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Срок уплаты налога на
имущество физических лиц,
земельного и транспортного
налогов за 2020 год - не по-
зднее 1 декабря 2021 года.
Обязанность по уплате

имущественных налогов ис-
полняется физическими ли-
цами на основании направ-
ленных им уведомлений.
Для пользователей "Лич-

ного кабинета" налоговые
уведомления доступны для
оплаты. Налогоплательщи-
кам, не зарегистрированным
в "Личном кабинете", уве-
домления направляются по-
чтой заказными письмами.
При неполучении налого-

вого уведомления можно об-
ратиться на единый теле-
фонный номер Федеральной

ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ

Заплатите налоги до 1 декабря

8 октября состоялась
встреча с руководите-
лями предприятий и
предпринимателями
г.о.г.Чкаловск, которую
инициировало руковод-
ство округа. Модератор
встречи - А.М. Федосее-
ва, начальник сектора
по труду и инвестицион-
ной политике отдела по
экономике администра-
ции округа.

Ирина КИРИКОВА,
фото О. Ковалёвой

В приветствии участников
глава местного самоуправ-
ления А.Г. Кудряшов и пред-
седатель Совета депутатов
Ф. М. Фарбер определили
цели и задачи данной встре-
чи, результатом которой
должно стать создание в
округе Ассоциации промыш-
ленников и предпринимате-
лей. И это должно быть не
формальное объединение.
Ассоциация призвана стать
организованным сообще-
ством людей, объединён-
ных одной целью и обоюдо-
выгодно сотрудничающих
друг с другом и руководите-
лями округа.
А.В. Аносов, заместитель

генерального директора
Регионального объедине-
ния работодателей "Ниже-
городская ассоциация про-
мышленников и предпри-
нимателей", которая суще-
ствует уже 30 лет и имеет 10
филиалов в области, отме-
тил, что шаги, предпринима-
емые сегодня, это важный
посыл на единство.
О.В. Дрянушкина, дирек-

тор МБУ "Заволжский биз-
нес-инкубатор", замести-
тель президента объедине-
ния работодателей "Ассоци-
ация промышленников и
предпринимателей Горо-
децкого района Нижегород-
ской области", рассказала о

 

мерах поддержки, оказыва-
емой их учреждением мало-
му и среднему бизнесу: иму-
щественной, финансовой,
консультативной, информа-
ционной, а также дала
разъяснения о социальном
предпринимательстве.
Для присутствующих до-

полнительной стала инфор-
мация о реализуемых про-

граммах и проектах и перс-
пективах развития г.о.г.Чка-
ловск (А.Г. Кудряшов, глава
МСУ); о рынке труда на тер-
ритории округа (О.Н. Шебу-
нин, директор ГКУ  НО "Центр
занятости населения г.о.г.
Чкаловск"); об использова-
нии метана в качестве мотор-
ного топлива (представители
АО "АРТМЕТАН ГРУПП").

После обмена мнения-
ми было принято решение
об ознакомлении в течение
месяца с проектом устава,
другими нормативными до-
кументами новой органи-
зации, выработке структу-
ры и стратегии деятельно-
сти. Следующая встреча на-
мечена на ноябрь - начало
декабря.

Оплатить налоги можно
в любом из 1 034 почтовых
отделений Нижегородской
области или на дому во вре-
мя визита почтальона с мо-
бильным почтово-кассо-
вым терминалом (МПКТ).
Уведомления об оплате

имущественного, транспорт-
ного, земельного и других
видов налогов приходят за-
казными письмами, почта-
льоны вручают их адреса-
там лично в руки. Получате-
лям, которых в момент дос-
тавки не окажется дома, со-
трудник почты оставит в по-
чтовом ящике извещение о
том, что заказное письмо
находится в отделении свя-
зи по месту жительства.
Если у клиента подключён
сервис "Простая электрон-

Жители Нижегородской области могут оплатить налоги
в почтовых отделениях

ная  подпись", заказное
письмо из налогового орга-
на ему выдадут в почтовом
отделении без заполнения
извещения и предъявле-
ния паспорта.
Оплатить налоги можно

сразу при получении заказ-
ного письма у почтальона (с
помощью МПКТ) или в по-
чтовом отделении. Оплата
уведомления на почте зай-
мёт не более двух минут:
клиенту достаточно предъя-
вить бланк уведомления из
ИФНС, оператор считает
штрих-код и примет необхо-
димую сумму к оплате. Оп-
латить налог можно и без
уведомления, назвав со-
труднику почты свой ИНН.
Денежные средства в каж-
дом случае поступят на сче-

та налоговой службы в ре-
жиме онлайн.

"Конечно, безопаснее
всего оплачивать налоги на
дому во время визита почта-
льона, тем более этой осе-
нью. Но не у каждого есть
такая возможность. При не-
обходимости оплатить на-
лог в почтовом отделении
мы рекомендуем пользо-
ваться сервисом "Предва-
рительная  запись", это
сэкономит время наших
клиентов . Записаться в
почтовое отделение мож-
но на сайте или в мобиль-
ном приложении «Почты
России» не менее чем за
час до планируемого визи-
та", - отмечает директор
УФПС Нижегородской об-
ласти Елена Зайцева.

Информационная
справка

В состав Нижегородско-
го УФПС «Почты России»
входят 22 почтамта, кото-
рые объединяют около 1000
объектов почтовой связи
(стационарные, передвиж-
ные и мобильные отделе-
ния), а также пункты по-
чтовой связи.
В УФПС Нижегородской

области работает более
8 400 человек, в том числе
более 2 700 почтальонов и
почти 2 300 операторов
почтовой связи.
Автопарк УФПС насчи-

тывает более 500 автомо-
билей. Каждый день почто-
вый транспорт преодолева-
ет более 28 тысяч км по
Нижегородской области.

налоговой службы России:
8-800-222-22-22 или в Управ-
ление финансов админист-
рации городского округа го-
род Чкаловск, каб. №11 (те-
лефон: 8 (83160) 4-25-59).
Убедительная просьба:

заплатить налоги в установ-
ленный срок!
Оплатить налоги можно

через:
- платежные терминалы,

банки, почтовые отделения;
- электронный сервис

ФНС России "Личный каби-
нет налогоплательщика для
физических лиц"
(www.nalog.ru);

- интернет-портал государ-
ственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru);

- онлайн-сервисы банков.

Уважаемые налогоплательщики!

АНОНС В ОКРУГЕ

 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СОСТАВЛЯЕТ:
• для жителей округа: на 1 месяц - 95,02 руб.,

на 3 месяца - 285,06 руб., на 6 месяцев - 570,12 руб.

• для предприятий и организаций: на 1 месяц - 100,13 руб.,
на 3 месяца - 300,39 руб., на 6 месяцев - 600,78 руб.

• для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной
войны:

на 1 месяц - 82,59 руб., на 6 месяцев - 495,54 руб.

• Вы также можете оформить редакционную подписку
за 300 руб. на 6 месяцев

(за газетой нужно приходить в редакцию).

• Возможна электронная подписка в виде PDF-файлов,
которые будут высылаться на электронные адреса
подписчиков - стоимость 300 руб. на 6 месяцев.

ПРОДЛИТЕ ДРУЖБУ С ГАЗЕТОЙ
И БУДЬТЕ ВСЕГДА

В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ!

http://www.nalog.ru
http://www.gosuslugi.ru

