Уважаемые налогоплательщики!
В рамках проведения организационно-штатных мероприятий с 23.11.2020
года ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя, Межрайонная
ИФНС России № 1 по г. Севастополю, ИФНС России по Ленинскому району г.
Севастополя (далее – ИФНС) прекратят свою деятельность при реорганизации
путем присоединения к Управлению Федеральной налоговой службы по
г. Севастополю (код НО 9200).
Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю является
правопреемником в отношении прав и обязанностей ИФНС.
Постановка на учет в Управлении Федеральной налоговой службы по
г. Севастополю организаций, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, состоящих на учете в ИФНС, будет проведена автоматически без участия
налогоплательщиков.
Реквизиты налогоплательщиков ОГРН, ИНН и КПП не изменятся.
Государственные услуги ФНС России будут предоставляться по прежним
адресам: ул. Пролетарская, 24; ул. Героев Севастополя, 74; ул. Кулакова, 37.
Прием в операционных залах осуществляется с 9:00 до 18:00 без перерыва
на обед. По вторникам и четвергам с 9:00 до 20:00.
Обращаем внимание, что прием налогоплательщиков по адресу: 7 Ноября,
д. 3 осуществляться не будет.
Напоминаем, что получить государственные услуги Федеральной
налоговой службы можно в Государственном автономном учреждении
«Цифровой Севастополь – МФЦ в г. Севастополе». Адреса, график работы,
контактные телефоны МФЦ размещены на официальном сайте учреждения:
https://mfc92.ru/mfc/.
Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на
территории г. Севастополя, подлежат зачислению на следующие реквизиты:
До 23.11.2020

С 23.11.2020
Получатель

9201000021/920101001
УФК по г. Севастополю (ИФНС
России по Гагаринскому району
г. Севастополя)
9203000027/920301001
УФК по г. Севастополю
(Межрайонная ИФНС России №1 по
г. Севастополю)
7707831370/920401001 УФК по
г. Севастополю (ИФНС России по
Ленинскому району г. Севастополя)

7707830464/920401001
УФК по г. Севастополю (УФНС
России по г. Севастополю)

2

Кроме того, информируем, что с 01 января 2021 года будет осуществлен
переход на систему казначейского обслуживания поступлений в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации в системе казначейских платежей.
В связи с этим изменятся реквизиты казначейского счета Федерального
казначейства и реквизиты счета, входящего в состав единого казначейского
счета:
До 01.01.2021
С 01.01.2021
БИК (Поле платежного документа 14)
046711001
016711001
Банк получателя (Поле платежного документа 13)
ОТДЕЛЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬ
БАНКА РОССИИ//УФК по
ОТДЕЛЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬ
г. Севастополю г. Севастополь
Счет
Номер счета банка получателя
средств (номер банковского счета,
входящего в состав единого
казначейского счета (ЕКС)) –
(Поле платежного документа 15)
40101810167110000001

40102810045370000056
Номер счета получателя (номер
казначейского счета) –
(Поле платежного документа 17)
03100643000000017400

