ФНС приглашает налогоплательщиков на День открытых дверей 10 и 11 ноября
03.11.2017 15:55

Все граждане, в том числе ИП должны знать, что 10 и 11 ноября с 9-00 до 18-00 во всех
отделениях ФНС на территории России пройдут Дни открытых дверей. Целью
мероприятия налоговики назвали проведение консультаций по вопросам, связанным с
уплатой транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физлиц за
2016 год.
ФНС России опубликовала сообщение о традиционном Всероссийском
мероприятии на своем официальном сайте. В ходе Дня открытых дверей сотрудники
налоговых органов помогут налогоплательщикам сориентироваться в особенностях
налогообложения имущества, в том числе в конкретных ситуациях: кто должен платить
имущественные налоги и в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в
конкретном муниципальном образовании, какие права и обязанности у
налогоплательщиков.
Чем будет полезно для ИП мероприятие? Специалисты налоговых органов подробно
расскажут о работе онлайн-сервисов ФНС России, к которым будет организован доступ
через интернет-сайт для подачи обращения в налоговую службу.
Кроме того, все желающие получат возможность прямо на месте зарегистрироваться в
Личном кабинете налогоплательщика и получить оперативную информацию по
начислению всех имущественных налогов: налогу на имущество физических лиц,
земельному и транспортному налогам. Инспектор проверит данные для начисления и
сравнит их с данными в налоговом уведомлении, полученном налогоплательщиком. При
необходимости эти данные будут оперативно проверены.
Также, специально для налогоплательщиков сотрудники ФНС проведут семинары и
видеопрезентации по следующим темам: имущественные налоги: основные вопросы;
узнать о ставках и льготах по имущественным налогам: доступно и быстро; налоговые
калькуляторы для физических лиц по имущественным налогам; новый порядок расчета
налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости недвижимости;
вычеты и льготы для собственников большегрузного транспорта.
Заплатить все имущественные налоги за 2016 год граждане, включая ИП, должны не
позднее 1 декабря 2017 года.
Как попасть на мероприятие? Мероприятия пройдут во всех регионах РФ в
территориальных ИФНС по следующему графику:
10
ноября (пятница) с 09.00 до 18.00;
11 ноября (суббота) с 10.00 до 15.00.
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Предварительной записи не требуется.
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