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О доведении информации 

 

УФНС России по Липецкой области сообщает, что  24 октября 2022 года пройдет 

реорганизация налоговых органов Липецкой области, связанная с процессом 

модернизации налоговой службы и направленная  на повышение качества налогового 

администрирования, а также на улучшение условий предоставления государственных 

услуг. 

К Управлению Федеральной налоговой службы по Липецкой области присоединятся 

все инспекции региона (Межрайонные ИФНС России №№1-8 по Липецкой области, 

ИФНС России Октябрьскому району г. Липецка, ИФНС России по Правобережному 

району г. Липецка). 

Соответственно, с 24.10.2022 Управление Федеральной налоговой службы по 

Липецкой области является правопреемником в отношении задач, функций, прав, 

обязанностей и иных вопросов деятельности реорганизованных территориальных 

налоговых органов Липецкой области. 

Обращаем внимание, что реорганизация не отразится на правах налогоплательщиков 

и не скажется на качестве обслуживания любой категории налогоплательщиков в 

независимости от того, за какой услугой ФНС России налогоплательщик обратится. 

Прием налогоплательщиков продолжит осуществляться в тех же местах приемы, 

которые действуют на сегодняшний день, за исключением ИФНС России по Октябрьскому 

району г. Липецка: 

- г. Грязи, ул. Пионерская, 7; 

- г. Усмань, ул. Терешковой, 11; 

- г. Лебедянь, ул. Свердлова, 82; 

- г. Елец, поселок Строитель, 18; 

- г. Чаплыгин, ул. Горького,; 

- г. Липецк, пл. Революции, 10а; 

- г. Липецк, ул. Октябрьская, 26; 

- г. Липецк, ул. Неделина 4а. 

Офис приема налогоплательщиков по адресу г. Липецк, ул. Московская, 77 

(операционный зал приема налогоплательщиков ИФНС России по Октябрьскому району г. 

Липецка)  упраздняется. В соответствии с принципов экстерриториальности 

налогоплательщики, администрируемые  ИФНС России по Октябрьскому району г. 
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Липецка, с 24 октября за получением государственных услуг налоговой службы 

могут обращаться в любой офисах налоговой службы региона. 

График приема налогоплательщиков остается неизменным: 

   понедельник, среда – с 9-00 до 18-00; 

   вторник, четверг – с 9-00 до 20-00; 

   пятница – с 9-00 до 16-45. 

Услуги Федеральной налоговой службы налогоплательщики также могут получить в 

любом обособленном подразделении УФНС России по Липецкой области независимо от 

места жительства налогоплательщика региона, либо в  структурных подразделениях ОБУ 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Липецкой области» «Мои документы». 

Обращаем внимание, что при оформлении расчетных документов о переводе 

денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации на уплату платежей, 

сборов, государственных пошлин, администрируемых налоговой службой, с 24.10.2022 

должны быть указаны значения реквизитов Управления Федеральной налоговой службы 

по Липецкой области: 

- Код НО: 4800 

- ИНН получателя средств: 4826044619 

- КПП получателя средств: 482601001 

- Получатель: Управление Федерального казначейства по Липецкой области (УФНС 

России по Липецкой области) 

- Номер счета получателя (поле 17):  03100643000000014600 

- Номер счета банка получателя средств (15): 40102810945370000039 

- Наименование банк получателя (13): ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ 

- БИК банка получателя  (14): 014206212. 

Адрес для направления документов по почте  необходимо будет указывать: 398059, 

г.Липецк, ул.Октябрьская, 26.  В любой налоговой (бухгалтерской) отчетности и иных 

документах, направляемых в адрес налоговых органов,  до 23.10.2022  используются коды 

налоговых инспекций (4802, 4811, 4813, 4816, 4822, 4824, 4825, 4827, 4828), с 24.10.2022 – 

только код УФНС России по Липецкой области – 4800. 

По всем возникающим вопросам, связанным с деятельностью территориальных 

налоговых органов Липецкой области рекомендуем обращаться по бесплатному номеру 

Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. 

УФНС России по Липецкой области просит довести указанную информацию до 

подведомственных органов и организаций. 
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