УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В октябре и ноябре 2016 года
ФНС России проводит

Дни открытых дверей для граждан по вопросам уплаты
имущественных налогов:
28 октября - с 8.00 до 20.00; 29 октября - с 10.00 до 15.00;
18 ноября - с 8.00 до 20.00; 19 ноября - с 10.00 до 15.00.
Межрайонная ИФНС России №5 по Нижегородской области
Адрес: 606502, Нижегородская обл., г. Городец,
пл. Пролетарская, д. 17
Режим работы операционного зала инспекции (г. Городец):

Понедельник: 9.00 - 18.00 ч
Вторник: 9.00 - 20.00 ч
Cреда: 9.00 - 18.00 ч
без перерыва на обед
Четверг: 9.00 - 20.00 ч
Пятница: 9.00 - 17.00 ч (в Дни открытых дверей - с 8.00 до 20.00)
2-ая и 4-ая субботы месяца – 10.00 до 15.00 (без перерыва на обед)
Режим работы на Территориально-обособленных рабочих местах
инспекции в Балахнинском, Чкаловском, Ковернинском, Сокольском
районах

Понедельник: 9.00 - 18.00 ч
Вторник: 9.00 - 18.00 ч
Cреда: 9.00 - 18.00 ч
обед 12.30-13.18
Четверг: 9.00 - 18.00 ч
Пятница: 9.00 - 17.00 ч (в Дни открытых дверей - с 8.00 до 18.00 ; ТОРМ
Балахны - с 8.00 до 20.00 и в субботу - с 10.00 до 15.00 )
Суббота, Воскресенье - нерабочие дни

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Уплата налогов — конституционный долг каждого добропорядочного гражданина

1 декабря 2016 года - наступает срок уплаты
физическими лицами налога на имущество, земельного и
транспортного налогов за 2015 год

Налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое уведомление
не позднее 30 рабочих дней до наступления срока платежа
(до 30 октября 2016г.).

В случае не получения налоговых уведомлений, убедительно просим
сообщить об этом любым удобным способом:
! по телефонам в инспекцию: 8(83161) 9-17-12, 9-37-54;
! по телефону Единого Контакт-центра ФНС России: 8(831) 8-800-2222222;
! в письменном виде на адрес инспекции: 606502, г.Городец, пл.
Пролетарская, 17;
! путём личного обращения в операционный зал инспекции (окна 7, 8);
! через Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Обращаем внимание, что гражданам, получившим доступ к Личному
кабинету налогоплательщика, налоговые уведомления направляются в
электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. На
бумажном носителе уведомления пользователям личного кабинета
дублироваться не будут.

Подробнее о порядке начисления и уплаты имущественных налогов
можно узнать на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru

