
О реорганизации налоговых органов 
 
МИФНС России № 5 по Орловской области сообщает следующее: 
 

В соответствии с приказом ФНС России от 12.11.2021 года №ЕД-7-12/978 «О 
проведении мероприятий по модернизации организационной структуры Федеральной 
налоговой службы» с 29.08.2022 налоговые органы Орловской области будут 
реорганизованы путем перехода на двухуровневую систему управления. 

В целях модернизации организационной структуры территориальных налоговых 
органов Орловской области будут упразднены отдельные территориально-обособленные 
рабочие места (далее – ТОРМ): 

 
Межрайонной ИФНС России №5 по Орловской области: 
- ТОРМ по Залегощенскому району Орловской области. 
Переход на двухуровневую систему управления позволит централизовать и 

оптимизировать функции налогового администрирования на региональном уровне и 
обеспечить экстерриториальный принцип обслуживания налогоплательщиков внутри 
региона. На месте упраздненных инспекций региона будут созданы обособленные 
подразделения с операционными залами для предоставления государственных услуг и 
обслуживания налогоплательщиков с возможностью обращения налогоплательщиков в 
любой офис на территории субъекта.  

 
С 29 августа текущего года услуги по государственной регистрации и учету 

налогоплательщиков будут оказывать по адресу: г. Орел, Московское шоссе, д.119. 
 
Прием налогоплательщиков с целью предоставления иных государственных услуг 

будет осуществляться по следующим адресам:  
- г. Орел, Московское шоссе, д.119;  
- г. Ливны, ул. Селищева, д.2б;  
- г. Мценск, ул. Красноармейская, д. 24;  
- пгт. Верховье, ул. 7 ноября, д. 4.  
Для получения услуги можно выбрать любое обособленное подразделение, с 

учетом отдаленности и транспортной доступности. 
В целях создания комфортных условий для исполнения налогоплательщиками 

налоговых обязанностей, Управление ФНС России по Орловской области в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 года №797 осуществляет 
взаимодействие по принципу «одного окна» с Многофункциональным центром оказания 
государственных и муниципальных услуг Орловской области.  

На сегодняшний день в Орловской области на территории всех муниципальных 
районов функционируют отделы БУОО «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (27 отделов МФЦ и 67 территориально-
обособленных офисов), которые оказывают 22 государственные услуги, предоставляемые 
Федеральной налоговой службой. 
 
Также на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru в разделе «Все сервисы» предоставлен 
широкий спектр услуг Федеральной налоговой службы. Пользователи могут, не выходя из 
дома, зарегистрировать свой бизнес, отслеживать актуальную информацию об объектах 
собственности, контролировать состояние расчетов с бюджетом, подавать декларации о 
доходах, получать налоговые уведомления, оплачивать налоги онлайн и др. 
 
 
 
 
 
Начальник инспекции                                                                  О.Л. Полунина 


