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Как узнать свой ИНН. 
 

      В связи с участившимися обращениями граждан в налоговые органы за получением 

информации относительно идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), Межрайонная 

ИФНС России № 2 по Республике Крым сообщает что данные сведения доступны на официальном 

сайте Федеральной налоговой службы России а также на портале государственных услуг. 

 

Федеральной налоговой службой России на сайте nalog.ru размещен специальный электронный 

сервис «Узнай ИНН» (https://service.nalog.ru/inn.do). Данный сервис позволяет узнать свой ИНН а 

также ИНН любого другого физического лица. 

 

Для того, чтобы узнать свой ИНН необходимо заполнить форму запроса о наличии постановки на 

учет с присвоением ИНН и отправить запрос. Если Вы состоите на учете в налоговых органах с 

присвоением ИНН, Ваш ИНН появится в строке результата.  

 

Для получения информации относительно ИНН через портал Госуслуг необходимо пройти по 

ссылке https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/-10000000263_263.html#!_description 

 

В случае отсутствия ИНН, рекомендуем воспользоваться сервисом сайта nalog.ru - «Подача 

заявления физического лица о постановке на учет» (https://service.nalog.ru/zpufl/). Сервис 

позволяет: 

- заполнить заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе (далее - 

Заявление); 

- зарегистрировать и отправить в налоговый орган заполненное Заявление (в том числе заверенное 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, далее - электронная подпись); 

- получать информацию о состоянии обработки Заявления в налоговом органе по адресу 

электронной почты (если Вы укажете его в Заявлении) или при повторном обращении на сайт 

ФНС России (режимы сервиса «Работать с ранее введенным на сайте ФНС России Заявлением или 

черновиком Заявления (в том числе получить сведения о статусе Заявления) с помощью формы 
авторизации», «Получить сведения о статусе поданного ранее Заявления с использованием 

транспортного контейнера»); 

- получить Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (далее - 

Свидетельство) - в бумажном или в электронном виде по Вашему выбору. 

 

Подробная инструкция по работе с данным сервисом представлена на главной странице данного 

сервиса. 

 

Справочно: согласно положениям Налогового кодекса Российской Федерации постановка на учет 

физических лиц в налоговых органах осуществляется:  

• на основании сведений, представляемых органами Федеральной миграционной службы России, 

органами ЗАГС, а также иными органами и лицами, указанными в статье 85 Налогового кодекса 

Российской Федерации; 

• на основании заявления физического лица. 

 

https://service.nalog.ru/inn.do
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/-10000000263_263.html#%21_description
https://service.nalog.ru/zpufl/
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 2 по Республике Крым  

 

296000 г. Красноперекопск, ул. Северная, д. 2 
 

Адрес операционного офиса в пгт. Раздольное, ул.Л.Рябики,16, 296200 

 

Телефон Контакт-центра ФНС с мобильного: 8 800 222 22 2 

 

 

 

Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС Россия www.nalog.ru 


