
Финансовая грамотность – будущее налогоплательщика 

 

В декабре 2022 года налоговые органы Орловской области продолжат 

проведение информационных публичных мероприятий в целях повышения 

финансовой грамотности жителей региона. 

На таких мероприятиях, как семинар и «мобильный офис», налоговики 

расскажут, что такое единый налоговый платеж,  проинформируют о способах и 

порядке уплаты задолженности, в т.ч. по имущественным налогам физических лиц,  

преимуществах СМС-информирования о наличии/отсутствии задолженности. 

Расскажут про услуги ФНС России, предоставляемые в МФЦ, о преимуществах 

получения государственных услуг в электронном виде, в. т. ч. через портал 

государственных услуг. Кроме того, во время проведения мероприятий у 

налогоплательщиков будет возможность задать налоговикам интересующие их 

вопросы и получить на них ответы в режиме реального времени.  

Выездные «мобильные офисы» запланированы: 

- 06.12.2022 года   в 10:00 по адресу: пгт. Залегощь, ул. Горького, д. 24. 

- 08.12.2022 года  в 10:00 по адресу: г. Новосиль, ул. Свободы, д.11.  

- 15.12.2022 года в 10:00 по адресу: с. Тросна, ул. Новомосковская, д. 5 

- 22.12.2022 года в 10:00 по адресу: с. Корсаково, ул. Пролетарская, д. 63. 

График проведения семинаров: 

- 07.12.2022 года в 15:00 по адресу: Администрация Малоархангельского 

района, ул. К. Маркса, д.78. 

- 21.12.2022 года в 15:00 по адресу: Администрации города Орла, ул. 

Пролетарская, д. 1. 

Не менее важным аспектом деятельности налоговых органов является 

повышение уровня налоговой грамотности молодёжи. С этой целью налоговики для 

школьников и студентов Орла и Орловской области проводят уроки.  

 В декабре специалисты УФНС России по Орловской области посетят 

общеобразовательную школу №8                  г. Мценска,  среднюю 

общеобразовательную школу №4        г. Ливны, Орловский техникум путей 

сообщения                им.  В.А. Лапочкина в г.Орёл и Троснянскую 

общеобразовательную школу. 

С подробным графиком проведения публичных мероприятий можно 

ознакомиться в разделе «Графики публичного информирования 

налогоплательщиков» на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru. 

Мероприятия проводятся бесплатно и доступны для всех категорий 

налогоплательщиков – физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 
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