
Уважаемые налогоплательщики!
 С 4 февраля до особых распоряжений прием и обслуживание налогоплательщиков по 

предварительной записи!

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и в целях предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) c 04.02.2022 и до особого 
распоряжения прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых органах 
Свердловской области осуществляется только по предварительной записи, за исключением 
услуги по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП). 

Записаться на прием можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в 
инспекцию» на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru или через Единый 
Контакт-центр ФНС России по номеру телефона 8-800-222-22-22. При посещении 
налогового органа обязательно ношение средств индивидуальной защиты дыхательных 
путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы).

Напоминаем, большинство вопросов можно решить, воспользовавшись «Личными 
кабинетами налогоплательщиков» или официальными интерактивными сервисами.

Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с 
налоговыми органами с помощью «Личного кабинета юридического лица» и «Личного 
кабинета индивидуального предпринимателя».

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно узнать 
задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать 
декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом (в том числе вернуть 
НДФЛ за приобретение имущества, обучение или лечение). 

Кроме того, на сайте www.nalog.gov.ru функционирует более 50 сервисов для всех 
категорий граждан: физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций. 
Практически любую жизненную ситуацию можно решить, не обращаясь в налоговую 
инспекцию лично.

Вопросы по направлению деятельности можно задать по следующим телефонам:
Тематика вопроса Телефон

Начисление и уплата налогов на 
имущество, землю и транспорт физических 
лиц. 
Начисление и уплата транспортного и 
земельного налога юридическим лицам.

8(34394) 7-60-16
8(34394) 7-59-12

Представление декларации о доходах, 
получение имущественных, социальных, 
инвестиционных вычетов (декларация по 
форме 3-НДФЛ).

8(34394)5-15-79
8(34394)7-61-97

Урегулирование задолженности 
физических лиц (заявление о вынесении 
судебного приказа).

8(34394)7-59-46

Урегулирование задолженности 
юридически лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

8(34394)5-15-78

Вопросы по 6-НДФЛ и страховым взносам. 8(34394)7-59-63
Вопросы по контрольно-кассовой технике. 8(34394)7-59-71
Вопросы по налогообложению 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц.

8(34398)2-15-86
8(34398)2-15-36

Получение квалифицированной 
электронной подписи.

8(34394)7-57-43

Межрайонная ИФНС России № 2
по Свердловской области

http://www.nalog.gov.ru
http://www.nalog.gov.ru

