МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №8 ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Межрайонная ИФНС России № 8 по Орловской области)
С ноября 2017 года расширен перечень услуг налоговых органов,
предоставляемых в МФЦ.
На сегодняшний день во всех районах, администрируемых Межрайонной ИФНС
России № 8 по Орловской области, функционируют отделения МФЦ. Если Ваш визит в
территориальное обособленное рабочее место (ТОРМ) инспекции совпал с не приемным
днем, или во время Вашего посещения к налоговому инспектору большая очередь, а также
если Вам по территориальному расположению ближе отделение МФЦ, за получением
определенных государственных услуг, предоставляемых налоговыми органами, Вы
можете обратиться в МФЦ. Отделения МФЦ оказывают следующие услуги налоговых
органов:
 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
 Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц;
 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);
 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);
 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре;
 Бесплатное
информирование
(в
том
числе
в
письменной
форме)
налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и
налоговых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах,
законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков,
плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов,
полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и
выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов);
 Прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по
транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц;
 Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых
предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц;

 Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по
соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами;
 Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений, указанных в
налоговом уведомлении;
 Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам,
пеням, штрафам, процентам;
 Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам;
 Направление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы
физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для налогоплательщиков
физических лиц;
 Прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для физических
лиц;
 Информирование налогоплательщиков-физических лиц о наличии/отсутствии
задолженности по налоговым платежам и выдаче платежных документов
Выбирая обслуживание в МФЦ, Вы не теряете в качестве предоставляемых услуг и
гарантировано получаете достоверную информацию.

