
Уважаемые налогоплательщики! 
 

Межрайонная ИФНС России № 7 по Красноярскому краю сообщает о прекращении с 

01.01.2021 года работы территориально – обособленных рабочих мест (ТОРМ) в  г. Бородино, 

г. Уяр, с. Агинское, с. Ирбейское, с. Партизанское. Одновременно сообщаем, что услуги, 

оказываемые в ТОРМах, можно получить в подразделении Краевого государственного 

бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (КГБУ «МФЦ») или в центральном офисе Инспекции по адресу: 

Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Фабричная, 6 или в ТОРМе г.Зеленогорска, по адресу: 

г.Зеленогорск, ул. Калинина, 27. 

Кроме того, предлагаем воспользоваться электронными сервисами, интернет-сайта ФНС 

России (www.nalog.ru). Подробные пояснения о порядке работы с электронными сервисами 

представлены в разделе «Справка» у каждого отдельного сервиса.  

Для получения информации в телефонном режиме, для налогоплательщиков работает 

бесплатный телефонный номер Единого Контакт-центра – 8-800-222-22-22. 

Обратившись по этому телефону, налогоплательщики могут получить информацию по 

вопросам, связанным с налогообложением, в том числе о сроках уплаты имущественных 

налогов, процедурах государственной регистрации, порядке получения имущественных и 

социальных вычетов, о возможностях электронных сервисов ФНС России, графике работы 

инспекций. 

Перечень государственных услуг ФНС России, 

предоставление которых организовано в КГБУ «МФЦ» 
 

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги 

1 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 

2 Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам 

физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением 

выписок, содержащих сведения ограниченного доступа) 

3 Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре 
дисквалифицированных лиц 

4 Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих 

налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления 

и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их 

должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов) 

5 Предоставление выписки из Единого государственного реестра 

налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и 

юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, 

содержащих налоговую тайну) 

6 Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, пеням, штрафам, процентам 



7 Прием   запроса   о   предоставлении   акта   совместной   сверки   расчетов по 

налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам 

8 Прием  заявления  о  доступе  к  личному  кабинету  налогоплательщика для 

физических лиц 

9 Прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет по земельному налогу 

10 Прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по 

транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц 

11 Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении 

которых  предоставляется  налоговая  льгота  по  налогу  на  имущество 

физических лиц 

12 Приём заявления физического лица (его законного или уполномоченного 
представителя) о получении его налогового уведомления лично под расписку 

через МФЦ 

13 Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) 
транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по 

соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами 

14 Направление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для 

налогоплательщиков физических лиц 

15 Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и 
выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о постановке на учет 

16 Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц 

копии документа (документов), содержащегося в ЕГРЮЛ, за исключением случаев 

срочного предоставления) 

17 Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на 

имущество физических лиц 

 

 
 

 


