
Налоговые органы Тамбовской области переходят на двухуровневую 

систему управления 

Налоговые органы Тамбовской области с 31.10.2022 переходят на 

двухуровневую систему управления в рамках процедуры модернизации, 

направленной на повышение качества налогового администрирования, 

улучшение коммуникации с налогоплательщиками и оперативное 

предоставление государственных услуг. 

Все расположенные на территории региона налоговые инспекции 

(Межрайонная ИФНС России № 3 по Тамбовской области, Межрайонная 

ИФНС России № 4 по Тамбовской области, Межрайонная ИФНС России № 9 

по Тамбовской области, ИФНС России г. Тамбову) подлежат реорганизации 

путем присоединения к Управлению Федеральной налоговой службы по 

Тамбовской области, являющемуся их правопреемником в отношении задач, 

функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности. 

Реорганизация не отразится на соблюдении прав всех категорий 

налогоплательщиков и качестве предоставления им государственных услуг. 

Для обеспечения удобства налогоплательщиков сохранятся офисы с 

операционными залами для их приема и обслуживания, в том числе: 

 г.Тамбов, б-р.Строителей, 4 и ул.З.Космодемьянской, 12 (Единый 

регистрационный центр); 

 г.Рассказово, ул.М.Горького, 37; 

 г.Мичуринск, Липецкое шоссе, 55. 

Таким образом, заявители смогут получать необходимую информацию и 

решать вопросы налогообложения по экстерриториальному признаку - в 

любом удобном по территориальному расположению офисе приема 

посетителей. 

В связи с реорганизацией и сокращением количества территориальных 

налоговых органов особую значимость приобретает возможность получения 

услуг ФНС России в действующих на территории региона отделениях МФЦ. 

В соответствии с двухсторонним соглашением в настоящее время 

специалистами многофункциональных центров предоставляются 17 видов 

услуг. 

Обращаем внимание, что с 01.08.2022 налогоплательщикам – физическим 

лицам в МФЦ предоставляется услуга по приему запроса от физического 

лица по вопросам налогообложения. Граждане, при возникновении вопросов 

по налоговой тематике, смогут обратиться в ближайшее отделение МФЦ и 

получить подготовленный Управлением Федеральной налоговой службой по 

Тамбовской области ответ в установленный законодательством срок. 

Кроме того, жители, проживающие на отдаленных муниципальных 

территориях, смогут получить необходимую информацию по вопросам 

налогообложения через специально организованные мобильные налоговые 

офисы. 

https://www.nalog.gov.ru/rn68/ifns/imns68_3/
https://www.nalog.gov.ru/rn68/ifns/imns68_mri_1/
https://www.nalog.gov.ru/rn68/ifns/imns68_mri_1/
https://www.nalog.gov.ru/rn68/ifns/imns68_gmich/
https://www.nalog.gov.ru/rn68/ifns/imns68_gmich/
https://www.nalog.gov.ru/rn68/ifns/imns68_gtamb/
https://www.nalog.gov.ru/rn68/about_fts/ufns_info/
https://www.nalog.gov.ru/rn68/about_fts/ufns_info/


 

В настоящее время на сайте ФНС России функционирует более 

60 электронных сервисов, функционал которых предоставляет пользователям 

широкий спектр услуг и существенно экономит время. Таким образом, 

большинство вопросов налогоплательщики могут решить дистанционно, без 

посещения налогового органа. 

Значение реквизитов при оформлении расчетных документов с 31.10.2022: 

"Наименование банка получателя (реквизит 13): 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Тамбовской области г. Тамбов; 

БИК банка получателя (реквизит 14): 016850200; 

Номер счета банка получателя (реквизит 15): 40102810645370000057; 

Получатель (реквизит 16): 

Управление Федерального казначейства по Тамбовской области (Управление 

Федеральной налоговой службы по Тамбовской области); 

Номер счета получателя (реквизит 17): 03100643000000016400; 

ИНН получателя (реквизит 61): 6829009937; 

КПП получателя (реквизит 103): 682901001; 

Код налогового органа: 6800. 
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