
  

 
 

Режим работы  
Межрайонной ИФНС России  

 № 2 по Кемеровской области 
 
 

  Время работы: 

пн: 9.00- 18.00 

вт: 9.00- 20.00 

ср: 9.00- 18.00 

чт: 9.00- 20.00 

пт: 9.00- 16.45 

сб: 
Каждую 2-ю и 4-ю субботу 

месяца с 10.00 - 15.00 

 
Уважаемые  

налогоплательщики!  
 

Прием налогоплательщиков в инспекции 
ФНС России осуществляется ежедневно в 

течение всего рабочего дня 
без перерыва на обед    

 
 



  

 
Режим работы 

территориально обособленных 
рабочих мест  

(ТОРМ - п.г.т.Крапивино, 
  ТОРМ - п.г.т.Промышленная) 

 

  Время работы: 

пн: 9.00- 18.00 

вт: 9.00- 18.00 

ср: 9.00- 18.00 

чт: 9.00- 18.00 

пт: 9.00- 16.45 
 
 
 

Уважаемые  
налогоплательщики!  

 

Прием налогоплательщиков в инспекции 
ФНС России осуществляется ежедневно в 

течение всего рабочего дня 
без перерыва на обед    

 
 
 
 



  

 
 

   
 Реквизиты Межрайонной ИФНС 

 России №_2 по Кемеровской области 
 
Почтовый адрес:                    652515, Кемеровская область,  
                                      г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 85/2 
ИНН/КПП:                                                4212021105/421201001                                
  
Телефоны инспекции: 
- приемная:                                                          (384 56) 5-99-20    
- отдел работы с налогоплательщиками          (384 56) 5-98-50 
- «для обращения граждан»                              (384 56) 5-98-10 
E-mail:                                                        i 421200@r42.nalog.ru 
 
Адреса территориально обособленных рабочих мест инспекции: 

ТОРМ п.г.т. Промышленная  
Почтовый адрес:             652380, Промышленновский район,  
                                        пгт Промышленная, ул.Тельмана,27       
Телефон:                                                             (384 42) 7-25-48 
ТОРМ п.г.т. Крапивинский 
Почтовый адрес:                       652440, Кемеровская область, 
                                        пгт Крапивинский, ул.Юбилейная,11     
Телефон:                                                              (384 46) 2-20-60  

 

Реквизиты вышестоящих налоговых 
органов: 

 

ФНС России: 127381, г.Москва, ул.Неглинная,23 
(495) 913-00-05 
(495) 913-00-06 (для обращений граждан) 
www.nalog.ru 
 
Управление Федеральной налоговой службы  
по Кемеровской области:  
Почтовый адрес: 650000, г.Кемерово, пр.Кузнецкий,70 
телефоны («горячая линия») (3842) 32-57-09; (3842) 34-96-90 
www.nalog.ru 
 

 

http://www.nalog.ru/
http://www.rn42.nalog.ru/


  

 
 
 

Общероссийский классификатор 
территорий муниципальных образований 

(ОКТМО), подведомственных Межрайонной 
ИФНС России № 2  по Кемеровской области 

Наименование муниципального 
образования 

Код по общероссийскому 
классификатору 

территорий 
муниципальных 

образований (ОКТМО)  
 

                       Городской округ г. Ленинск-Кузнецкий 

Городской округ г. Полысаево 

Крапивинское гор. пос. (адм. центр - пгт Крапивинский) 

Зеленогорское гор. поселение (адм. пгт –Зеленогорский) 

 

Крапивинский район (адм. центр - пгт. Крапивинский) 

Шевелевское сел. пос. (адм. центр – д. Шевели)  

Банновское сел. пос. (адм. центр – с. Банново)  

Барачатское сел. пос. (адм. центр – с. Барачаты)  

Зеленовское сел. пос. (адм. центр – п. Зеленовский) 

Крапивинское сел. пос. (адм. центр – пгт. Крапивинский) 

Мельковское сел. пос. (адм. центр – п. Перехляй) 

Борисовское сел. пос. (адм. центр – с. Борисово) 

Каменское сел. пос. (адм. центр – с. Каменка) 

Тарадановское сел. пос. (адм. центр – с. Тараданово) 

Ленинск-Кузнецкий район (адм. центр – г. Ленинск- 

Кузнецкий) 

Чусовитинское сел. пос. (адм. центр – с. Чусовитино) 

Драченинское сел. пос. (адм. центр – с. Драченино) 

Демьяновское сел. пос. (адм. центр – п. Демьяновка) 

Шабановское сел. пос. (адм. центр – с. Шабаново) 

Чкаловское сел. пос. (адм. центр – п. Чкаловский) 

Горняцкое сел. пос. (адм. центр – п. Восходящий) 

Краснинское сел.пос. (адм. центр – с. Красное) 

Подгорновское сел. пос. (адм. центр – с. Подгорное) 

 

Промышленновское гор. пос. (адм. центр – пгт. Промышленная) 

Промышленновский район (адм. центр – пгт. 

Промышленная) 

Падунское сел. пос. (адм. центр – п.ст. Падунская) 

Титовское сел. пос. (адм. центр – с. Титово) 

Лебедевское сел. пос. (адм. центр – с. Лебеди) 

Плотниковское сел. пос. (адм. центр – п. Плотниково) 

Окуневское сел. пос.(адм. центр – с. Окунево) 

Калинкинское сел. пос. (адм. центр – д. Калинкино)  

Тарабаринское сел. пос. (адм. центр – с. Труд) 

Тарасовское сел. пос. (адм. центр – с. Тарасово) 

Пушкинское сел. пос. (адм. центр – с. Краснинское) 

Вагановское сел. пос. (адм. центр – с. Ваганово) 

 

32719000 

32732000 

32610151 

32610153 

 

32610000 

32610446 

32610404 

32610408 

32610416 

32610424 

32610428 

32610412 

32610420 

32610436 

32613000 

 

32613456 

32613420 

32613416 

32613460 

32613452 

32613412 

32613432 

32613448 

 

32625151 

 

                             32625000 

32625432 

32625448 

32625416 

32625428 

32625424 

32625414 

32625440 

32625444 

32625436 

32625408 

 
 
 

 


