
 

О реорганизации налоговых органов Иркутской области 

 с 01.11.2021 года 
 

В целях совершенствования структуры Федеральной налоговой службы, 

налоговые органы Иркутской области с 01.11.2021 года реорганизуются, в 

соответствии с приказами ФНС России от 16.02.2021 №ЕД-7-4/142@, от 

12.07.2021 №ЕД-7-4/654@. 

 

Таким образом, Межрайонная ИФНС России №15 по Иркутской области и 

Межрайонная ИФНС России №9 по Иркутской области реорганизуются путем 

присоединения к ИФНС России по Центральному округу г. Братска Иркутской 

области, которая переименовывается в Межрайонную ИФНС России №23 по 

Иркутской области, с этой даты налогоплательщики, ранее состоявшие на учете в 

Межрайонных ИФНС России №№9, 15 по Иркутской области и ИФНС России по 

Центральному округу г. Братска Иркутской области, указывают реквизиты 

Межрайонной ИФНС России №23 по Иркутской области: код ИФНС 3804, полное 

наименование - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по 

Иркутской области, сокращенное наименование - Межрайонная ИФНС России №23 

по Иркутской области, ИНН 3804030762, КПП 380401001, почтовый адрес: 665708, 

Иркутская обл., г. Братск, Центральный ж/р, ул. Пионерская, 6-а.  

 

С 01.11.2021 налогоплательщики, состоявшие на учете в Межрайонные ИФНС 

России №№9, 15 по Иркутской области, ИФНС России по Центральному округу г. 

Братска Иркутской области, сдают отчетность в МИ ФНС России №23 по 

Иркутской области. 

 

Межрайонные ИФНС России №№6, 16, 20, 21, 22, 23 по Иркутской области 

являются правопреемниками в отношении полномочий, прав, обязанностей и иных 

вопросов деятельности реорганизованных инспекций, кроме функций, переданных в 

МИ ФНС России №№17, 24, 25 по Иркутской области. Прием и обслуживание 

налогоплательщиков реорганизованными инспекциями в качестве ТОРМ 

(территориального обособленного места) будет осуществляться в операционных 

залах в полном объеме.  

 

Также с 01.11.2021 созданы: МИ ФНС России №24 по Иркутской области (Долговой 

центр), на которую возлагаются функции по управлению долгом и обеспечению 

процедур банкротства, за исключением функций по взысканию имущественных 

налогов с физических лиц и уточнению платежей по физическим лицам; МИ ФНС 

России №25 по Иркутской области (Центр компетенции по контрольной работе), на 

которую возлагаются функции по контрольной работе (планирование и проведение 

выездных налоговых проверок, отработка схемных расхождений по НДС).  МИ 

ФНС России №17 по Иркутской области (Единый регистрационный центр) 

переданы функции по централизованному учету налогоплательщиков. 


