
                                                                         ПАМЯТКА  

1. Порядок получения ИНН физическими лицами –гражданами, 

проживающими на территории Республики Крым и города федерального 

значения Севастополь: 

• Направление налоговой инспекцией Уведомления о постановке на учет 

физического лица в налоговом органе с указанием присвоенного ИНН на основании 

сведений о регистрации по месту жительства, представленных органами ФМС России 

и других органов в соответствии со ст.85 Налогового кодекса Российской Федерации, 

начиная с 20.01.2015;   

• Представление  услуги постановки на учет физического лица с присвоением 

ИНН на основании «Заявления физического лица о постановке на учет в налоговом 

органе» (форма №2-2 Учет, приложение к приказу ФНС России от 11.08.2011 

№ЯК-7-6/488@), прием которого будет проводиться по графику и в порядке,  

определенном территориальными налоговыми органами, доведенных до сведения 

работодателей,   с последующей выдачей заявителю Свидетельства о постановке на 

учет  физического лица в налоговом органе  по месту работы;  

• Представление лично «Заявления о постановке на учет в налоговом органе» в 

территориальный налоговый орган по месту жительства физического лица. 

Одновременно с указанным Заявлением представляется документ, удостоверяющий 

личность физического лица (паспорт гражданина Российской Федерации или иной 

документ, удостоверяющий личность) и документ, подтверждающий его регистрацию 

по месту жительства; 

• Направление по почте в налоговый орган по месту жительства «Заявления о 

постановке на учет в налоговом органе» с уведомлением о вручении Заявления. При 

этом к Заявлению должны быть приложены заверенная в установленном порядке 

копия документа (копии документов), удостоверяющего личность физического лица и 

регистрацию по месту жительства;   

• Направление на официальном Интернет-сайте ФНС России www.nalog.ru или 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг «Заявления о постановке 

на учет в налоговом органе» с уведомлением заявителя через Интернет.  В 

дальнейшем, по номеру документа, зайдя в «Личный кабинет налогоплательщика», 

можно отследить статус поданного заявления. Для получения услуг, оказываемых 

ФНС России через Портал, необходимо предварительно зарегистрироваться на 

Портале. Процедура регистрации описана по адресу 

http://www.gosuslugi.ru/ru/info/instruction. Налогоплательщик получает Свидетельство 

при личном посещении налогового органа по месту жительства;  

• Представление Заявления о постановке на учет в налоговый орган по месту 

жительства по заверенной нотариально доверенности физического лица.  При этом к 

Заявлению о постановке на учет должна быть приложена заверенная в установленном 

порядке копия документа (копии документов), удостоверяющего личность 

физического лица и подтверждающего регистрацию по месту жительства. 

http://www.gosuslugi.ru/ru/info/instruction


2.  О получении бланка Заявления по форме № 2-2-Учет. 

• Форма Заявления размещена на Интернет-сайте ФНС России «www.nalog.ru. 

>Государственная регистрация и учет налогоплательщиков>Учет 

налогоплательщиков>».Заполнить заявление можно с помощью программных средств, 

размещенных на Интернет-сайте ФНС России «www.nalog.ru.> программные 

средства> налогоплательщик». 

3. О результатах рассмотрения в налоговом органе Заявления физического лица 

о постановке на учет:   

• Налоговый орган обязан осуществить постановку на учет физического лица на 

основании «Заявления о постановке на учет в налоговом органе» в течение пяти дней 

со дня получения указанного заявления и в тот же срок выдать свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе (если ранее указанное свидетельство не 

выдавалось);  

• Налоговый орган осуществляет постановку на учет физического лица на 

основании «Заявления о постановке на учет в налоговом органе», направленного по 

почте заказным письмом,   в электронной форме по телекоммуникационным каналам 

связи в течение пяти дней со дня получения от органов, указанных в пунктах 3 и 8 

статьи 85 настоящего Кодекса, подтверждения содержащихся в этом заявлении 

сведений и в тот же срок выдает (направляет) физическому лицу свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе (если ранее указанное свидетельство не 

выдавалось). 

4. О   предоставлении сведений физическому лицу о своем ИНН  

• На сайте ФНС России реализована услуга предоставления сведений об ИНН 

физического лица в электронном виде с использованием сайта ФНС России 

www.nalog.ru, на главной странице во вкладке "Электронные сервисы"-"Узнай ИНН";        

• По желанию гражданина Российской Федерации при обращении в налоговый 

орган по месту жительства при представлении Свидетельства о постановке на учет, 

подтверждающего присвоение ИНН, может быть проставлена в паспорте гражданина 

РФ отметка об ИНН;  

• Сведения физическому лицу о своем ИНН предоставляются бесплатно при 

обращении в налоговый орган лично. 

5.  О Свидетельстве: 

• Свидетельство, выданное налоговым органом физическому лицу в случае 

изменения его места жительства, замене не подлежит; 

• При изменении фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, места 

рождения физическому лицу, имеющему Свидетельство, замена на новое 

Свидетельство о постановке на учет с указанием в нем присвоенного ранее ИНН 

выдается налоговым органом по месту жительства физического лица на основании 

«Заявления о постановке на учет в налоговом органе» по форме № 2-2-Учет 

www.nalog.ru


(бесплатно); 

• Свидетельство, утраченное, испорченное может быть выдано повторно платно 

при представлении «Заявления о постановке на учет в налоговом органе» по форме № 

2-2-Учет и квитанции об оплате госпошлины (пп. 132 п. 1 ст. 333.33 НК РФ) в размере 

300 рублей.  


