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Реорганизация налоговых органов. 

Переход на двухуровневую систему управления  

 Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области сообщает,                        

что в рамках реализации мероприятий по реорганизации налоговых органов путем перехода 

на двухуровневую систему управления и укрупнения налоговых органов, 

предусмотренных стратегией модернизации организационно-функциональной модели ФНС 

России на 2021-2026 годы, утвержденной распоряжением ФНС России от 27.01.2021 № 9@,                    

в соответствии с приказом ФНС России от 11.05.2021 № ЕД-10-4/480 «О структуре Управления 

Федеральной налоговой службы по Новгородской области», Межрайонные ИФНС России                      

по Новгородской области (включая ТОРМ, расположенные на курируемых территориях)                   

будут реорганизованы с 30.08.2021 года путем присоединения к Управлению Федеральной 

налоговой службы по Новгородской области.   

При переходе на двухуровневую систему управления все функции реорганизуемых Межрайонных налоговых 

инспекций будут выполняться Управлением ФНС России по Новгородской области, которое является 

правопреемником в отношении  задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности инспекций.  

Реорганизация не отразится на соблюдении прав и качестве предоставления услуг любой категории 

налогоплательщиков независимо от вида получаемой государственной услуги ФНС России. 

Прием налогоплательщиков в очном формате будет осуществляться в Великом Новгороде, городах Боровичи, 

Старая Русса, Малая Вишера, Валдай, Чудово, Пестово, в п. Любытино.  

Жители региона смогут решать вопросы, связанные с налогообложением, в любом удобном по территориальному 

расположению обособленном подразделении УФНС России по Новгородской области, независимо от места 

жительства налогоплательщика на территории Новгородской области.  

Об изменении реквизитов с 30.08.2021 года 

 При оформлении расчетных документов о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации с 

30.08.2021 года должны быть указаны значения реквизитов одного администратора - Управления Федеральной налоговой службы 

по Новгородской области: 

Правила указания информации, идентифицирующей получателя средств в распоряжениях о переводе 

денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ, утвержденные приказом Минфина РФ от 

12.11.2013 №107н (пункт 11) 

Значение реквизитов при 

оформлении расчетных 

документов с 30.08.2021 

В реквизите "ИНН" получателя средств указывается значение ИНН администратора доходов бюджета, 

осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5321100630 

В реквизите "КПП" получателя средств указывается значение КПП администратора доходов бюджета, 

осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
532101001 

В реквизите "Получатель" указывается сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в 

скобках – сокращенное наименование администратора доходов бюджета, осуществляющего 

администрирование платежа  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

УФК по Новгородской области 

(УФНС России по Новгородской  

области) 

При сдаче налоговой отчетности с 30.08.2021 года 

следует указывать код налогового органа - 5300  


