
 

 

 

   

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 N 

797 (ред. от 28.12.2016) "О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления» в подразделениях МФЦ Новгородской 

области организуется предоставление 17 государственных услуг ФНС 

России. Взаимодействие территориальных подразделений ГОАУ 

«МФЦ»  и налоговых органов Новгородской области осуществляется 

на основании Соглашения о взаимодействии от 13.12.2017 №1.15/189 

 

 

 

 

 
 

Отдел МФЦ 
Любытинского района 

Любытинский р-н, п. Любытино, ул. Советов, д. 29. 

 

Отдел МФЦ 
Маловишерского 
района 

Маловишерский р-н, г. Малая Вишера,  
ул. Заводской Домострой, д.10. 

 

Отдел МФЦ Чудовского 
района 
 

Чудовский р-н, г. Чудово, ул. Некрасова, д. 27. 

 

 

  

 

 

 

1 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

Телефон 8 (800) 222-22-22 
www.nalog.ru 

Начальник отдела Филиппова Ю.В. 
 
 
МЕСТО  ДЛЯ ПОДПИСИ 

ДАТА 09.01.2019г. 

 
 

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ЧЕРЕЗ МФЦ 

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ 
ГОАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («МФЦ») 

 

ПЕРЕЧЕНЬ государственных услуг, предоставляемых ФНС в ГОАУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («МФЦ») 



предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 

 

2 
Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц 

3 

 

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) 

 

4 

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) 

5 

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве 

Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых 

органов и их должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов) 

6 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре 

7 
Прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по транспортному 

налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц  

8 
Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 

предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц 

9 

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

признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым 

физическими лицами  

10 
Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений, указанных в налоговом 

уведомлении  

11 
Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам 

12 
Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам  



13 

 

Направление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц по 

форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для налогоплательщиков физических лиц 

 

14 Прием заявления о доступе к Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц  

15 

 

Прием заявления от физических лиц на выдачу платежных документов на уплату (в том числе 

задолженности) транспортного налога, налога на имущество физических лиц и земельного 

налога 

 

16 Прием заявления физического лица о постановке на учет 

17 

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве 

Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых 

органов и их должностных лиц (в части оказания услуг информационного характера) 

 


