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14.11.2017
10 и 11 ноября 2017 года
в ИФНС России по г.Симфеополю состоялись Дни открытых дверей
С целью повышения налоговой грамотности населения ежегодно ФНС
России проводит Дни открытых дверей в территориальных налоговых
органах.
В рамках проводимого мероприятия все желающие могут больше
узнать
о порядке исчисления и уплаты налогов. Особое
внимание уделяется разъяснению порядка уплаты имущественных налогов,
взимаемых с физических лиц - земельного и транспортного. Специалисты
налоговой службы подробно рассказали гражданам о том, кто должен
уплачивать имущественные налоги и в какие сроки, разъяснили ставки
налогов и льготы, которые применяются на территории муниципального
образования городской округ Симферополь, а также ответили на иные
вопросы по налогообложению, которые интересовали граждан.
Дополнительно, со всеми посетителями проведена информационная
работа по популяризации электронных сервисов ФНС России, таких как
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», преимущества
сдачи отчетности в электронном виде, разъяснена и осуществлена процедура
регистрации налогоплательщиков в интернет-сервисе ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц», позволяющий
дистанционно без посещения налоговой инспекции, видеть объекты
налогообложения и уплачивать имущественные налоги.
С целью выявления мнения граждан о качестве предоставления
государственных услуг посетителям предлагалось оценить государственные
услуги налогового органа и принять участие в анкетировании на сайте ФНС
России (nalog.ru), оставить свой отзыв о работе Инспекции на
специализированном сайте Ваш контроль, а также воспользоваться
возможностью оценить работу налоговой инспекции через терминалы
самообслуживания, расположенные в операционно-клиентском зале ИФНС
России по г.Симферополю. Дополнительно, посетителям рассказывалось о

возможности оценивания государственных услуг налогового органа
посредством QR-анкетирования и участия в СМС-опросе.
С целью повышения налоговой культуры подрастающего поколения в
Дни открытых дверей для налогоплательщиков и учащихся ГАПОУ
«Крымский многопрофильный колледж» также были проведены семинар и
лекция по истории налогообложения и администрированию имущественных
налогов, функционированию онлайн-сервисов ФНС России.
ИФНС России по г.Симферополю и в дальнейшем планирует
проводить аналогичные мероприятия, направленные формирование
положительного имиджа налоговой службы России, воспитание налоговой
грамотности населения и обеспечение поступлений налогов (сборов) в
бюджетную систему Российской Федерации.

