
 Внесение отметки об ИНН в паспорт 
осуществляется в любом налоговом 

органе, обслуживающем физических лиц 

В соответствии с приказом ФНС России 
от 30.10.2017 № СА-7-14/831@ «Об организации работы 
налоговых органов по внесению в паспорт гражданина 
Российской Федерации отметки об идентификационном 

номере налогоплательщика (ИНН) по желанию гражданина» 

Внести отметку об ИНН в паспорт можно в любом 
налоговом органе, обслуживающем физических лиц. 

 

1. Отметка об ИНН проставляется строго в верхней половине восемнадцатой 
или девятнадцатой страницы паспорта. Если там нет свободного места (например, 
имеются отметки о группе крови и резус-факторе владельца паспорта), то оттиск 
проставляется в нижней половине этих страниц. 

2. ИНН вписывается в отведенное для этой цели поле оттиска штампа. Далее            
указывается дата внесения отметки об ИНН в паспорт. Достоверность внесенной   
отметки об ИНН подтверждается подписью уполномоченного должностного лица   
инспекции. 

3. В случае, если данные о физическом лице отсутствуют в Едином государственном 
реестре налогоплательщиков (ЕГРН), то необходимо предложить физическому лицу 
заполнить Заявление о постановке на учет (приказ ФНС России от 11.08.2011        
N ЯК-7-6/488@), на основании которого, ему присваивается ИНН в установленном 
порядке. После этого отметку о присвоенном ИНН можно будет поставить в паспорт. 

Обратите внимание! В случае наличия в ЕГРН неактуальных сведений о ФИО, реквизитах паспорта заявителя, отсутствия           
в ЕГРН сведений о заявителе (если заявителем предъявлен документ, подтверждающий присвоенный ему ИНН) или наличия        
у заявителя двух и более ИНН или одного ИНН, присвоенного двум и более лицам, уполномоченное должностное лицо сообщает 
заявителю о необходимости проведения налоговым органом уточнения учетных данных. 

Уточнение учетных данных, при наличии возможности, осуществляется в присутствии заявителя. При отсутствии такой 
возможности уточнение учетных данных осуществляется в срок не позднее 13 календарных дней с даты обращения          
заявителя. 

Если заявитель обратился в налоговый орган, отличный от места жительства, указанные проверки осуществляются             
налоговым органом в тот же срок на основании результатов идентификации заявителя в ЕГРН. 
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