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перечень государственных услуг, предоставление которых
организуется по принципу <(одного окна>> в МФЩ.
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Наи r,lснование государственноr'l ),с,]lуги

Гоaу.цпрarпaппuо регис г]]ация ю]]идичсских JиI1, физических в качестве
Ilндивил),алыlоl,о лре,цI Iри н и Nl а,l,с-,lя и крес'rьяtlскtlх(ферr,tерскrtх)
хозяйсr,в
Приелl заявлеIt1.1яr физическсlго ;ttltllt о предосl,ав-,iеIiии налоговой
лLготы по l,ранслор,гно\,!), IlаJIог),, le\,1e,-IbHoNty llltлогу, lIалог)'на
и\I\ ше,, l Bo (lи rtt,tсских,lnu
Приеrл уведомления о выбранных объек,lах Itалtlгообложения, в
оl,ношеltl.]и которых пl]едOс Ia вляеl,ся наrlогоtsая льг(rI ы по IIа,Ilогу на
II\I\ lll(c lBo tl,и lиче.,ьиr,tttu
(и;rи)
ф,,aп, .п.,бщaппй о ll.r,пичиll оJьскt-ов llе,]lви;,ки]!1оl'о илlущес гва и
трансtlортных cpeilcTBax. признаваеNlых объеfl а\lи Ilалогоооло,ксния по
сооl,встствчю щlli!1 ]l а] lога]!,1. } I]tаltlIваелlылr сРи,rи чески\,tц]ццец11]_
Ппttеrt tалвлсt ия li,lJ,1,1 oвo\l} }D(, lo\1,lc йюоб5 to tнеt,и, свсlеllий,
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Flаtttравлеttие в налоl,tlвыi,t opt'aH налс'lt,овой декlJарации Ilo наJlогу на
,,цlходы физи.rесК}lх -ц1,1ц IIо фор,uе З-Н!ФJJ на б,чrlаяtнолr itocI,тTe]le лJIя
па,цогоrrлательщиков фrtзrrческrrх rIиц
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прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении

которого применяется налоговый вычет по земельному налогу
Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом
органе и выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о
постановке на учет
пrlrlелi зllлвлсний tt.t регис граltllIо контро п ьно- кассовои техники,
11.i119,1.,lr.,rtoit {,l, .l',И',:ll'll'l\Ill ll ]l lи.И ).iлL , \lll пгс,lllпиllи\ll-е l,\Iи
R.',,оlа(l.'lВllи \, (:lljolll,l.]]c.ll,a ",,\I l'!)с.,иll(ь'!)" (l'с lер]UиIl
заrявлслиl:i л,rя выбора сrtсI'сllы tltT огооб'llо;хения юридического
Приёr-r
_пlIца л]ли l.Ilt,I(l] видуал ьного Iредлр l]HI,1N{aTejlя
I

Перечень государственrrых услуг, предоставление которых организуется
по принципу <<одцого окна)> результатом предоставленIIя которых
является документ, содержащий информацию из информационных
систеNI
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Наименование лосударственной услуги

ll/lt

БссILлатнсlе rtнQlорппlрованllе (в

1

то\1 чIlслс в письпtеlпlоt|i форлlе)
IIilлогоllлательцlиков. ]lлal,e-lbцllкutr (itlpuB. t1,1JI(,lьщljк(lв (трil\овых взI]осов lI
Ililлоговых агсlIтов о дciicTBYIoIrll l\ llсппгl\ lI сб(lрa]ч. сlJri\Uвых tsзносах!
заliо]lодатс-lьствс PoccиiicKoii Фсдсрачиrt о IIа-lогах rT сбrrрах и приIлятьтх в
со(lтвстствии с ЕIiNI Ho1]]\laTLIIlIIbTx праIlоl]ых alilax. llорлдtiе llсчllс-lснl1.,1 и уп-lаты
lll1-'lогов п
сборо8. сlт]аховы\ в]носоts. tlpaBax tT оrjяз.tнностях
olI-titl,e,ilbцtlliol]. ll,]Ial,ejIbmrlK(ltr !J(rгOв. п,lilтс,пьшtttiOв стрil\овых взIIосов Il
Ili]"l(]говыхагеIттов. полlIоi\lоlI1.1ях ]Iа-погоllых органо,] и их до't;лiнсlсr,ных лиц (в
чilс1,I,1 t]|]lle\lit зattIроса rt вы,.lаLl1,1 c]lpnB1,11 ,rti ttcп,,,ttlclttttt lI.],ltlгпплате-lыIlпкоl\I
(]l.:l:1тельll(rпiоtl сбороI}. гlJlille,rlbLtlLll(0Nl с,l]]аховых l]зносов. tlа-lоговыNI агсIIто\{)
обяза]JностlI по \'п-патс tlа,тогов. сб,lр,lп, cTl)l]\ill{bl\ L]]l]ouLlB. ]leHeti. шl,рафоts.
пр(lllсIIтов)
|]iL-IOI
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Предоставление заинтересованныN1 лицам сведеЕий, содержащцхся в реестре
дисI(Bацифицировацных лиц

lIредос,tав-tение

tsыIt1.1сliи

tl]

E,]rlHclt,o I,ос},дарствс]lного рссстра
ltpe:Locl,atsJeHrlrl l]o заI]роса\I физrtчсскttх и

нit.]tоl,оI]Jtаlе]lьциков (в часги
Iоl]]Jдllчесlitlх Jllц tsьJIIпсок tlз }b:l j,, lb1,1,1 г('((l|\:l.,jl
ll.ьлl."lU1.1lj\l (BlJ_]cHllii,
c():lepr(iiцtlx нiI]lо],оtsчю raliH\ )
I Iре,lос,r,авлегrие сI]е,lеlIIIй и
,:loli\ NletгIo]!. содерr(ащихся ts Елино1l
гос}.ларстRеlпIо\, реестре юрллическllх
L I.],lriпоNl государс гвенно]1 реестре
1.1L]дивllл\,аjlьных 1ц]сдIlрлнп\Iа,Iеjtсi.i

"1IJII

(в частrt прсдоставлсIIlIя по

запроса]\!

d)пзtlчсскllх l] 1Ol]tljll,lчectitl\ ]tllц tsы]tllсOк ,lз \Ka]aHllb]x pccclpoB. за иск,lI()чснIlсNl
выt]rlсок. со;lерr(ащl.tх свеJснlir] ot ранt]чеtlноI1) 11осl YllaJ

