Получить и восстановить ИНН
Что такое ИНН?
ИНН — это Идентификационный Номер Налогоплательщика. Он присваивается человеку один раз в жизни. ИНН нужен для того, чтобы государство
могло учитывать доходы конкретного человека и налоги, которые он должен
заплатить.

В соответствии с поправками в Налоговом Кодексе, с 30.08.2018 года получить первично
или восстановить ИНН можно в любом налоговом органе независимо от наличия или
отсутствия регистрации. Сделать это можно в любой налоговой инспекции по месту
обращения. Адреса, телефоны и график работы можно посмотреть на сайте налоговой
службы*.
Нужен ли ИНН при устройстве на работу?
По закону**, ИНН требуется только при устройстве на государственную гражданскую
службу. В перечне документов для другой работы свидетельства ИНН нет. Но если работодатель требует его, обычно достаточно сообщить только номер. Подробнее смотрите в
пособии "Без каких документов можно устроиться на работу".

Получить ИНН впервые
Получить ИНН впервые по собственному желанию можно, обратившись в любое отделение налоговой инспекции по вашему выбору.
Но если у вас в собственности недвижимость или на вас зарегистрировано транспортное
средство, то вас поставят на налоговый учет автоматически. Если у вас при этом нет
никакой регистрации по месту жительства или месту пребывания в РФ, ИНН вам оформят по месту нахождения недвижимости или по месту совершения покупки транспортного средства.

Какие документы понадобятся?
Заявление на оформление ИНН. Его можно написать на месте.
Паспорт или документ, удостоверяющий личность.
Если вы оформляете ИНН впервые, пошлину платить не нужно.

*

Сайт налоговой службы nalog.ru

**

В статье 65 Трудового кодекса РФ в перечне документов для устройства на работу отсутствует
ИНН.

Восстановить утраченное свидетельство ИНН
Восстановить свидетельство ИНН можно в любом отделении налоговой инспекции по
выбору.

Какие документы понадобятся?
Заявление на оформление ИНН. Его можно написать на месте.
Паспорт или документ, удостоверяющий личность.
Квитанция об оплате пошлины*. Она составляет 300 рублей.

Как узнать ИНН через интернет?
Если вы раньше получали ИНН, но потеряли его, вы можете узнать
его номер на сайте налоговой службы.
Нужно ввести в поля ваши данные и данные того паспорта, по которому вы
оформляли ИНН. Если вы оформляли ИНН по старому паспорту, то его
данные указаны на странице 19 действующего паспорта.

*

Пошлину необходимо оплатить в любом отделении Сбербанка: самостоятельно через терминал или через кассу.

