
•	консультацияУзнать  
и применить
В конце октября во всех налоговых инспекциях края 
прошла всероссийская акция «День открытых дверей»

В ходе акции более 4 тыс. жителей Прикамья посетили на-
логовые органы и получили ответы по вопросам уплаты 
имущественных налогов физических лиц и оценки качества 
обслуживания.

Н
алогоплательщи-
ки смогли задать 
с п е ц и а л и с т а м 
вопросы о поряд-
ке исчисления 

и уплаты земельного и транс-
портного налогов, а также 
налогов на имущество и на 
доходы физических лиц.

В число наиболее часто за-
даваемых вопросов вошли: 
«как определяется кадастро-
вая стоимость имущества», 

«какие льготы предусмотре-
ны», «порядок исчисления 
транспортного налога при 
продаже транспортного сред-
ства», «почему не пришло 
налоговое уведомление, хотя 
приходило в прошлом году», 
«почему в уведомлении от-
сутствуют объекты, если по 
ним предоставлена льгота, 
ведь в прошлом году объекты 
отражались в налоговом уве-
домлении» и другие.

Традиционно наиболь-
шие показатели посещае-
мости налоговых органов 
были отмечены в городских 
инспекциях края. Большое 
количество налогоплатель-
щиков обратились в инспек-
цию именно для получения 
сводного налогового уведом-
ления. Тем более что распе-
чатать документы на оплату 
теперь можно в любой ин-
спекции, а не только в той, 

к которой налогоплатель-
щик относится по прописке. 
Для удобства в инспекциях 
края распространялись па-
мятки и брошюры по налогу 
на имущество физических 
лиц, по земельному и транс-
портному налогам.

В день проведения ак-
ции 381 налогоплательщик 
подключился к интернет-
сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-

зических лиц» (https://
lkf l2.nalog.ru/lkf l/login), 
а 3697 — оценили систему 
оценки качества предостав-
ления услуг в налоговых ор-
ганах.

Жители края, не успев-
шие посетить налоговые 
органы в День открытых 
дверей, могут получить кон-
сультацию по бесплатному 
номеру телефона контакт-
центра ФНС России 8-800-
222-22-22.

Управление Федеральной 
налоговой службы по Перм-
скому краю напоминает, что 
остаётся чуть меньше меся-
ца до наступления крайнего 
срока уплаты имуществен-
ных налогов — 2 декабря 
2019 года.
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