
Какие услуги ФНС можно получить в МФЦ

о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу,
налогу на имущество физических лиц (от физического лица);
к налоговому уведомлению об уточнении сведений, указанных в налоговом уведомлении;
о доступе к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц;
о получении налогового уведомления лично под расписку через МФЦ (от физического лица,
его законного представителя или уполномоченного представителя);
о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ (от физического лица);
о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу;
на получение патента;
уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения;
уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых
предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц;
уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется
налоговый вычет по земельному налогу;
запрос о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам;
запрос о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам;
сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и/или транспортных средствах,
признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым
физическими лицами;
прием заявления о направлении документов по почте  (для ИП, нотариусов, адвокатов,
физлиц, не являющихся ИП);
прием запроса на госуслугу по предоставлению информации из ГИР БО отчетности,
предоставляемой в форме абонентского обслуживания;
прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу
на имущество физлиц.

Подать заявление

Получить справку

Представить документы

бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах,
законодательстве РФ о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативно-
правовых актах;
выписку из ЕГРН (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц
выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну);
со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
со сведениями, содержащимися в реестре дисквалифицированных лиц.

на государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Информацию можно получить в Едином контакт-центре ФНС: 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный), на сайте www.nalog.gov.ru

Направить налоговые декларации
по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ
для налогоплательщиков физических лиц.

УФНС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ


