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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
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УЖЕ СЕЙЧАС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЦЕЛОГО РЯДА УСЛУГ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ ТРАТИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ И ЛИЧНО ОБРАЩАТЬСЯ 

В МФЦ ИЛИ ИНСПЕКЦИЮ - ДОСТАТОЧНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ САЙТОМ ФНС РОССИИ.
Разработка новых сервисов и модернизация существующих ведутся постоянно.

Требования к оказанию услуг на базе МФЦ такие же, как и в налоговом органе. 
Получить их может как сам заявитель, так и его представитель на основании 
доверенности.

Узнать адрес ближайшего офиса Многофункционального центра можно на сайте:
 Краевого государственного казенного учреждения "Оператор систем 

электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг" -  https://mfc27.ru;

 ФНС России в разделе «Получение государственных услуг ФНС России в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг» - .www.nalog.gov.ru

ПОЛЕЗНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ФНС РОССИИ

 «Личный кабинет для физических лиц»
  «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица»
  «Личный кабинет для плательщиков налога на профессиональный доход 
(самозанятых)»
 «Личный кабинет индивидуального предпринимателя»
 «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде»
 «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства»
 «Интеграция и доступ к базам данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП»
 «Федеральная информационная адресная система»
 «Проверь арбитражного управляющего»
 «Реестр дисквалифицированных лиц» 
 «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности»
 «Уплата налогов и пошлин физических лиц»
 «Уплата налогов и пошлин индивидуальных предпринимателей»
 «Уплата налогов и пошлин юридических лиц»
 Выбор типового устава
 Создай свой бизнес 
 Прозрачный бизнес
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств

2. 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)

5. Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре 
дисквалифицированных лиц
6. 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)
7. 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)

8. Прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц
9. Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц
10. Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по 
транспортному налогу
11. Прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого 
применяется налоговый вычет по земельному налогу
12. Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных 
средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, 
уплачиваемым физическими лицами
13. Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений, указанных в 
налоговом уведомлении
14. Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу 
на имущество физических лиц

Услуги Федеральной налоговой службы можно получить в Многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

3. Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе 
и выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о постановке на учет
4. Прием заявления о выдаче налогового уведомления

создание – 3 рабочих дня со дня представления документов в 
регистрирующий орган 
иные изменения – не более 5 рабочих дней со дня представления 
документов в регистрирующий орган

- в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса налоговым органом

не более 5 календарных дней со дня получения запроса налоговым органом

- в течение 30 календарных дней со дня получения 
документов налоговым органом 

- в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления в 
налоговый орган
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