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Льготный (беспроцентный) период кредитования до 55 дней распространяется на все операции по карте, в том числе на 
снятие наличных денежных средств. В этот период действует процентная ставка – 0% годовых. Льготный период 
действует при каждом случае предоставления Кредита, при условии, что на момент начала Льготного периода 
задолженность по основному долгу отсутствовала. Длительность Льготного периода определяется с первого числа 
календарного месяца и по 25 число включительно следующего календарного месяца. Срок действия лимита задолжен-
ности по карте до 3-х лет. Максимальный размер лимита задолженности по кредитной карте - 300 000 рублей/ 10 000 
USD/ EUR, минимальный – 10 000 рублей/ 300 USD/ EUR. Без обеспечения. С момента заключения кредитного договора/-
соглашения к договору банковского счета, годовая ставка платы за пользование кредитами в течение трех месяцев 
устанавливается в размере 0% годовых; на последующий период устанавливается ставка на общих условиях в размере 
23% годовых в рублях (21% годовых USD/ EUR), для постоянных клиентов АКБ «Вятка-банк» ОАО в размере 21% годовых 
в рублях (19% годовых USD/ EUR), для бюджетников – 18% годовых в рублях (16% годовых USD/ EUR). Возраст заемщика: 
от 21 до 60 лет на момент окончания кредитного договора. АКБ «Вятка-банк» ОАО, Лиц. ЦБ РФ №902 от 31.01.2013

*Ставка 0% действует до 55 дней и распространяется
 на все операции с картой, в том числе при снятии наличных!

У Вятки свои порядки!

вяткабанк.рф  8-800-1001-777
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Налоговики рассказали о правилах уплаты 
имущественных налогов за 2012 год
Единые налоговые уведомления в Пермском крае получат 
более 1,5 млн собственников движимого и недвижимого имущества
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К
ак сообщила 10 июля замести-
тель руководителя Управле-
ния ФНС по Пермскому краю 
Любовь Батуева, все налоговые 
инспекции региона заверши-

ли исчисление транспортного, земельного 
налога, а также налога на имущество физи-
ческих лиц. Все три налога, поступающие 
в бюджеты муниципалитетов, исчислены 
по ставкам, действовавшим в 2012 году.
Сроки уплаты земельного налога за 

прошлый год установлены местными 
органами власти. В большинстве терри-
торий края и в Перми земельный налог 
следует заплатить не позднее 2 нояб-
ря 2013 года. Дата уплаты транспорт-
ного налога — не позднее 15 ноября 
2013 года — единая по всему краю. По 
налогу на имущество физических лиц 
федеральным законодательством также 
установлен единый срок — до 1 ноября 
2013 года.

По словам Любови Батуевой, расчё-
ты проведены на основании сведений, 
поступивших в налоговые инспекции из 
регистрирующих органов: ГИБДД, Росре-
естра, органов технической инвентари-
зации, миграционной службы и ЗАГСов. 
Ответственность за достоверность све-
дений законодательством возложена на 
эти органы.
По оперативной информации крае-

вого налогового ведомства за 2012 год, 
транспортный налог составил 1,9 млрд 
руб., земельный налог — 288 млн руб., 
налог на имущество — 524 млн руб. (в 
сумме — 2,7 млрд руб.). Единые нало-
говые уведомления должны получить 
более 1,5 млн собственников движимо-
го и недвижимого имущества.
В этом году в ходе предъявления 

налогов к уплате появились нововве-
дения. Так, функции печати уведомле-
ний и платёжных документов, а также 

их отправки налогоплательщикам по 
почте возложены на Пермский фили-
ал федерального казённого учреждения 
«Налог-сервис». Договор на доставку 
почтовой корреспонденции по конкурсу 
заключён с Почтой России.
По словам Любови Батуевой, регио-

нальное налоговое управление приня-
ло меры для того, чтобы налогоплатель-
щики могли получить информацию об 
исчисленных суммах имущественных 
налогов по дополнительным каналам, 
кроме Почти России. В частности, отра-
ботаны способы дистанционного полу-
чения информации: в прошлом году 
начал работу интернет-сервис сайта 
www.r59.nalog.ru «Узнай индекс платёж-
ного документа». Доступ к информации 
организован по ИНН налогоплательщи-
ка. По индексу документа платёж мож-
но провести в подразделениях и тер-
миналах Сбербанка России. Кроме того, 

информацию об индексе платёжно-
го документа может предоставить call-
центр управления.
Для налогоплательщиков, получив-

ших пароль доступа в сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», все услуги предо-
ставляются одновременно. Гражданин 
может получить информацию о нало-
гооблагаемых объектах и исчисленных 
суммах, распечатать платёжный доку-
мент, оплатить налоги через интернет 
в режиме реального времени. А в слу-
чае несогласия с исчисленной суммой 
можно непосредственно из сервиса 
направить сообщение о недостоверной 
информации, содержащейся в уведом-
лении. Как уверяют специалисты нало-
говой службы, по поводу такой инфор-
мации обязательно придёт «пояснение 
либо сообщение об исправлении дан-
ных с извинениями».
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