
 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

Управление ФНС России по Хабаровскому краю (далее – Управление) 

информирует об изменении в организации работы налоговых органов Федеральной 

налоговой службы.  

В порядке реализации приказа ФНС России от 16.02.2021 № ЕД-7-12/142@ «О 

проведении мероприятий по модернизации организационной структуры Федеральной 

налоговой службы», в соответствии с приказом ФНС России от 08.07.2022 № ЕД-7-4/633 

«О структуре Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю» с 

31.10.2022 инспекции ФНС России прекращают свою деятельность в связи с 

присоединением к Управлению. 

Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю с указанной 

даты будет являться единым налоговым органом на территории края и 

правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов 

деятельности подведомственных инспекций Федеральной налоговой службы по 

Хабаровскому краю.  

Таким образом, Межрайонная ИФНС России № 1 по Хабаровскому краю, 

Межрайонная ИФНС России № 3 по Хабаровскому краю, Межрайонная ИФНС России 

№ 5 по Хабаровскому краю, Межрайонная ИФНС России № 6 по Хабаровскому краю, 

Межрайонная ИФНС России № 8 по Хабаровскому краю, ИФНС России по 

Центральному району г. Хабаровска, ИФНС России по Индустриальному району г. 

Хабаровска, ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска, ИФНС России 

по г. Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края реорганизуются путем присоединения 

к Управлению. 

Для обеспечения прав всех категорий налогоплательщиков и качества 

предоставления им государственных услуг ФНС России, согласно утвержденной ФНС 

России структуре Управления на базе реорганизованных инспекций в г. Хабаровске, 

г. Комсомольске-на-Амуре, г. Советская Гавань, г. Николаевске-на-Амуре, рп. 

Переяславка по месту их нахождения продолжат функционировать обособленные 

подразделения Управления, а также сохранятся операционные залы по обслуживанию 

налогоплательщиков. 
Реорганизация позволит повысить эффективность функционирования налоговых 

органов за счет исключения излишних структур, а налогоплательщики смогут получать 
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необходимую информацию и решать вопросы налогообложения вне зависимости от 

места жительства по экстерриториальному принципу, т.е. в любом удобном 

обособленном подразделении Управления. 

С момента реорганизации взаимодействие по всем вопросам, относящимся к 

компетенции налоговых органов Хабаровского края, будет осуществляться 

непосредственно Управлением. Вся корреспонденция будет приниматься и 

регистрироваться в Управлении по адресу: ул. Дзержинского, д. 41, г. Хабаровск, 

680000, телефон: (4212) 97-23-01; телефакс: (4212) 97-72-16, адрес электронной почты: 

r2700@tax.gov.ru. 

Информация о структуре Управления, должностных лицах руководящего состава, 

графике работы, контактах и адресах будет размещена на официальном сайте ФНС 

России (www.nalog.gov.ru) в разделе «Контакты». 

Реорганизация не изменит исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления», которое осуществляется на основании соглашения о взаимодействии 

через МФЦ и позволяет получать налогоплательщиками 15 государственных услуг ФНС 

России. 

На сегодняшний день также эффективно возможно получить услуги ФНС России в 

дистанционном формате с помощью электронных сервисов ФНС России и портала 

Госуслуг. Для удобства налогоплательщиков Федеральной налоговой службой 

разработано более 70 интерактивных сервисов. Полная информация о возможностях и 

преимуществах электронных сервисов находится на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы www.nalog.gov.ru, где размещены электронные брошюры и 

видеоматериалы по всем актуальным темам. 

 

 

 

С уважением, 

 

Руководитель, 

государственный советник 

Российской Федерации 2 класса    С.В. Ефремов 
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