
 

Межрайонная ИФНС России №2 по Приморскому краю проводит Дни 
открытых дверей по информированию физических лиц о порядке 

исчисления и сроках уплаты имущественных налогов 

В Межрайонной ИФНС России № 2 по  Приморскому краю 23 и 24 

июня 2017 года пройдет акция «День открытых дверей для физических лиц 
плательщиков имущественных налогов».  

В рамках мероприятия специалисты налоговой службы расскажут о том, 
кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и 

льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также 
ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.  

В День открытых дверей физические лица получат  информацию:  

 о сроках уплаты имущественных  налогов за 2015 год; 

 о порядке исчисления налогов,  

 о сводном налоговом уведомлении и о порядке его направления,  а 

также о том,  кому  не будут  направлены налоговые  уведомления; 

 о льготах по налогам и порядке их получения; 

 о задолженности по налогам с физических лиц; 

 об электронных сервисах ФНС России, в том числе о преимуществах 
Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц 

В День  открытых дверей  все желающие получат от  налоговых 
органов информацию о наличии (отсутствии) обязанности декларирования 

полученного ими дохода за 2016 год и необходимости уплаты  налога на 
доходы с физических лиц по сроку 15 июля текущего года. Также 

физические лица смогут заполнить и подать налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ, при наличии необходимых сведений и документов. 

Акция направлена на мотивацию налогоплательщиков на 
добросовестное исполнение своих гражданских обязанностей по уплате 

налогов. 
 
Приглашаем Вас посетить: 

головной офис налоговой инспекции г. Дальнереченск, ул. М.Личенко, 24а, 
тел.8 (42356) 28-8-12  

-  23 июня с 8.00 до 16.45 и 24 июня с 10.00 до 15.00 часов. 
 

участок с. Новопокровка, ул. Калинина, 11, тел. 8 (42359) 21-3-78  
-  23 июня с 10.00 до 16.00 и 24 июня с 10.00 до 14.00 часов. 

 
участок  п. Лучегорск, 2-й мкр-н, дом 1, тел. 8 (42357) 36-0-66   

-  23 июня с 8.00 до 16.45 и 24 июня с 10.00 до 15.00 часов. 

 


