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удобная форма представления налоговой отчетности

Телекоммуникационные каналы связи -



Личный кабинет налогоплательщика
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ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ КАНАЛОВ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ



Отделения МФЦ, 
расположенные на территории 
Архангельской области
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Перечень услуг ФНС России, оказываемых через МФЦ

1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ИП и К(Ф)Х;

2. Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;

3. Предоставление выписки из ЕГРН;

4. Предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

5. Прием заявления физ. лица о предоставлении налоговой льготы;

6. Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая 

льгота;

7. Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средствах, признаваемых 

объектами налогообложения;

8. Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений;

9. Предоставление справки о состоянии расчетов;

10. Предоставление справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов;

11. Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов;

12. Направление в налоговый орган налоговых деклараций 3-НДФЛ;

13. Прием заявления о доступе к Личному кабинету;

14. Прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет

по земельному налогу;

15. Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе;

16. Прием заявления физического лица (его законного или уполномоченного представителя) о получении его 

налогового уведомления лично под расписку через МФЦ. 

17. Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физ.лиц;

18. Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу.
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Наличие отделений МФЦ на территории МО и их удаленность от ТОРМ,
размещенных на территории данного МО

Наличие МФЦ на территории МО нет

Удаленность МФЦ от ТОРМ, км 0,5

Удаленность ТОРМ от Межрайонной ИФНС России № 9 по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу, км
48,9

Краткая характеристика ТОРМ по Приморскому району

Адрес МФЦ:   г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д.7
Адрес ТОРМ: г. Архангельск, ул. Адм. Кузнецова, д.15, корп.1



Услуги, оказываемые в ТОРМ
№ 

п/п Наименование услуги
Способ оказания 

услуги
Возможный дистанционный способ 

получения услуги 

1 Заявление на получение ИНН лично

1 - почта 

2 - Личный кабинет

3 - МФЦ

2 Бесплатное информирование лично
1 - почта 
2 - Личный кабинет
3 – Контакт-центр

3

Запрос на получение акта сверки, справки об исполнении 
обязанности по уплате налогов..., справки о состоянии 
расчетов с бюджетом

лично

1 - почта

2 - Личный кабинет

3 - МФЦ

4

Сдача отчётности, в том числе: 
лично

1 - ТКС 
- юридическими лицами 2 - почта 

3 - уполномоченная бухгалтерия

- индивидуальными предпринимателями лично
1 - ТКС 
2 - почта 
3 - уполномоченная бухгалтерия

- физическими лицами лично
1 - Личный кабинет 
2 - почта 
3 - МФЦ

5 Регистрация ККТ лично
1 - почта
2 – Личный кабинет 

6 Подключение к Личному кабинету лично 1 - МФЦ
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Способ представления информации Количество 
предоставленных услуг

% от общего количества 
предоставленных услуг

МФЦ 2 0,06

ТКС 2183 66,94

Почта 107 3,28

Личный кабинет 638 19,57

Непосредственно в инспекцию 115 3,53

ТОРМ по Приморскому району 214 6,56

Иной способ 2 0,06

Итого за период с 01.03.2021 по 15.03.2021 3261 100

Информация о количестве услуг ФНС России, предоставленных  
Межрайонной ИФНС России № 9 по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу
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Информацию о действующих налогах и сборах, 

законодательстве о налогах и сборах и о принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов 

и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков 
также можно получить:

посредством использования электронного сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России», 
расположенного на сайте ФНС России в разделе «Все сервисы» - «Обратная связь/Помощь»  
(без пароля и ЭЦП)

посредством обращения в Колл-центр по телефону «горячей линии» 8-800-222-2222 

(звонок бесплатный на территории Российской Федерации)

воспользоваться информацией, размещенной на сайте ФНС России и в средствах массовой 

информации

направить в налоговые органы запрос в письменной форме, через Личные кабинеты

принять участие в семинарах (вебинарах), встречах, и других мероприятиях, которые на регулярной 
основе организуются и проводятся Межрайонной ИФНС России № 9 по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу для налогоплательщиков


