Что такое ИНН и зачем он нужен?
Практически каждый житель нашей страны слышал об ИНН. Но далеко не все
знают о предназначении этого важного документа и способе его получения.
Давайте разберемся, что такое ИНН и зачем он нужен.

ИНН – что это такое
Идентификационный номер налогоплательщика (сокращенно ИНН) – документ,
содержащий цифровой шифр, присваивающийся всем плательщикам налогов в
нашей стране. Идентификационные номера налогоплательщиков используются
всеми государственными структурами.

Благодаря существованию идентификационных номеров, государство может
осуществлять контроль над своевременной уплатой гражданами налогов, проверять
добросовестность работодателей, отслеживать правильность пенсионных
отчислений и так далее. Присвоение ИНН происходит после того, как плательщик
налогов встает на учет, где он получает свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе.
Физическому лицу этот документ может пригодиться во множестве ситуаций,
например:






трудоустройство;
декларирование доходов;
оформление различных налоговых вычетов;
заполнение различных документов;
регистрация на Портале государственных услуг и дальнейшее пользование

им;
получение данных о налоговых задолженностях и пр.

открытие ИП.
ИНН может понадобиться и для ребенка, например:







если на него оформлено налогооблагаемое имущество;
если необходимо получить наследство, оформленное на ребенка;
если ребенок устраивается на работу или открывает свое дело;
если есть возможность оформления налоговых и социальных вычетов и т.п.

Расшифровка ИНН
Физическим лицам присваивают двенадцатизначный ИНН:
первые две цифры в котором означают регион;

две последующие – номер отделения налоговой, выдавшей этот документ;

с 5 по 10 – это непосредственно номер, под которым в Государственном
реестре записана вся необходимая информация о налогоплательщике;

11 и 12 – это проверочный код, он высчитывается по определенной схеме и
исключает неточности при вводе сведений.


Как получить ИНН
В НК РФ есть статья 83, в которой подробно описана процедура оформления
рассматриваемого документа.
Посещение налоговой инспекции лично. При получении ИНН таким способом вам
необходимо отдать работнику налоговой службы следующие документы:

заявление по форме №2-2. Его можно скачать на официальном сайте ФНС
(https://service.nalog.ru/zpufl/docs/form.tif) или получить непосредственно в
отделении налоговой;

паспорт гражданина РФ и 2 его копии.

если в паспорте не отмечено место постоянной прописки, нужно будет
предъявить дополнительный документ, подтверждающий эту прописку.

Не позже чем через 5 дней после предоставления вами документов,
работники налоговой службы поставят вас на учет и выдадут
долгожданное свидетельство.

Нужно ли менять ИНН
Идентификационный номер дается налогоплательщику один раз, и уже не меняется
никогда и ни при каких условиях. Об этом сказано в НК РФ (ст. 84) и в Приказе о
порядке присвоения ИНН (пункты 15, 16, 19).
Также в НК РФ указано, что за физическими лицами нет закрепленной обязанности,
сообщать работникам ФНС о том, что в их личных данных произошли перемены. В
Приказе о присвоении ИНН, также, об этом ничего не говорится. Ну и, наконец,
действующая форма самого свидетельства также не имеет подобных требований.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при изменении личных
данных замена свидетельства не требуется.

Что делать при утрате ИНН
Все идентификационные номера плательщиков налогов вписываются и хранятся в
соответствующем государственном реестре, поэтому если произошла потеря или
порча бланка свидетельства, оформить дубликат этого документа не составит
особого труда. Все что нужно сделать — предоставить в налоговую документы:
заявление на повторную выдачу (форма 2.2);

паспорт;

документ, заверяющий адрес прописки;

квитанцию об уплате пошлины (300 рублей) за оформление дубликата.
Документы можно предоставить самостоятельно, посетив отделение налоговой
службы, передав через представителя или отправив письмом заказного типа.


