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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

О постановке на налоговый учет физических лиц 
 

На сайте ФНС России размещен сервис«Постановка физического лица 
на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации» (далее – 
Сервис). 

Сервис позволяет: 
• заполнить заявление физического лица о постановке на учет в 

налоговом органе (далее - Заявление); 
• выбрать любой налоговый орган, обслуживающий физических 

лиц, для личного посещения с целью получения Свидетельства о 
постановке на учет физического лица в налоговом органе (далее - 
Свидетельство); 

• зарегистрировать и отправить в налоговый орган заполненное 
Заявление; 

• 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 Свидетельство - в бумажном виде. 
 
Сформировать Заявление можно следующими способами: 
Вы можете заполнить экранную форму Заявления непосредственно на 

сайте ФНС России в соответствии с полями формы и с сайта ФНС России 
направить Заявление в налоговый орган. В этом случае Вы сможете 
получить Свидетельство при личном посещении любого выбранного Вами 
налогового органа, указанного при заполнении Заявления.  

Внимание!!!В случае невозможности посещения налогового органа в 
предложенный Сервисом срок новое Заявление можно заполнить и 
направить через Сервис, либо заполненное Заявление на бумажном 
носителе можно направить в любой налоговый орган по своему выбору по 
почте заказным письмом по форме № 2-2-Учет, утвержденной Приказом 
Федеральной налоговой службы от 08.05.2020 № ЕД-7-14/323@ "Об 
утверждении формы заявления физического лица о постановке на учет 
вналоговом органе, порядка ее заполнения, формата представления 
заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе в 
электронной форме, а также форм уведомления о постановке на учет 
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физического лица в налоговом органе и уведомления о снятии с учета 
физического лица в налоговом органе". При этом к Заявлению может быть 
приложена заверенная в установленном порядке копия документа (копии 
документов), удостоверяющего личность физического лица и 
подтверждающего регистрацию по месту жительства.  

Получить Свидетельство можно следующими способами: 
1. На бумажном носителе – при личном посещении Вами или Вашим 

законным или уполномоченным представителем выбранного и указанного 
Вами при заполнении Заявления налогового органа и предъявлении 
документа(документов), удостоверяющего личность физического лица и 
подтверждающего его регистрацию по месту жительства (по месту 
пребывания – при отсутствии места жительства), документа, 
подтверждающего полномочия представителя (в случае его обращения).  

2. По почте (в случае направления заполненного Заявления на 
бумажном носителе по почте заказным письмом) Свидетельство 
направляется заявителю по адресу места жительства или адресу для 
взаимодействия, указанному в Заявлении (если физическое лицо 
проживает не по адресу места жительства).  

 
Внимание!!! Свидетельство, выданное налоговым органом 

физическому лицу, в случае изменения его места жительства замене не 
подлежит.  

При изменении фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, 
места рождения физическому лицу, имеющему Свидетельство, новое 
Свидетельство с указанием в нем присвоенного ранее ИНН выдается 
(направляется) бесплатно.  

Одновременно сообщается, что получение нового Свидетельства с 
указанием в нем присвоенного ранее ИНН в случае изменения фамилии, 
имени, отчества, пола, даты рождения, места рождения физического лица, 
не является обязательным.  

Для получения Свидетельства лично в налоговом органе 
Авторизуйтесь на сайте с помощью формы авторизации.  
Если Вы не являетесь зарегистрированным пользователем, 

воспользуйтесь ссылкой Регистрация ниже формы авторизации.  
Дополнительная информация 
Для определения налогового органа по месту жительства (по месту 

пребывания – при отсутствии места жительства на территории Российской 
Федерации), иного налогового органа в целях получения Свидетельства 
можно воспользоваться сервисом «Адрес и платежные реквизиты Вашей 
инспекции».  


