

21.08.2017 

05.09.2017 

20.09.2017

15 ч. 00 мин. г.Москва, 

ул.Б.Переяславская 

д.16, каб.625

Нечаева Н.В. 8-495-400-02-29

Инспекция ФНС 

России № 2 по 

г.Москве

Порядок расчета налога на 

имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости.

10.07.2017 

21.07.2017 

08.08.2017 

22.08.2017 

06.09.2017 

21.09.2017

15 ч. 00 мин. г.Москва, 

ул.Б.Переяславская 

д.16, каб.625

Кучинская С.В. 8-495-400-02-28



Инспекция ФНС 

России № 2 по 

г.Москве

Электронные сервисы ФНС России : 

"Калькулятор земельного налога и 

налога на имущество физических 

лиц, исчесляемых исходя 

кадастровой стоимости"; справочная 

информация о ставках и льготах по 

имущественным налогам", "Сроки 

направления направления 

налоговых уведомлений", "Личный 

кабинет налогоплательщика для 

физических лиц".

11.07.2017 

24.07.2017 

09.08.2017 

11.08.2017 

23.08.2017 

07.09.2017 

25.09.2017

15 ч. 00 мин. г.Москва, 

ул.Б.Переяславская 

д.16, каб.625

Кучинская С.В. 8-495-400-02-28

Инспекция ФНС 

России № 2 по 

г.Москве

Преимущества получения 

государственных услуг ФНС России в 

электронном виде, в том числе с 

использованием портала госуслуг.

12.07.2017 

25.07.2017 

10.08.2017 

24.08.2017 

11.09.2017 

26.09.2017

15 ч. 00 мин. г.Москва, 

ул.Б.Переяславская 

д.16, каб.625

Кучинская С.В. 8-495-400-02-28

Инспекция ФНС 

России № 2 по 

г.Москве

Применение контрольно-кассовой 

техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа (ФЗ-

290 от 03.07.2016).

26.06.2017 

29.08.2017 

14.09.2017

15 ч. 00 мин. г.Москва, 

ул.Б.Переяславская 

д.16, каб.625

Вызго И.В. 8-495-400-02-15


