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Налоговые органы в районах Зауралья будут 
работать по графику 
 

В 2021 году в Курганской области перестанут функционировать территориальные обособленные 
рабочие места налоговых инспекций (ТОРМы). Их перенесут в Межрайонные инспекции ФНС России по 
Курганской области. Оптимизация коснется 18 районов, но паниковать не стоит – налоговые органы не 
покинут районы Зауралья. 

«Говорить, что в районах не будет налоговых органов – это не правильно, инспекторы будут не 
реже одного раза в месяц на постоянной основе приезжать в районные центры, где закрылись ТОРМы», 
- поясняет заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Курганской 
области Александр Терентьев. 

Для удобства граждан ФНС России были разработаны простые и понятные электронные сервисы, 
которые доступны как с компьютера, так и со смартфона. Например, с помощью «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических лиц» оформить налоговый вычет можно буквально за пять минут 
без заполнения декларации, а через сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте nalog.gov.ru можно 
направить обращение в электронной форме без предварительной регистрации.  

«Проблема в том, что в районах, где закрываются ТОРМы, интернет работает нестабильно, 
поэтому на базе Администраций районов инспекторы будут осуществлять приём граждан по 
интересующим их вопросам, с главами муниципальных образований согласованы графики работы 
выездных консультационных пунктов межрайонных инспекций», - отмечает Александр Владимирович. 

Повод для оптимизации созрел давно. Так, 83% отчетности поступившей от зауральских 
налогоплательщиков в 2020 году было представлено в электронном виде, все больше и больше 
граждан пользуется «Личными кабинетами налогоплательщика», а для тех, кто привык к бумажному 
документообороту, большой массив государственных услуг представлен в Многофункциональных 
центрах. Сегодня через МФЦ можно получить 10 самых востребованных услуг налоговой, а в течение 
2021 года перечень этих услуг будет расширен. 

Наиболее часто в ТОРМы обращаются граждане, физические лица. И, как показывает практика, в 
течение года особенно востребованными специалисты налоговой инспекции бывают дважды: в первом 
квартале при подаче деклараций по форме № 3-НДФЛ и осенью, в период рассылки сводных налоговых 
уведомлений для уплаты имущественных налогов. В эти «горячие» периоды налоговая служба готова 
поддержать граждан и осуществлять выезды мобильных консультационных пунктов чаще, если это 
потребуется. Продолжает работу Единый контакт-центр ФНС России, куда можно позвонить по телефону         
8-800-222-22-22 и задать любой интересующий вас вопрос. А самое главное – налоговые органы 
остаются на связи с зауральцами и готовы помочь в любой ситуации. 


