
Услуги налоговых органов, предоставляемые в МФЦ 

Многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) – это организации, созданные для 

централизованного предоставления услуг по принципу «одного окна». С 

2011 года организовано представление отдельных государственных услуг 

налоговых органов в МФЦ и их отделениях и филиалах по всей Российской 

Федерации, что повышает доступность получения услуг 

налогоплательщиками, проживающими на территориях, отдаленных от 

местонахождения территориальных органов ФНС России. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2011 № 797 в МФЦ предоставляются следующие услуги 

ФНС России: 

-прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений 

об объектах, указанных в налоговом уведомлении; 

-прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и 

(или) транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения 

по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами; 

-прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в 

отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на 

имущество физических лиц; 

-предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном 

реестре; 

-предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре налогоплательщиков (в части предоставления по запросам 

физических и юридических лиц выписок из указанною реестра, за 

исключением сведений, содержащих налоговую тайну); 

-прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по 

налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам; 

-информирование налогоплательщиков о действующих налогах и 

сборах; 

-прием запроса на предоставление справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и 

штрафов; 

-прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество 

физических лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц; 

-прием заявлений на выдачу свидетельства о постановке на учет 

физического лица в налоговом органе; 

-прием запросов на предоставление сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц; 



-прием налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (по 

форме 3-НДФЛ); 

-предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц и Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам 

физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за 

исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа); 

-Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц, в 

качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

 


