
НАЛОГОВЫ Е УВЕДОМ ЛЕНИЯ ПО ИМ УЩ ЕСТВЕННЫ М  НАЛОГАМ, 
УПЛАЧИВАЕМ Ы М  ФИЗИЧЕСКИМ И ЛИЦАМИ

Межрайонная ИФНС России №  4 по Красноярскому краю сообщает об исчислении 
физическим лицам налога на имущество, земельного и транспортного налогов за 2016 год 
и начале массовой рассылки налоговых уведомлений для их уплаты, которая должна быть 
завершена к 1 ноября.

Все граждане, на которых в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы 
транспортные средства, земельные участки и объекты недвижимого имущества, в 2017 
году получат по почте «Заказное письмо» с единым налоговым уведомлением о 
начисленных суммах по земельному, транспортному налогу и налогу на имущество 
физических лиц за 2016 год.

Пользователи "Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц" получат 
налоговые уведомления в электронной форме. Пользователь «Личного кабинета» видит 
налоговое уведомление буквально на следующий день после его формирования 
инспекцией, тогда как бумажные документы идут почтовым отправлением дольше. 
Сервис также позволяет оплатить налог онлайн, а при наличии неточностей в 
уведомлении - сообщить об этом в налоговый орган онлайн.

В 2017 году массовая печать и рассылка налоговой корреспонденции осуществляется 
через ФКУ "Налог-Сервис" ФПС России по всем регионам Российской Федерации. На 
конвертах с налоговым уведомлением в качестве отправителя указывается именно адрес 
ФКУ "Налог-сервис" ФНС России или его филиалов.

Доставка извещений для получения налогового уведомления будет осуществляться 
отделениями Почты России. Для получения налогового уведомления необходимо 
обращаться по адресу, указанному в извещении.

Обращаем внимание, что в 2017 году на всей территории Российской Федерации 
действует единый срок уплаты налогоплательщиками - физическими лицами налога 
на имущество, земельного и транспортного налогов - не позднее 1 декабри.

При обнаружении неточностей или ошибок в полученном уведомлении налогоплательщик 
может заполнить прилагаемое к уведомлению заявление и направить его в инспекцию, 
направившую уведомление. Работники инспекции уточнят сведения информационных 
ресурсов и при необходимости сформируют новое налоговое уведомление.

Налогоплательщики могут самостоятельно контролировать свои налоговые расчеты с 
бюджетом через Интернет. Для этого Федеральная налоговая служба предлагает*' 
гражданам удобную электронную услугу -  онлайн-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Сервис предоставляет информацию о находящихся в собственности объектах 
недвижимого имущества и транспортных средствах; о начисленных и уплаченных 
налогах, задолженности и переплатах. Сервис дает возможность распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей и налоговой задолженности; 
уплачивать налоги и задолженность безналичным способом в режиме реального времени; 
обращаться в налоговые органы без личного визита.

В настоящее время доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.ru) осуществляется одним из трех 
способов:

http://www.nalog.ru


1: С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить 
регистрационную карту вы можете лично в любой инспекции ФНС России, независимо от 
места постановки на учет. При обращении в инспекцию ФНС России по месту жительства 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При обращении в иные 
инспекции ФНС России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица 
(свидетельство о присвоении ИНН)/уведомления о постановке на учет. Обращаем 
внимание налогоплательщиков: первичный пароль, получаемый при регистрации, имеет 
ограниченный срок действия и поэтому подлежит смене в течение календарного месяца.

2: С помощью квалифицированной электронной подписи/Универсальной электронной 
карты. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен 
быть выдан Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России и может 
храниться на любом носителе: жестком диске, USB-ключе, Универсальной электронной 
карте или смарт-карте. При этом требуется использование специального программного 
обеспечения-криптопровайдера: CryptoPro CSP версии 3.6 и выше.

3: С помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) -  реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг. Внимание! Авторизация возможна только для 
пользователей, которые обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из 
мест присутствия операторов ЕСИА (отделения почты России, МФЦ и др.)

По всем возникающим вопросам, по порядку уплаты налога, предоставлению льгот, 
получению налогового уведомления следует обращаться в Межрайонную ИФНС России 
№  4 по Красноярскому краю по адресу:

>  Центральный офис: 662150, Красноярский край г. Ачинск, ул. Свердлова, 21 (каб. 
227 операционный зал);

У  ТОРМ города Боготола: 662060, Красноярский край г. Боготол, ул. Элеваторная,
11а (операционный зал);

>  ТОРМ с. Новобирилюссы: 662120, Красноярский край, Бирилюсский район, с. 
Новобирилюссы, ул. Советская, 130, 1 этаж;

>  ТОРМ с. Большой Улуй: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, 
с.Большой Улуй, ул. Просвещения, 76, 1 этаж;

'> ТОРМ с. Тюхтет: 662010, Красноярский край с. Тюхтет, ул. Советская, 9, 4 этаж;

Часы приема налогоплательщиков:
в центральном офисе инспекции: в течение всего рабочего времени (без перерыва на 
обед): Понедельник, Среда с 8.15ч,- до 18.00ч., Пятница 8 .15ч,- 16.45ч., два дня в неделю 
Вторник и Четверг с 8.15ч,- до 20.00ч., два раза в месяц во вторую и четвертую Субботу? 
месяца с 10.00ч. -  до 15.00 ч.
на ТОРМах: с Понедельника по Четверг 0 8 .15ч.-17.30ч.; Пятница 08 .15ч.-16 .15ч.; все дни 
обед с 12.00ч,-13.00ч.; Суббота и Воскресенье - выходные дни.

Более подробную информацию, касающуюся налогов и сборов, вы можете посмотреть на 
официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ www.nalog.ru.

На период проведения Информационной кампании по уплате имущественных налогов 
физическими лицами в 2016 году в инспекции организована работа «Горячей линии», по 
вопросам проведения кампании можно обращаться по телефонам Справочной службы: в г. 
Ачинске 8 /39151/ 6-03-11; 6-03-12; 6-03-91; 6-03-93; в г. Боготоле 8 /39157/ 2-32-31; в с. 
Новобирилюссы 8 /39150/ 2-16-57; в с. Большой Улуй 8 /39159/ 2-16-50; в с. Тюхтет 8 
/39158/2-19-99.

http://www.nalog.ru

