
Подведены итоги Акции «День открытых дверей» - налоговые 
инспекции Межрайонной ИФНС России № 5 по Орловской области 

посетили 214 граждан 
18 и 19 сентября 2016 года в центральном офисе инспекции и ТОРМ 

Залегощенного района встречали граждан на Всероссийской Акции «День открытых 

дверей». Налоговики помогали гражданам сориентироваться в предлагаемых 

налоговой службой услугах. Для налогоплательщиков в инспекциях были 

подготовлены информационные материалы, как по имущественным налогам, так и 

по электронным сервисам ФНС России. 

В инспекции обратились граждане, желающие получить консультации по 

порядку расчета имущественных налогов, представления льгот, а также за 

получением уведомлений и квитанций на уплату имущественных налогов. Всем 

налогоплательщикам разъяснили, что для получения льготы необходимо обратиться 

в любой налоговый орган с заявлением и представлением документов, 

подтверждающие право на льготы (таким документом, например, может являться 

копия пенсионного удостоверения). 

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» 

зарегистрировалось 82 налогоплательщика. 

Обращаем внимание, в случае, если общая сумма имущественных налогов, 

исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое 

уведомление не направляется налогоплательщику. В обязательном порядке 

уведомление будет направляться один раз в три года, не зависимо от исчисленной 

суммы. 

Всех пришедших граждан уведомили об обязанности, появившейся у 

физических лиц. Начиная с 2015 года граждане, владельцы строений, земельных 

участков и транспортных средств обязаны, в случае не получения налоговых 

уведомлений на уплату соответствующих налогов (земельного, транспортного и 

налога на имущество), сообщать о наличии у них объектов недвижимого имущества 

и (или) транспортных средств в налоговый орган по месту жительства либо по месту 

нахождения объектов имущества. 
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Сообщение с приложением копий правоустанавливающих 

(правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого имущества и (или) 

документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных 

средств, представляется в налоговый орган в отношении каждого объекта 

налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. При этом недвижимое имущество на момент подачи 

Сообщения в налоговый орган должно состоять на учете в Кадастровой палате, 

поэтому перед обращением в налоговый орган физическому лицу рекомендуется 

выяснить факт постановки на учет имущества в соответствующем органе. 

В ходе акции всех граждан известили о том, что в соответствии с 

Федеральным законом от 01.05.2016 №130-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Налогового кодекса Российской Федерации», физические лица, получившие 

доступ к Личному кабинету, получают от налогового органа уведомления 

исключительно в электронной форме через сервис Личный кабинет, а не на 

бумажном носителе по почте. 

Все жители районов, посетившие в эти дни налоговые инспекции, выразили 

слова благодарности инспекторам за организацию и проведение такого 

мероприятия, и полученные разъяснения по интересующим вопросам. 

Уважаемые налогоплательщики! Уплатить имущественные налоги можно с 

помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 

выбрав удобный способ оплаты: онлайн платежом, либо через терминал банка 

России, распечатав платежный документ в сервисе. 


