
 
 
 
 
 
 

ИНН 

Идентификационный номер налогоплательщика 

- последовательность из 12 арабских цифр, из которых первые две представляют собой код субъекта 
Российской Федерации согласно ст. 65 Конституции, следующие две — номер местной налоговой 
инспекции, следующие шесть — номер налоговой записи налогоплательщика и последние две — так 
называемые «контрольные цифры» для проверки правильности записи. 

ИНН индивидуального предпринимателя 
Присваивается при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, если 

данное лицо ранее его не имело. В ином случае используется имеющийся ИНН. 

ИНН юридического лица 
ИНН юридического лица - последовательность из 10 арабских цифр, из которых первые две 

представляют собой код субъекта Российской Федерации согласно 65 статье Конституции (или «99» 

для межрегиональной инспекции ФНС), следующие две — номер местной налоговой инспекции, 

следующие пять — номер налоговой записи налогоплательщика в территориальном разделе ЕГРН и 

последняя — контрольная цифра. ИНН вместе с КПП позволяют определить каждое обособленное 

подразделение юридического лица, поэтому часто оба этих кода отображаются и используются вместе, 

например, при указании платежных реквизитов организаций. 

ИНН иностранного юридического лица 
C 1 января 2005 года всегда начинается с цифр «9909», следующие 5 цифр соответствуют Коду 

иностранной организации, последняя — контрольная цифра. 

 

Узнать свой/чужой ИНН 
Информация о ресурсе 

Данный сервис позволяет: 

 узнать свой ИНН; 

 узнать ИНН физического лица. 

Для того, чтобы узнать свой ИНН необходимо: 

 заполнить форму запроса о наличии постановки на учет с присвоением ИНН; 

 отправить запрос; 

 если Вы состоите на учете в налоговых органах с присвоением ИНН, Ваш ИНН появится в 

строке результата. 

 



 
 
 
 
 
 

Для того, чтобы узнать ИНН физического лица, необходимо: 

 заполнить форму запроса на получение информации об ИНН физического лица; 

 отправить запрос; 

 информация о наличии ИНН у ФЛ, в отношении которого был направлен запрос, будет 

отражена в строке результата; 

 обратиться в инспекцию за получением информации об ИНН физического лица. 

При обращении в инспекцию за получением информации об ИНН физического лица необходимо иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия представителя, 

и документ, подтверждающий оплату (размер платы составляет 100 рублей). Для органов 

государственной власти документ, подтверждающий оплату, не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 


