
О  РЕОРГАНИЗАЦИИ 
налоговых органов Новгородской области 

 Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области сообщает, что, 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 № 1, 2, 6, 9 по Новгородской области (включая территориально – обособленные рабочие 

места (ТОРМ)) с 30.08.2021 года будут реорганизованы 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.  

 В целях оптимизации структуры, сокращения финансовых расходов, а также в связи с переходом                                    

на двухуровневую систему управления, приняты решения о ликвидации ТОРМ в г. Пестово, г. Окуловка, п. Шимск, 

п. Хвойная, п. Крестцы, п. Парфино, с. Марево. 

С 30.08.2021 года прием налогоплательщиков в очном формате 

будет осуществляться в следующих обособленных подразделениях (ОП) Управления: 

Прием документов на государственную регистрацию (ИП, ЮЛ) будет осуществляться в обособленных 

подразделениях в Великом Новгороде, городах Боровичи, Старая Русса, Малая Вишера. 

Адрес для направления документов по почте: 173002, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17, корп.1. 

№ п/п Наименование/Адрес Режим работы 

1 
Обособленное подразделение в г. Великий Новгород: 

ул. Большая Санкт – Петербургская, д. 62 
понедельник, среда: с 9-00 до 18-00 

вторник, четверг: с 9-00 до 20-00 

пятница: с 9-00 до 16-45 

Без перерыва на обед 

2 Обособленное подразделение в г. Боровичи: ул. Гоголя, д. 113 

3 Обособленное подразделение в г. Старая Русса: пл. Соборная, д. 1 

4 Обособленное подразделение в г. Малая Вишера: ул. 3 КДО, д.3  

5 Обособленное подразделение в г. Валдай: ул. Гагарина, д. 12/2 понедельник – четверг: с 9-00 до 18-00 

пятница: с 9-00 до 16-45 

Без перерыва на обед 6 Обособленное подразделение в п. Демянск: ул. Черняховского, д.29 

7 Обособленное подразделение в г. Чудово: ул. Некрасова, д.8 

понедельник – четверг: с 9-00 до 18-00 

пятница: с 9-00 до 16-45 

Обеденный перерыв: с 13.00 до 13.45 

8 Обособленное подразделение в п. Любытино: ул. Советов, д.29 

понедельник – четверг: с 8-00 до 17-00 

пятница: с 8-00 до 15-45 

Обеденный перерыв: с 13.00 до 13.45 

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

на уплату платежей, сборов, государственных пошлин, администрируемых налоговой службой, с 30.08.2021 должны быть 

указаны значения реквизитов одного администратора, а именно Управления Федеральной налоговой службы                                 

по Новгородской области: 

Реквизиты Значение реквизитов при оформлении  расчетных документов с 30.08.2021  

ИНН получателя средств 5321100630 

КПП получателя средств 532101001 

Получатель УФК по Новгородской области (УФНС России по Новгородской  области)  

При сдаче налоговой 

отчетности 

с 30.08.2021 

следует указывать 

код налогового 

органа – 5300 

По вопросам, связанным с деятельностью территориальных налоговых органов Новгородской области 

необходимо обращаться по телефону единого Контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22. Звонок бесплатный. 


