
 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю 
  

17-18 марта 2017 г. 
 

Проводит «День открытых дверей для налогоплательщиков - 

физических лиц в рамках «Декларационной кампании 2017 и 

информирования о налоговых льготах поо имущественным налогам» 
 

Все желающие смогут получить информацию: 

- О наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного дохода и необходимости 

уплаты с него налога. 

-  О порядке исчисления и уплаты НДФЛ. 

- О порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ. 

- О наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ и имущественным налогам. 

- Как воспользоваться компьютерами с программным обеспечением и получить помощь при 

заполнении налоговой декларации в электронном виде. 

- О льготах по имущественным налогам. 

- О возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц». 

- О получении налоговых вычетов и по другим вопросам. 

«День открытых дверей» будет проводиться  

 

- в здании Межрайонной ИФНС России № 10 по Приморскому краю по адресу: г. Артем, ул. 

Партизанская, 8 

17.03.2017г. (пятница), с 09-00 до 18-00 часов.  

18.03.2017 (суббота), с 10-00 до 15-00 часов 

Телефоны для справок: 8 (42337) 4-75-51, 4-76-41 

 

- в ТОРМе Межрайонной ИФНС России № 10 по Приморскому краю по адресу: пгт. Славянка, 

ул. Блюхера, 22А 

17.03.2017г. (пятница), с 09-00 до 18-00 часов.  

18.03.2017 (суббота), с 10-00 до 15-00 часов 

Телефоны для справок: 8 (42331) 4-92-52 

 

- в ТОРМе Межрайонной ИФНС России № 10 по Приморскому краю по адресу: с. Вольно-

Надеждинское, ул. Пушкина, 57 

17.03.2017г. (пятница), с 09-00 до 18-00 часов.  

18.03.2017 (суббота), с 10-00 до 15-00 часов 

Телефоны для справок: 8 (42334) 2-09-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю 
  

3-4 апреля 2017 г. 
 

Проводит «День открытых дверей 3-4 апреля 2017г. в рамках осуществления 

налоговыми органами полномочий по администрированию страховых взносов» 
 

Все желающие смогут получить информацию: 

 

- О порядке и правилах работы в связи со сменой администратора страховых взносов, включая 

особенности постановки на учет плательщиков страховых взносов, о тарифах страховых взносов, 

о порядке исчисления и уплаты страховых взносов, о сроках представления расчетов. 

 

«День открытых дверей» будет проводиться  

 

- в здании Межрайонной ИФНС России № 10 по Приморскому краю по адресу: г. Артем, ул. 

Партизанская, 8 

03.04.2017г. (понедельник), с 09-00 до 18-00 часов.  

04.04.2017 (вторник), с 09-00 до 20-00 часов 

Телефоны для справок: 8 (42337) 4-75-51, 4-76-41 

 

- в ТОРМе Межрайонной ИФНС России № 10 по Приморскому краю по адресу: пгт. Славянка, 

ул. Блюхера, 22А 

03.04.2017г. (понедельник), с 09-00 до 18-00 часов.  

04.04.2017 (вторник), с 09-00 до 20-00 часов 

Телефоны для справок: 8 (42331) 4-92-52 

 

- в ТОРМе Межрайонной ИФНС России № 10 по Приморскому краю по адресу: с. Вольно-

Надеждинское, ул. Пушкина, 57 

03.04.2017г. (понедельник), с 09-00 до 18-00 часов.  

04.04.2017 (вторник), с 09-00 до 20-00 часов 

Телефоны для справок: 8 (42334) 2-09-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю 
  

14-15 апреля 2017 г. 
 

Проводит «День открытых дверей по информированию налогоплательщиков о 

налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по 

НДФЛ» 
 

Все желающие смогут получить информацию: 

 

- О Декларационной кампании 2017. 

- О наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного дохода и необходимости 

уплаты с него налога. 

-  О порядке исчисления и уплаты НДФЛ. 

- О порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ. 

- О сроках представления декларации о доходах. 

- О возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц». 

 

 «День открытых дверей» будет проводиться  

 

- в здании Межрайонной ИФНС России № 10 по Приморскому краю по адресу: г. Артем, ул. 

Партизанская, 8 

14.04.2017г. (пятница), с 09-00 до 20-00 часов.  

15.04.2017 (суббота), с 10-00 до 15-00 часов 

Телефоны для справок: 8 (42337) 4-75-51, 4-76-41 

 

- в ТОРМе Межрайонной ИФНС России № 10 по Приморскому краю по адресу: пгт. Славянка, 

ул. Блюхера, 22А 

14.04.2017г. (пятница), с 09-00 до 20-00 часов.  

15.04.2017 (суббота), с 10-00 до 15-00 часов 

Телефоны для справок: 8 (42331) 4-92-52 

 

- в ТОРМе Межрайонной ИФНС России № 10 по Приморскому краю по адресу: с. Вольно-

Надеждинское, ул. Пушкина, 57 

14.04.2017г. (пятница), с 09-00 до 20-00 часов.  

15.04.2017 (суббота), с 10-00 до 15-00 часов 

Телефоны для справок: 8 (42334) 2-09-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


