
 

ИНН (TIN) 

 

Данный раздел содержит общий обзор норм национального права, регламентирующих порядок присвоения, структуры, использования и 

порядка использования ИНН или их эквивалентов. Информация о порядке использования ИНН в конкретном государстве (юрисдикции) разделена 

на подразделы, включая порядок присвоения и использования ИНН для физических и юридических лиц. Каждая юрисдикция предоставила 

Секретариату ОЭСР актуальные сведения о порядке присвоения, структуры, использования и порядка использования ИНН.  

Юрисдикции и Секретариат ОЭСР стараются поддерживать соответствующую информацию в актуальном режиме, но мы рекомендуем Вам 

считать нижеприведенную информацию в качестве материала для предварительного ознакомления. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы 

по ИНН, то лучше всего связаться с национальным налоговым органом.  

 Юрисдикции (если Вы нажмете на гиперссылку  http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-

relationships/#d.en.345426, то Вам откроется описание на английском языке) 

 

 Andorra  Cayman Islands  Ghana  Korea  New Zealand  Singapore 

 Anguilla  Chile  Gibraltar  Kuwait 
 

 Niue  Sint Maarten 

 Antigua and Barbuda  China  Greece  Latvia 
 

 Norway  Slovak Republic 

 Argentina  Columbia  Greenland  Lebanon  Pakistan   Slovenia 

 Aruba  Cook Islands  Grenada  Liechtenstein  Panama  South Africa 

 Australia  Costa Rica  Guernsey  Lithuania  Poland  Spain 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/#d.en.345426
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/#d.en.345426
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Andorra-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Cayman_Islands_TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Korea-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/New%20Zealand-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Singapore-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Chile-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Gibraltar-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Kuwait-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Kuwait-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/China-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Greece-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Latvia-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Latvia-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Norway-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Slovak-Republic-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/TIN_Argentina.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Greenland-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Slovenia-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/LIECHTENSTEIN%20TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/South-Africa-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Australia-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Costa-Rica-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Guernsey-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Lithuania-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Poland-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/SPAIN-TIN.pdf
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 Austria  Croatia 
 

 Hong Kong (China)  Luxembourg  Portugal  Sweden 
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  Barbados  Cyprus  Iceland  Malaysia  Romania  The Bahamas 

  Belgium  Czech Republic  India  Malta   Russian Federation  Trinidad and Tobago 

  Belize  Denmark  Indonesia  Marshall Islands  Saint Kitts and Nevis  Turkey 

 Bermuda 
 

 Dominica  Ireland  Mauritius  Saint Lucia  Turks and Caicos 
Islands 

 Brazil  Estonia  Isle of Man  Mexico  Saint Vincent and the 
Grenadines 

 United Arab 
Emirates 

 British Virgin Islands  Faroe Islands  Israel  Monaco  Samoa  United Kingdom 

 Brunei Darussalam  Finland  Italy  Montserrat 
 

 San Marino  United States 

 Bulgaria  France  Japan  Nauru  Saudi Arabia  Uruguay 

 Canada 
EN                       Canada FR 

 Germany  Jersey  Netherlands  Seychelles 

 Vanuatu 

  

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Austria-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Croatia-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Croatia-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Hong-Kong-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Luxembourg-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Portugal-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Sweden-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Hungary-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Macao-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Switzerland-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Cyprus-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Iceland-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Malaysia-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Romania-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Belgium-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/CZ-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/India-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Malta-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Belize-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Denmark-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Marshall-Islands-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Turkey-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Belize-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Belize-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Belize-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Belize-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Ireland-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Mauritius-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/SaintLucia-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Turks-CaicosIslands-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Turks-CaicosIslands-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Brazil-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Estonia-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/IOM_TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Mexico-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Saint-Vincent-and-the-Grenadines-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Saint-Vincent-and-the-Grenadines-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/UAE-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/UAE-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/FaroeIslands-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Israel-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/UK-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/FINLAND-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Italy-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Montserrat-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Montserrat-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/San-Marino-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/United-States-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Bulgaria%20-%20TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/France-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Japan-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Nauru-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/SaudiArabia-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Uruguay-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Canada-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Canada-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Canada-NIF.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Germany-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Jersey-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Netherlands-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/SaudiArabia-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/SaudiArabia-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Belize-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/SaudiArabia-TIN.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/SaudiArabia-TIN.pdf


 

       Для Вашего удобства приводим переводы описания для некоторых стран 

 

Андорра – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

В соответствии со статьей 26(2)(b) Закона 21/2014, налогоплательщики должны 

получить и использовать Número de Registre Tributari (NRT), при осуществлении 

деятельности, попадающей под регулирование налогового права Андорры. Статья 

13(1) Tax Management Regulations устанавливает, что «физические и юридические 

лица, независимо от их статуса резидента или нерезидента, должны получить NRT 

для осуществления операций, попадающих под регулирование налогового права 

Андорры. 

 

Для физических лиц – налоговых резидентов Андорры под NRT подразумевается 

Número d’Identificació Administrativa (Administrative Identification Number, NIA), 

начинающийся с буквы F.  

 

Для физических лиц – налоговых нерезидентов Андорры под NRT 

подразумевается Número d’Identificació Administrativa (Administrative Identification 

Number, NIA), начинающийся с буквы E. 

 

Для юридических лиц и иных образований налоговый орган Андорры присваивает 

уникальный номер, независимо от их статуса резидента или нерезидента. Этот 

номер является уникальным и подлежит замене только в случае, если произошла 

смена юридической формы или страны регистрации. 

 

http://www.impostos.ad/images/stories/docs/NRT_Passama.pdf  

Автоматическое присвоение ИНН для всех резидентов для целей 

налогообложения: 

 

Физические лица – да, с момента получения NIA. 

 

Юридические лица (в соответствии с определение CRS) – нет, его необходимо 

запрашивать отдельно. 

 

Часть II – структура ИНН 

 Формат Описание Держатель Используемые 

номера 

Физические 

лица 

   

F-123456-Z F + 6 цифр + 1 

контрольная 

буква 

Налоговый резидент 

(NIA), начинается с 

буквы «F» 

От 0 до 699,999 

E-123456-Z Е + 6 цифр + 1 

контрольная 

буква 

Нерезидент От 800.000 

до 999.999 

Юридические 

лица и иные 

образования 

   

A-123456-Z A + 6 цифр + 1 

контрольная 

буква 

Акционерная компания 

(societat anònima) 

От 700.000 до 

799.999 

http://www.impostos.ad/images/stories/docs/NRT_Passama.pdf
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L-123456-Z L + 6 цифр + 1 

контрольная 

буква 

Акционерная компания 

с ограниченной 

ответственностью 

(societat limitada) 

От 700.000 до 

799.999 

E-123456-Z Е + 6 цифр + 1 

контрольная 

буква 

Юридические лица и 

иные образования - 

нерезиденты 

От 0 до 999.999 

C-123456-Z C + 6 цифр + 1 

контрольная 

буква 

Кооперативы 

(comunitats de béns) 

 

 

 

 

От 0 до 999.999 
D-123456-Z D + 6 цифр + 1 

контрольная 

буква 

Публичные 

образования 

G-123456-Z G + 6 цифр + 1 

контрольная 

буква 

Налоговые группы 

O-123456-Z O + 6 цифр + 1 

контрольная 

буква 

Коллективные 

инвестиционные схемы 

P-123456-Z P + 6 цифр + 1 

контрольная 

буква 

Ассоциации/фонды 

U-123456-Z U + 6 цифр + 1 

контрольная 

буква 

Парапубличные 

образования 

Часть III – где найти ИНН? 

1. Налоговая идентификационная карта (выпускаемая налогового-пограничной 

службой) 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

https://www.bopa.ad/bopa/027013/Documents/ga27013015.pdf 

http://www.impostos.ad/images/stories/docs/NRT_Passama.pdf 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

impostos@govern.ad  

 

  

mailto:impostos@govern.ad


5 
 

 5 

Аргентина – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Налоговая служба Аргентины присваивает каждому налогоплательщику 

уникальный номер (C.U.I.T – Clave Única de Identificación Tributaria). 

 

Законодательство Аргентины делает различие между физическим и юридическим 

лицом: 

 

- физическое лицо регистрируется в агентстве, расположенном в место его 

фискального домицилирования (местом осуществления экономической 

деятельности) и данное лицо должно предоставить необходимые 

идентификационные документы и данные (дата рождения, номер паспорта), а 

также домилицирующие документы (выписка из публичного реестра, выписка со 

счета или кредитной карты и т.п.); 

 

- юридическое лицо направляет электронный запрос о регистрации, включающий 

в себя идентификационную информацию о партнерстве, о членах и иные сведения 

об осуществляемой деятельности, налогообложении и фискальном 

домицилировании. 

 

Затем, представитель юридического лица должен лично прийти в налоговый орган 

и предоставить все необходимые документы (список необходимых документов 

зависит от типа юридического лица. 

 

После проверки полности и подлинности всех предоставленных документов, 

налоговый орган присвоит юридическому лицу C.U.I.T. 

Дополнительная информация об обязательном присвоении ИНН 

Вопрос 1 – предусматривает ли Ваше законодательство обязательное 

автоматическое присвоение ИНН? 

Законодательство Аргентины не предусматривает обязательное присвоение ИНН 

ни для физических, ни для юридических лиц. 

Вопрос 2a – если Вы ответили отрицательно на первый вопрос в отношении 

физических лиц, то опишите случаи, когда физическим лицам не 

присваивается автоматический ИНН 

CDI – идентификационный код 

 

Код, присваиваемый физическим лицам, которые не обязаны получать CUIT или 

CUIL (см. ниже) в связи с отсутствием оснований в налоговом праве или праве 

социального страхования, но которых нужно идентифицировать для иных причин. 

 

CUIT - Single Tax Identification Code 

 

Любое лицо, начинающее экономическую деятельность, должно 

зарегистрироваться в различных государственных органах. После регистрации, 

данное физическое лицо получает CUIT и может начинать свою экономическую 

деятельность. 

 

CUIL 

 

Данный номер используется для целей учета в Системе социального страхования. 

Данный номер автоматически присваивается вместе с паспортом. 
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Вопрос 2b – если Вы ответили отрицательно на первый вопрос в отношении 

юридических лиц, то опишите случаи, когда физическим лицам не 

присваивается автоматический ИНН 

CDI – идентификационный код 

 

Код, присваиваемый юридическим лицам, которые не обязаны получать CUIT в 

связи с отсутствием оснований в налоговом праве, но которых нужно 

идентифицировать для иных причин. 

 

CUIT - Single Tax Identification Code 

 

Любое лицо, начинающее экономическую деятельность, должно 

зарегистрироваться в различных государственных органах. После регистрации, 

данное юридическое лицо получает CUIT и может начинать свою экономическую 

деятельность. 

 

Часть II – структура ИНН 

CUIT состоит из 11 символов: 

 

- первые две цифры указывают тип налогоплательщика: 20, 23-27 для физических 

лиц, 30 и 33 для юридических лиц; 

- следующие восемь цифр: у физических лиц указывается номер их паспорта, 

юридическим лицам восемь цифр присваивается рандомно со стороны налогового 

органа; 

- последняя цифра присваивается рандомно. 

 

Часть III – где найти ИНН? 

В регистре на веб-сайте налоговой службы Аргентины: 

 

http://www.afip.gob.ar/genericos/guiaDeTramites/guia/documentos/PasoaPasoConstan

ciasporInternet.pdf  

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.afip.gov.ar/genericos/guiaDeTramites/consulta_show.aspx?id=1699  

http://www.afip.gov.ar/genericos/guiaDeTramites/consulta_show.aspx?id=809  

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

CPA Diana Guterman, Competent Authority 

Federal Administration of Public Revenue 

(AFIP) 

dguterman@afip.gob.ar  

fiscalidadinternacional@afip.gob.ar  

+54 11 4347-2818/9 

+54 11 4347- 3385 

Domicile: Hipolito Yrigoyen 370-2° piso, oficina 2758- CP 1086-Buenos Aires, 

Argentina 

 

  

http://www.afip.gob.ar/genericos/guiaDeTramites/guia/documentos/PasoaPasoConstanciasporInternet.pdf
http://www.afip.gob.ar/genericos/guiaDeTramites/guia/documentos/PasoaPasoConstanciasporInternet.pdf
http://www.afip.gov.ar/genericos/guiaDeTramites/consulta_show.aspx?id=1699
http://www.afip.gov.ar/genericos/guiaDeTramites/consulta_show.aspx?id=809
https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do
mailto:dguterman@afip.gob.ar
mailto:fiscalidadinternacional@afip.gob.ar
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Австралия – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Australian Tax File Number (TFN) 

 

Австралийский ИНН именуется как TFN и используется физическими или 

юридическими лицами для взаимодействия с налоговой службой Австралии (ATO) 

(отправка отчетности, деклараций). TFN может присваиваться физическим и 

юридическим лицам. 

 

TFN присваивается в соответствии с нормами Income Tax Assessment Act 1936 по 

запросу клиента или если он требуется налоговой службой Австралии. Заявку на 

получение TFN можно сделать в документарной или онлайн-форме и номер 

присваивается после проверки доказательств. Физическое лицо должно 

предоставить один первичный документ (свидетельство о рождении, паспорт) и 

несколько вторичных (водительские права, выписка со счета и т.п.). Юридические 

лица также должны предоставить данные о своих органах управления и 

учредителях. 

 

Australian Business Number (ABN) 

 

Австралийские юридические лица используют ABN в качестве единого 

идентификатора при осуществлении взаимодействия с ATO и иными 

государственными органами, а также для целей налоговой идентификации. 

 

Юридические лица должны иметь ABN, чтобы зарегистрироваться в качестве 

плательщика НДС (иные требования содержатся в The New Tax ystem (Goods and 

Services Tax) Act 1999). 

 

Заявку на ABN можно направить и в документарной, и в онлайн форме. 

 

Автоматическое присвоение ИНН 

 

Физические лица – нет.  

 

TFN не присваивается всем резидентам автоматически, на него необходимо подать 

заявку. По общему правилу, физические лица используют TFN при 

взаимодействии с ATO (в том числе, ABN не может присвоен лицу, не имеющему 

TFN), поэтому большинство физических лиц имеют TFN. 

 

Юридические лица – нет. 

 

ABN автоматически не присваивается, его нужно получить, используя TFN. 

Часть II – структура ИНН 

TFN – восьми или девятизначный код, имеющий, по общему правилу, следующую 

структуру (XXX XXX XXX). 

 

ABN – одиннадцати значный код, имеющий следующую структуру (s XX XXX 

XXX XXX). 

Часть III – где найти ИНН? 
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TFN можно найти на таких документах, как страховые свидетельства и 

официальная корреспонденция ATO. ABN можно проверить в публичном реестре 

- https://abr.gov.au/  

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

TFN для физических лиц - https://www.ato.gov.au/individuals/tax-file-number/. 

TFN для иных субъектов -  https://www.ato.gov.au/business/registration/work-out-

which-registrations-you-need/all-businesses/tax-file-number-(tfn)/. 

 

Подтверждение TFN доступно тем субъектам, которые зарегистрировались в 

EmployerTICK и SuperTICK. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

https://www.ato.gov.au/About-ATO/About-us/Contact-us/.  

 

 

 

 

  

https://abr.gov.au/
https://www.ato.gov.au/individuals/tax-file-number/
https://www.ato.gov.au/business/registration/work-out-which-registrations-you-need/all-businesses/tax-file-number-(tfn)/
https://www.ato.gov.au/business/registration/work-out-which-registrations-you-need/all-businesses/tax-file-number-(tfn)/
https://www.ato.gov.au/About-ATO/About-us/Contact-us/
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Австрия – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Австрия присваивает ИНН, которые не отражаются в официальных документах. 

Местные налоговые органы присваивают ИНН лицам, живущим на данной 

территории, т.е. у физического лица при смене места жительства может 

поменяться ИНН. 

Дополнительная информация об обязательном присвоении ИНН 

Вопрос 1 – присваивает ли Ваша юрисдикция автоматически ИНН для 

физических и юридических диц? 

Физические лица – нет, юридические лица – да. 

Вопрос 2a – если Вы ответили отрицательно на первый вопрос в отношении 

физических лиц, то опишите случаи, когда физическим лицам не 

присваивается автоматический ИНН 

ИНН присваивается только тем физическим лицам, которые имеют налоговые 

обязательства. 

 

Часть II – структура ИНН 

99-999/9999 – девять цифп – тире и дробь не являются обязательными элементами  

Часть III – где найти ИНН? 

В налоговых декларациях, но ИНН не указывается в официальных документах.  

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

https://www.bmf.gv.at/Steuern/_start.htm  

 

Верификационный механизм для ИНН не предусмотрен. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Post.v-2@bmf.gv.at (IT Department of the Federal Ministry of Finance)  

 

  

https://www.bmf.gv.at/Steuern/_start.htm
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Бельгия – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Бельгия присваивает ИНН, которые отражаются в официальных документах.  

 

У физических лиц ИНН соответствует «Numéro National (NN)», присваиваемый 

после регистрации в национальном регистре. 

 

У юридических лиц ИНН соответствует «business number - numéro d’entreprise - 

Belgische ondernemingsnummer». 

 

Дополнительная информация содержится по следующей ссылке - 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=en. 

 

В Бельгии ИНН автоматически присваивается всем налоговым резидентам (и 

физическим, и юридическим лицам).  

Часть II – структура ИНН 

У физических лиц ИНН одиннадцатизначный. 

 

У юридических лиц ИНН десятизначный. 

 

Дополнительная информация содержится по следующей ссылке - 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_BE_en.pdf.  

Часть III – где найти ИНН? 

Дополнительная информация содержится по следующей ссылке - 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_BE_en.pdf. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

Дополнительная информация содержится по следующей ссылке - 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinRequest.html.  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Administrative contact point :  

ESS - DR2 - Impôts sur les revenus – International  

North Galaxy – Bd du Roi Albert II, 33, bte 22, 1030 Bruxelles – Belgium. 

 

 

  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_BE_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_BE_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinRequest.html
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Белиз – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Уникальные значения ИНН генерируются SIGTAS после регистрации 

налогоплательщика. ИНН присваивается в добровольном порядке или в случае, 

когда лицо автоматически подлежит налогообложению. 

 

ИНН присваивается всем лицам, взаимодействующим с налоговым органом – 

плательщик, налоговый агент или составить деклараций. 

 

Физические и юридические лица не получают автоматически ИНН, а только после 

начала взаимодействия с налоговым органом Белиза 

Часть II – структура ИНН 

 00000510- плательщик подоходного налогоа, 

 

00000513- плательщик налога на прибыль организаций 

 

00000566- налоговый агент по НДС. 

Часть III – где найти ИНН? 

В налоговых документах. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

Дополнительная информация и верификационный механизм отсутствуют. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

kent.clare@itx.gov.bz;  

Ann.cayetano@itx.gov.bz;   

denise.staine@itx.gov.bz.  

 

 

 

  

mailto:kent.clare@itx.gov.bz
mailto:Ann.cayetano@itx.gov.bz
mailto:denise.staine@itx.gov.bz
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Бермудские острова – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

 

 

Бермудские острова не присваивают ИНН или его аналога. 
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Бразилия – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Налоговая служба Бразилии присваивает уникальный номер для каждого лица, 

занесенного в регистр. Структура ИНН зависит от вида субъекта: 

 

1. Физические лица – «Cadastro de Pessoas Físicas – CPF» является номером, 

присвоенным для граждан и налоговых резидентов – физических лиц. 

 

2. Юридические лица – «Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ», является 

номером, присвоенным для юридических лиц (включая компании, партнерства и 

фонды). 

 

По общему правилу, нерезидента (физические и юридические лица), владеющие 

определенными активами в Бразилии (например, недвижимость, автомобили, 

участие в капитале компании или партнерства, банковские счета или инвестиции), 

обязаны зарегистрироваться в CPF или CNPJ. 

 

Зарегистрироваться можно онлайн или в государственном органе: 

 

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ssl/ATCTA/CPF/InscricaoPublica/inscri

cao.asp 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoafisica/cpf/CPFEntPublicConven.htm 

 

Бразилия автоматически присваивает ИНН и физическим, и юридическим лицам. 

Часть II – структура ИНН 

ИНН физических лиц состоит из 11 цифр; ИНН юридических лиц состоит 14 цифр 

в следующем формате XX.XXX.XXX/XXXX-XX (первые восемь цифр 

идентифицируют юридическое лицо, следующие четыре цифры идентифицируют 

филиал, последние две подбираются рандомно). 

Часть III – где найти ИНН? 

Карточка CPF, паспорт, водительские права, профессиональное удостоверение. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

CPF: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/CPF/CadastroPf.htm  

CNPJ:http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/ConsulSitCadastralCNP

J.htm   

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Genevieve Castello Branco 

e-mail: genevieve.branco@receita.fazenda.gov.br 

phone: (55 61) 3412-4847 

 

  

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/CPF/CadastroPf.htm
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Болгария – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

В отношении физических лиц используются следующие категории ИНН: 

 

1. Для граждан Болгарии- Unified Civil Number (UCN), состоящий из 10 цифр. 

 

2. Для иностранных граждан, получивших право на долгосрочное проживание - 

Personal Number of a Foreigner, состоящий из 10 цифр. 

 

3. Для иностранных граждан, являющихся налоговыми резидентами Болгарии – 

официальный номер от налогового органа Болгарии, состоящий из 10 цифр. 

 

Первая и вторая категория ИНН присваивается МВД Болгарии и отражается на 

всех официальных документах. Третья категория ИНН присваивается налоговым 

органом Болгарии и отражается в официальных сертификатах налогового органа. 

 

Все юридические лица получают ИНН с момента регистрации органом, который 

ведет официальный реестр, который также отражается в официальных 

сертификатах. ИНН юридического лица состоит из 9 цифр. 

 

ИНН автоматически присваивается физическим лицам с момента рождения 

(граждане) или с момента получения статуса налогового резидента/права на 

проживание (иностранные граждане). Юридические лица получают ИНН 

автоматически с момента регистрации. 

Часть II – структура ИНН 

Физические лица: 9999999999 – 10 цифр. 

Юридические лица: 999999999 – 9 цифр. 

Часть III – где найти ИНН? 

Паспорт, идентификационная карта, водительские права, удостоверение о 

налоговом резидентстве. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html.  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Tax Treaties Directorate  

National Revenue Agency  

52 Dondukov Blvd.,  

1000 Sofia Bulgaria 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html
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Канада – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Канадское налоговое право предусматривает различные категории ИНН, 

нижеприведенная информация касается налоговых резидентов Канады. 

 

Физические лица. 

 

Налоговые резиденты Канады – физические лица используют в качестве ИНН 

девятизначный Canadian Social Insurance Number (SIN). Каждый налоговый 

резидент Канады, имеющий налоговые обязательства, должен получить SIN. 

 

Корпорации. 

 

Корпорации используют в качестве ИНН девятизначный Business Number (BN), 

присваиваемый налоговым органом Канады. Корпорации – резиденты, имеющие 

налоговые обязательства, должны получить BN. 

 

Трасты. 

 

Трасты используют в качестве ИНН восьмизначный номер счета траста, 

присваиваемый налоговым органом Канады. Трасты – резиденты, имеющие 

налоговые обязательства, должны получить номер счета. 

 

Партнерства. 

 

Партнерства используют в качестве ИНН девятизначный Business Number (BN), 

присваиваемый налоговым органом Канады. Партнерства, осуществляющие 

деятельность на территории Канады или имеющие налоговые обязательства, 

должны получить BN. 

 

 

Дополнительная информация об обязательном присвоении ИНН 

Вопрос 1 – предусматривает ли Ваше законодательство обязательное 

автоматическое присвоение ИНН? 

Законодательство Канады не предусматривает автоматическое присвоение ИНН 

ни для физических, ни для юридических лиц. 

Вопрос 2a – если Вы ответили отрицательно на первый вопрос в отношении 

физических лиц, то опишите случаи, когда физическим лицам не 

присваивается автоматический ИНН 

Физические лица – резиденты должны подать заявление на получение ИНН, если 

у них есть налоговые обязательства. 

Вопрос 2b – если Вы ответили отрицательно на первый вопрос в отношении 

юридических лиц, то опишите случаи, когда физическим лицам не 

присваивается автоматический ИНН 

По запросу юридического лица, если у них есть налоговые обязательства. 

Часть II – структура ИНН 

 - SIN является девятизначным кодом, используемым для идентификации 

физических лиц; 
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 - BN является девятизначным кодом, используемым для идентификации 

юридических лиц и партнерств; 

- номер счета траста является восьмизначным кодом, используемым для 

идентификации траста. 

Часть III – где найти ИНН? 

SIN-карта, налоговая декларация. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin.html - SIN. 

http://www.cra-arc.gc.ca/bn/ - BN; 

http://www.cra-arc.gc.ca/bn/ - номер траста. 

Онлайн-сервис подтверждения ИНН отсутствует. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Service Canada  

Social Insurance Registration Office  

PO Box  

7000 Bathurst NB E2A 4T1  

CANADA 

 

 

 

 

  

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin.html
http://www.cra-arc.gc.ca/bn/
http://www.cra-arc.gc.ca/bn/
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Каймановы острова – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

 

 

Каймановы острова не присваивают ИНН или его аналога. 
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Чили – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Все физические и юридические лица, которые, исходя из своей деятельности, 

могут быть обязаны платить чилийские налоги, должны зарегистрироваться в Rol 

Unico Tributario. В том числе, данное требование распространяется на 

инвестирование в капитал и долговые инструменты. 

 

Регистр ИНН ведется налоговой службой Чили. Юридические лица, независимо от 

факта резидентства, должны направить заявку на внесение в Регистр в налоговую 

службу. Физические лица, не являющиеся иммиграционными резидентами, 

должны также направить заявку (например, до осуществления инвестирования в 

капитал).  

В случае чилийский граждан и иностранцев – резидентов, национальный 

идентификационный номер (RUN) также служит в качестве ИНН. 

 

ИНН персонифицирован и не может быть изменен, поэтому: 

- каждому физическому и юридическому лицу присваивается уникальный номер; 

- этот номер действует в течение жизни/юридического существования; 

- с момента прекращения жизни/юридического существования данный номер 

погашается. 

 

RUN/ИНН является также общим идентификатором при получении госуслуг, 

вступления в договорные обязательства. 

 

Дополнительная информация об обязательном присвоении ИНН 

Вопрос 1 – предусматривает ли Ваше законодательство обязательное 

автоматическое присвоение ИНН? 

Законодательство Чили не предусматривает автоматическое присвоение ИНН ни 

для физических, ни для юридических лиц. 

 

Физические и юридические лица должны зарегистрироваться в налоговой службе 

Чили. 

Часть II – структура ИНН 

(xx.xxx.xxx-x) – девять цифр. 

Часть III – где найти ИНН? 

Национальная идентификационная карта, водительские права, договоры, инвойсы, 

импортно-экспортная документация. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.sii.cl/pagina/registro_contribuyentes/ayudas_inicio_actividades.htm 

(информация о ИНН) 

https://zeus.sii.cl/cvc/stc/stc.html (верификация ИНН) 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Name :Ms. Paula Acevedo  

Government Agency :Servicio de Impuestos Internos  

Function / Role :Coordinator Exchange of Information  

Directorate :Tax Compliance Directorate  

Full Address :Teatinos 120, piso 3, Oficina 315, Santiago, Chile  

Generic e-mail address :intercambio.info@sii.cl  

Telephone :+56 2 23951421  

Fax :+56 2 23951755  

http://www.sii.cl/pagina/registro_contribuyentes/ayudas_inicio_actividades.htm
https://zeus.sii.cl/cvc/stc/stc.html
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Language skills :Spanish and English 

 

 

Китай – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Ранее каждому юридическому лицу, включенному в реестр, присваивался 

уникальный ИНН. В настоящий момент система ИНН для юридических лиц 

меняется, и в качестве нового ИНН будет признаваться Credibility Code. До 2018 

года обе категории ИНН будут действовать вместе, после этой даты старый ИНН 

будет исключен. 

 

ИНН физического лица зависит от его статуса. Физические лица, использующие 

китайскую ИД-карту, имеют в качестве ИНН ИД-номер. Физические лица, 

использующие паспорт, получают ИНН в местном налоговом органе. В некоторых 

провинциях, номер паспорта признается в качестве номера ИНН для физических 

лиц – иностранцев. 

 

Дополнительная информация об обязательном присвоении ИНН 

Вопрос 1 – предусматривает ли Ваше законодательство обязательное 

автоматическое присвоение ИНН? 

Физические лица – да, если они использую ИД-карту. Если физическое лицо 

использует паспорт, то ИНН присваивается налоговым органом с момента 

исполнения первого налогового обязательства. 

 

Юридические лица – нет, они должны зарегистрироваться в надзорном органе. 

Часть II – структура ИНН 

 

Категория 

налогоплательщика 

Формат Объяснение 

Юридическое лицо 999999999999999 (old 

TIN)  

999999999999999999 

(new TIN)  

99999999xxxxxxxxxx 

(new TIN) 

Старый ИНН для 

юридических лиц 

состоял из 15 цифр, 

новый ИНН для 

юридических лиц 

состоял из 18 с 

возможным 

использованием букв. 

Физическое лицо (ИД-

карта) 

999999999999999999 

99999999999999999x 

18 цифр или 17 цифр и 

буква X. 

Физическое лицо 

(китайский паспорт) 

C99999999999999999 

C9999999999999999x 

С + 17 цифр/16 цифр и x. 

Физическое лицо 

(иностранный паспорт) 

W99999999999999999 

W9999999999999999x 

W + 17 цифр/16 цифр и 

x. 

Физическое лицо 

(военный 

билет/удостоверение 

военнослужащего) 

J99999999999999 J + 14 цифр. 

Физическое лицо 

(разрешение для жителей 

Макао) 

M99999999999999999 

M9999999999999999x 

M + 17 цифр/16 цифр и 

x. 
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Физическое лицо 

(разрешение для жителей 

Гонконга) 

H99999999999999999 

H9999999999999999x 

H + 17 цифр/16 цифр и x. 

Физическое лицо 

(разрешение для жителей 

Тайвань) 

T99999999999999999 

T9999999999999999x 

T + 17 цифр/16 цифр и x. 

 

 

 

Часть III – где найти ИНН? 

Юридические лица: сертификат о регистрации в налоговом органе (старый ИНН); 

бизнес-лицензия (новый ИНН). 

Физические лица: ИД-карта. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1826943/content.html  

http://www.gov.cn/xinwen/2015-08/13/content_2912366.htm  

http://hd.chinatax.gov.cn/guoshui/action/GetArticleView1.do?id=9&flag=1  

Онлайн-верификатор отсутствует. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Chinese Competent Authority  

Global Cooperation and Compliance Division, International Taxation Department, State 

Administration of Taxation  

No. 5, Yangfangdian Xilu, Haidian District, Beijing, P.R.China  

Email: eoicompetentauthority@chinatax.gov.cn.  

 

  

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1826943/content.html
http://www.gov.cn/xinwen/2015-08/13/content_2912366.htm
http://hd.chinatax.gov.cn/guoshui/action/GetArticleView1.do?id=9&flag=1
mailto:eoicompetentauthority@chinatax.gov.cn
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Коста-Рика – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Налоговая служба Коста-Рики не присваивает ИНН в строгом значении этого 

слова. 

 

В соответствии с законодательством, все физические лица, юридические лица и 

иные образования, осуществляющие значительную экономическую деятельность 

на территории Коста-Рики должны зарегистрироваться в налоговом органе, 

данный процесс реализуется следующим образом: 

 

- Physical identification number – гражданин – физическое лицо; 

- Corporate identification number – юридическое лицо; 

- физические лица – иностранцы – DIMEX; 

- образования без образования юридического лица или физические лица без 

DIMEX - NITE. 

Часть II – структура ИНН 

Документ Структура Объяснение 

Physical Identification 

number 

X – XXXX - XXXX 9 цифр. 

Corporate identification 

number 

X – XXX - XXXXXX 10 цифр. 

DIMEX XXXXXXXXXXX 10 цифр. 

NITE 3 – 120 - XXXXXX 10 цифр. 
 

Часть III – где найти ИНН? 

Идентификационная карта гражданина, идентификационная миграционная карта. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/661-herramientas-electronicas  

http://www.tse.go.cr/consulta_persona/consulta_cedula.aspx . 

https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/indiceDocumentos.jspx  

 

Три ссылка включают доступ к онлайн-верификации. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Physical Address:  

Dirección General de Tributación  

Edificio La Llacuna, piso 14  

Avenida central, calle 5  

San José, Costa Rica, CA.  

 

+ Mrs. Silvia Ramírez Sáenz, Deputy Director of Tax Treaties by the following means: 

Phone number: (506) 2539-6515  

E-mail: ramirezss@hacienda.go.cr 

 

  

http://www.hacienda.go.cr/contenido/661-herramientas-electronicas
http://www.tse.go.cr/consulta_persona/consulta_cedula.aspx
https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/indiceDocumentos.jspx
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Теркс и Кайкос– информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

 

 

Теркс и Кайкос не присваивают ИНН или его аналога. 
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Монсеррат– информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

 

 

Монсеррат не присваивают ИНН или его аналога. 
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Хорватия – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Хорватское право предусматривает присваивание персонального 

идентификационного номера (OIB). OIB является уникальным идентификатором, 

присваиваемым налоговой службой Хорватии. OIB присваивается следующим 

лицам: 

- граждане – с момента рождения или получения хорватского гражданства; 

- юридические лица, зарегистрированные на территории Хорватии; 

- иностранные физические и юридические лица – наличие основание (занесение 

записи в публичные реестры или получение статуса налогоплательщика). 

Дополнительная информация об обязательном присвоении ИНН 

Вопрос 1 – предусматривает ли Ваше законодательство обязательное 

автоматическое присвоение ИНН? 

И физическим, и юридические лицам OIB присваивается автоматически. 

Часть II – структура ИНН 

Одиннадцать цифр – десять рандомных и последняя цифра является контрольной, 

генерируемой в соответствии с «Modul 11.10» (ISO 7064). 

Часть III – где найти ИНН? 

Идентификационная карта, паспорт. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

Хорватский язык: http://www.porezna-

uprava.hr/HR_OIB/Stranice/DodjeljivanjeOIBa.aspx  

Английский язык: http://www.porezna-uprava.hr/en/Pages/PIN.aspx 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Tax Administration Central Office  

Boškovićeva 5,  

10 000 Zagreb  

Croatia  

Telephone number:  

+385(0)1 480 9000 
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Кипр – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

ИНН присваивается физическим и юридическим лицам налоговым органом Кипра 

для целей идентификации. 

 

Законодательство Кипра не предусматривает автоматического присвоения ИНН 

ни для физических, ни для юридических лиц. Они должны самостоятельно его 

получить с момента возникновения налогового обязательства. 

Часть II – структура ИНН 

99999999L – восемь цифр и буква латинского алфавита (заглавная). Первая цифра 

идентифицирует налогоплательщика (для физических лиц – 0 или 9). 

Часть III – где найти ИНН? 

Налоговые декларации физического или юридического лица. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

Данная информация отсутствует. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

izevlaris@tax.mof.gov.cy. 
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Чешская Республика – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

«Персональный номер» для идентификации налогоплательщиков – физических 

лиц. Девятизначный формат для лиц родившихся до 1 января 1954 года, 

десятизначный формат для лиц, родившихся после вышеуказанной даты. 

Часть II – структура ИНН 

Формат Разъяснение Комментарий 

999999/999 Девять цифр Для IT-обработки номер 

должен быть указан без 

дроби. 

999999/9999 Десять цифр Для IT-обработки номер 

должен быть указан без 

дроби. 
 

Часть III – где найти ИНН? 

Идентификационная карта (паспорт). 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Отсутствует. 

 

  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html
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Дания – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Физические лица: 

 

В Дании аналогом ИНН является CPR. Физическое лицо регистрируется в CPR, 

если: 

1. Оно внесено в реестр лиц – родился в Дании или является иммиграционным 

резидентом; 

2. Лицо является частью пенсионного плана; 

3. Является налоговым резидентом. 

CPR является уникальным номером. 

 

Юридические лица: 

 

В Дании аналогом ИНН является CVR. Юридические лица должны подать 

заявление на получение CVR. 

Иностранные компании, не имеющие постоянного представительства в Дании, не 

получают CVR, если они регистрируются для уплаты НДС, они получают SE-

номер. 

Часть II – структура ИНН 

Формат Разъяснение Комментарий 

999999-9999 (физическое 

лицо) 

Десять цифр с тире 

между 6й и 7й цифрой. 

Последняя – контрольная 

(четное число – 

женщина; нечетная – 

мужчина). 

99999999 Восемь цифр CVR. 

99999999 Восемь цифр SE. 
 

Часть III – где найти ИНН? 

Физические лица – паспорт; СНИЛС (датский аналог); водительские права. 

Юридические лица – регистрационный сертификат. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

www.CPR.dk   

www.CVR.dk  

 www.SKAT.dk   

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Ministry of Economic Affairs and the Interior  

CPR Administration  

Finsensvej 15, DK-2000 Frederiksberg  

Telephone +45 72269735  

 

Cooperations:  

Erhvervsstyrelsen  

Langelinie Allé 17  

2100 København Ø  

Telephone + 45 72200031  

 

Østbanegade 123  

2100 København Ø  

Telephone: +45 72222827 

 

http://www.cpr.dk/
http://www.cvr.dk/
http://www.skat.dk/
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Эстония – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Информация о порядке присвоения и отражения ИНН у физических лиц доступна 

по следующей ссылке - https://www.riigiteataja.ee/akt/106032012004. 

 

Всем юридическим лицам присваивается уникальный регистрационный код. 

Данный код присваивается коммерческим регистром (компании и ИП), 

государственным регистром (публично-правовые компании) или от регистра НКО. 

 

Эстонское право предусматривает автоматическое присвоение ИНН и для 

физических, и для юридических лиц.  

Часть II – структура ИНН 

Физические лица – 11 цифр s GYYMMDDSSSC (D-пол, YYNNDD – год, месяц и 

день рождения, SSS – сериальный номер, С – контрольная цифра). 

 

Юридические лица – 8 цифр (коммерческие юридические лица – первая цифра 1, 

НКО – 8, фонды – 9). 

Часть III – где найти ИНН? 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EE_en.pdf  

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106032012004. 

 

Онлайн-верификация не предусмотрена.  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Estonian Tax and Customs Board Lõõtsa 8, 15176 Tallinn, Estonia  

E-mail: emta@emta.ee.  

 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/106032012004
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EE_en.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/106032012004
mailto:emta@emta.ee
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Фарерские острова – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Для физических лиц в качестве ИНН применяется P-номер. Физическое лицо 

регистрируется в P-системе, если: 

 

1. Лицо родилось или является резидентом островов. 

 

2. Лицо является налогоплательщиком. 

 

Для юридических лиц в качестве ИНН применяется регистрационный номер. 

 

Физическим и юридическим лицам ИНН присваивается автоматически.  

Часть II – структура ИНН 

Физические лица – Ddmmyyxxx (ddmmyy-xxx), девять цифр, часто присутствует 

тире между 6-й и 7-й цифрой. 

 

Юридические лица – рандомный номер. 

 

Часть III – где найти ИНН? 

Регистрационные сертификаты для физических и юридических лиц. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

www.us.fo – физические лица; 

 t www.skraseting.fo – юридические лица. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Физические лица:  

Environment agency  

National Registration Office  

Traðagøta 38, P.O. Box 2048,  

FO-165 Argir  

Telephone +298 342400  

 

Юридические лица:  

Faroese Registration Authority  

Sigmundargøta 13, P.O. Box 264  

FO-110 Tórshavn  

Telephone + 298 356010 

 

  

http://www.us.fo/
http://www.skraseting.fo/
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Франция – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Физические лица: 

 

Налоговый орган Франции присваивает ИНН всем физическим лицам, имеющие 

налоговые обязательства. ИНН присваивается на момент регистрации физического 

лица в налоговых базах. Во Франции ИНН именуется numéro fiscal de référence 

(numéro SPI) – уникальный и пожизненный номер. 

 

Юридические лица: 

 

С момента создания, юридические лица (и ИП) получают идентификационный 

номер - numéro SIREN. 

Дополнительная информация об обязательном присвоении ИНН 

Вопрос 1 – предусматривает ли Ваше законодательство обязательное 

автоматическое присвоение ИНН? 

Физические лица – нет, юридические лица – да. 

Вопрос 2a – если Вы ответили отрицательно на первый вопрос в отношении 

физических лиц, то опишите случаи, когда физическим лицам не 

присваивается автоматический ИНН 

С момента идентификации в качестве налогоплательщика (направление первой 

налоговой декларации). 

Часть II – структура ИНН 

Для физических лиц: 

 

13 цифр (формат: 99 99 999 999 999), первые цифры всегда 0, 1, 2 или 3. 

 

Для юридических лиц: 

 

9 цифр (формат 999 999 999). 

Часть III – где найти ИНН? 

Налоговые уведомления и налоговые деклации. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

ИНН физических лиц нельзя проверить онлайн. 

 

ИНН юридических лиц можно проверить по следующему адресу - : http://avis-

situation-sirene.insee.fr/avisitu/.  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Направляйте запрос в территориальный налоговый орган. 

 

  

http://avis-situation-sirene.insee.fr/avisitu/
http://avis-situation-sirene.insee.fr/avisitu/
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Германия – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Налоговая служба Германии присваивает каждому налоговому резиденту ФРГ 

уникальный ИНН. 

 

В настоящий момент, разрабатывается формат ИНН для юридических лиц. 

Часть II – структура ИНН 

Для физических лиц – 11 цифр. 

Часть III – где найти ИНН? 

Налоговые уведомления и налоговые декларации. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.bzst.de/DE/Steuern_National/Steuerliche_Identifikationsnummer/steuerid_

node.html.  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Federal Central Tax Office  

An der Kueppe 1  

53225 Bonn  

Phone: +49 228 406 1240 (Monday to Friday, 8:00 am to 4:00 pm) 

 

  

http://www.bzst.de/DE/Steuern_National/Steuerliche_Identifikationsnummer/steuerid_node.html
http://www.bzst.de/DE/Steuern_National/Steuerliche_Identifikationsnummer/steuerid_node.html
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Гибралтар – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Налоговая служба Гибралтара присваивает ИНН физическим и юридическим 

лицам, которые обязаны платить налоги на территории Гибралтара. 

Часть II – структура ИНН 

До 6 цифр (и для физических, и для юридических лиц). 

Часть III – где найти ИНН? 

Налоговые уведомления и налоговые декларации. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

Онлайн-верификация не предусмотрена.  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

incometax@gibraltar.gov.gi  

 

  

mailto:incometax@gibraltar.gov.gi
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Греция – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Греческий налоговый орган присваивает уникальный ИНН каждому 

налогоплательщику или неналогоплательщику, если это предусмотрено законом.  

 

Налоговый орган может приостановить действие ИНН или деактивировать ИНН, 

если есть достаточные основания для определения того, что налогоплательщик 

прекратил экономическую деятельность, уклоняется от уплаты налогов или 

направил неверные сведения. 

 

 

Дополнительная информация об обязательном присвоении ИНН 

Вопрос 1 – предусматривает ли Ваше законодательство обязательное 

автоматическое присвоение ИНН? 

Нет. 

Вопрос 2a – если Вы ответили отрицательно на первый вопрос в отношении 

физических лиц, то опишите случаи, когда физическим лицам не 

присваивается автоматический ИНН 

По запросу, основанному на 1) наличие налогового обязательства и 2) наличии 

необходимых документов для получения ИНН. 

Вопрос 2b – если Вы ответили отрицательно на первый вопрос в отношении 

юридических лиц, то опишите случаи, когда физическим лицам не 

присваивается автоматический ИНН 

По запросу, основанному на 1) наличие налогового обязательства и 2) 

наличии необходимых документов для получения ИНН. 

Часть II – структура ИНН 

999999999 – девять цифр. 

Часть III – где найти ИНН? 

Налоговые уведомления, налоговые декларации, свидетельство о получении ИНН. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.gsis.gr 

 

Онлайн-верификация не предусмотрена.  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

taxisNEt Help Desk (+30 210 4802552). 

 

  

http://www.gsis.gr/
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Гренландия – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

См. Данию 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

msso@nanoq.gl   

btin@nanoq.gl   

knn@nanoq.gl  

 

  

mailto:msso@nanoq.gl
mailto:btin@nanoq.gl
mailto:knn@nanoq.gl
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Гернси – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Гернси не присваивает ИНН (в строгом смысле этого слова), но для физических 

лиц аналогом служат номера в системе социального страхования. 

 

И для физических, и для юридических лиц ИНН присваивается автоматически. 

Часть II – структура ИНН 

Физические лица: 

 

GYXXXXXX (GY + 6 цифр). 

 

Юридические лица: 

 

Также ИНН не предусмотрен, но для CRS можно использовать сведения из 

регистров компаний: 

 

https://www.greg.gg/webCompSearch.aspx - регистр компаний; 

 

http://www.guernseyregistry.com/article/104797/Foundations-Register - фонды; 

 

http://www.guernseyregistry.com/article/112909/Charities-Register - 

благотворительные организации; 

 

http://www.guernseyregistry.com/article/112771/NPO-Register - НКО. 

Часть III – где найти ИНН? 

Физические лица – карточка социального страхования. 

 

Юридические лица – см. выше. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

Данных нет.  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

 

Christina.lepavoux@tax.gov.gg  

Alexis.morgan@tax.gov.gg  

Lee.harris@tax.gov.gg  

 

  

https://www.greg.gg/webCompSearch.aspx
http://www.guernseyregistry.com/article/104797/Foundations-Register
http://www.guernseyregistry.com/article/112909/Charities-Register
http://www.guernseyregistry.com/article/112771/NPO-Register
mailto:Christina.lepavoux@tax.gov.gg
mailto:Alexis.morgan@tax.gov.gg
mailto:Lee.harris@tax.gov.gg
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Гонконг – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

ИНН не присваивается. Аналоги: 

 

- для физических лиц – номер Hong Kong Identity Card (HKID). Данная карта 

является официальным идентификационным документом и выдается всем лицам, 

старше 11 лет. 

 

- для юридических лиц – номер Business Registration (BR), присваивается 

регистрирующим органом. 

 

И физические, и юридические лица получают ИНН автоматически. 

Часть II – структура ИНН 

Физические лица: 

 

@ 123456(#) 

 

@ - одна или две заглавные буквы; (#) – контрольная цифра (11 значений – от 0 до 

9 и А). 

 

Юридические лица: 

 

Восемь цифр -  99999999/ &&&-&&-&&-&/ 

Часть III – где найти ИНН? 

Физические лица – HKID. 

 

Юридические лица – свидетельство о регистрации. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.immd.gov.hk/eng/services/hkid/general_info.html - HKID; 

 

http://www.ird.gov.hk/eng/tax/bre.htm - BR. 

 

BR можно проверить бесплатно здесь - 

http://www.gov.hk/en/residents/taxes/etax/services/brn_enquiry.htm.  

 

Онлайн-верификация HKID не предусмотрена. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

The Hong Kong Competent Authority  

Inland Revenue Department  

36/F Revenue Tower  

5 Gloucester Road  

Wanchai  

Hong Kong  

Attention: Tax Treaty Section  

Email: taxtt@ird.gov.hk 

 

  

http://www.immd.gov.hk/eng/services/hkid/general_info.html
http://www.ird.gov.hk/eng/tax/bre.htm
http://www.gov.hk/en/residents/taxes/etax/services/brn_enquiry.htm
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Венгрия – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Физическим лицам присваивается ИНН, который не отражается в официальных 

документах. ИНН указывается налоговыми агентами в платежных документах. 

Физические лица, желающие стать ИП должны получить ИНН для юридических 

лиц. 

 

Юридические лица должны получить налоговый номер (ИНН для юридических 

лиц). 

 

Физические лица получают ИНН автоматически, юридические лица и ИП подают 

заявление на получение в процессе создания юридического лица. 

Часть II – структура ИНН 

Физические лица – 9999999999, десять цифр (первая цифра 8 (физлицо), цифры 

2-6 – число дней между 01/01/1867 и датой рождения физлица, 7-9 цифра – 

рандомные, 10 цифра – контрольная). 

 

Юридические лица - xxxxxxxx-y-zz (xxxxxxxx – уникальный идентификатор; y – 

регистрируется ли для целей НДС (1 – нет, 2 – да), zz – территориальный код 

налогового органа). 

Часть III – где найти ИНН? 

Венгерская ИНН-карта 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://en.nav.gov.hu/.  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Mr. Benedek Nobilis, head of Department Tax Policy and International Taxation 

(benedek.nobilis@ngm.gov.hu). 

 

  

http://en.nav.gov.hu/
mailto:benedek.nobilis@ngm.gov.hu
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Исландия – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Исландский идентификационный номер (kennitala) является аналогом ИНН, 

присваиваемым физическим и юридическим лицам.  

 

https://www.skra.is/404/ - орган, присваивающий ИНН физическим лицам; 

 

https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/ - орган, присваивающий ИНН юридическим 

лицам. 

 

ИНН автоматически присваивается и физическим, и юридическим лицам. 

Часть II – структура ИНН 

10 цифр (xxxxxx-xxxx). 

 

Первые шесть цифр – дата рождения (физлица) или дата регистрации 

(юридические лица). 

Часть III – где найти ИНН? 

Водительские права, дебетовые карты, выписки со счетов и налоговые декларации. 

 

Онлайн-регистр - https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/.  

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/  

http://www.skra.is/english/english/  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Directorate of Internal Revenue 

Laugavegur 166 

150 Reykjavik 

Iceland 

Tel: +354 442-1000 

rsk@rsk.is 

 

  

https://www.skra.is/404/
https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/
https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/
https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/
http://www.skra.is/english/english/
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Индия – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

ИНН - Permanent Account Number (PAN). 

 

PAN – десятизначный уникальный код, выдаваемый вместе с PAN-картой. 

Физическое лицо должно подать заявление на получение PAN. Юридические лица 

также должны подать заявление на получение PAN. 

Часть II – структура ИНН 

AFZPK7190K (типовой PAN). 

 

Четвертая буква – вид налогоплательщика (P – физическое лицо). 

"F"- фирма, 

"C" - компания, 

"H" - HUF, 

"A" stands for AOP, 

"T" - TRUST 

“B” - Body of Individuals 

“L” - Local Authority 

“J” - Artificial Juridical Person 

“G” – Government 

 

K – первая буква имени/фамилии/наименования налогоплательщика 

 

7190 – рандомный номер; K – контрольный символ. 

Часть III – где найти ИНН? 

PAN – карта или налоговое уведомление/декларация.  

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.incometaxindia.gov.in/Documents/about-pan.htm 

http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/acts/income-tax-act.aspx 

http://www.incometaxindia.gov.in/pages/rules/income-tax-rules-1962.aspx 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Данных нет. 
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Ирландия – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Физические лица: Personal Public Service Number (PPS No). Автоматически 

присваиваются при рождении ребенка, иные лица должны подавать заявку. 

Данный номер остается на всю жизнь. 

 

Иные субъекты: Tax Reference Numbers (TRNs) и CHY Numbers. TRN – ИНН; CHY 

– для компаний, имеющих освобождение от налогов. TRN присваивается 

юридическому лицу в процессе создания по отдельному запросу. 

 

Таким образом, ИНН автоматически присваивается физическим лицам, но 

юридические лица должны сами получать ИНН. 

Часть II – структура ИНН 

TRN – 7 цифр + 1 или 2 буквы. 

 

 

Часть III – где найти ИНН? 

В налоговых декларациях. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

www.welfare.ie   

http://www.revenue.ie/en/about/publications/charities_alpha.xls  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Contact for TRN: Revenue Commissioners, 

Planning Division, 

1st floor, 

Bishop’s Square, 

Redmond Hill, 

Dublin 2, 

D02 TD99, 

Ireland. 

 

Contact for CHY Numbers:Revenue Commissioners, 

Collector-General’s Division, 

Charities Section, 

Government Offices, 

Nenagh, 

Co. Tipperary. 

Tel: +353 67 63377 LoCall: 1890 666333 

 

  

http://www.welfare.ie/
http://www.revenue.ie/en/about/publications/charities_alpha.xls
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Остров Мэн – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Остров Мэн присваивает ИНН всем лицам, которые обязаны платить налоги на 

территории Острова Мэн. Для его получения необходимо зарегистрироваться в 

налоговом органе. 

 

Другой идентификатор для физических лиц - National Insurance Number (NINO). 

Все работающие лица с 15 до 65 лет должны получить NINO. 

 

И ИНН, и NINO уникальны и действуют пожизненно. 

Часть II – структура ИНН 

ИНН 

 

Одна буква и шесть цифр: 

 

Физическое лицо H111111-11; 

 

Компания C333333-33; 

 

Траст X555555-55. 

 

NINO 

 

Две буквы, шесть цифр и контрольная буква (MA999999A). 

Часть III – где найти ИНН? 

В налоговых декларациях и уведомлениях. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

Данных нет.  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Nicola Skillicorn CTA 

International Co-Operation Officer 

Treasury - Income Tax Division 

Government Office 

Bucks Road 

Douglas 

IM1 3TX 

Telephone: 01624 685389 

E-Mail: nicola.skillicorn@itd.treasury.gov.im 
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Италия – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

ИНН – идентификационный номер физического лица при осуществлении 

взаимодействия с государственными органами. ИНН присваивается итальянской 

налоговой службой при первом использовании государственной услуги 

(например, при рождении ребенка ему выдается свидетельство о рождении). 

 

Юридические лица получают ИНН по запросу. 

Часть II – структура ИНН 

Физические лица – 17 символов. 

 

Юридические лица – 11 символов. 

Часть III – где найти ИНН? 

Карта социального страхования. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiede

re/Codice+fiscale+e+tessera+sanitaria/Richiesta+TS_CF/schedai/ (Italian) 

http://www1.agenziaentrate.gov.it/english/italian_taxation/tax_code.htm (English) 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.jsp (онлайн-ресурс проверки 

ИНН) 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Contatta/Assistenza%2Bfiscal

e/  

 

  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Contatta/Assistenza%2Bfiscale/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Contatta/Assistenza%2Bfiscale/
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Израиль – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Физические лица получают ИНН при рождении, юридические лица автоматически 

при регистрации. 

Часть II – структура ИНН 

Физические лица – ID-номер. 

 

Юридические лица – набор цифр. 

Часть III – где найти ИНН? 

Физические лица – ID-карта; 

Юридические лица – корпоративные документы. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

Данных нет. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Danny Sheffer, 

125 Menachem Begin Rd. 

Tel Aviv 6701201 

ISRAEL 

Tel: 972-3-7633870 

Mobile: 972-50-6210543 

dansh2@taxes.gov.il 
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Япония – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Физические лица – 12-значный номер, присваиваемый физическим лицам в рамках 

налоговой системы и системы социального страхования («My Number»). 

 

Юридические лица – 13-значный номер, присваиваемый государственным и 

муниципальным органам и корпорациям. 

 

Физические лица получают ИНН автоматически, юридические лица – если 

соответствуют критерию юридической обособленности. 

Часть II – структура ИНН 

Физические лица – 12 цифр. 

 

Юридические лица – 13 цифр. 

Часть III – где найти ИНН? 

Физическое лица – карта. 

 

Юридическое лицо – регистр. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

The Social Security and Tax Number System. 

http://www.cao.go.jp/bangouseido/ (Japanese/日本語) 

http://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/english.html (English) 

Corporate Number 

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/index.htm (Japanese/日本語) 

http://www.nta.go.jp/foreign_language/corporate_number/index.htm (English) 

  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

NATIONAL TAX AGENCY (INTERNATIONAL OPERATION DIVISION) 
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Джерси – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Физические лица – ИНН нет, аналог – номер в системе социального страхования, 

не получают автоматически. 

 

Юридические лица – налоговый номер. 

Часть II – структура ИНН 

Физические лица – две буквы + шесть цифр + буква (JY123456A). 

 

Юридические лица – две буквы + пять цифр (CC00000). 

Часть III – где найти ИНН? 

Физическое лица – карта социального страхования. 

 

Юридическое лицо – налоговые декларации. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

https://www.gov.je/taxesmoney/internationaltaxagreements/igas/pages/commonreportin

gstandard.aspx  

 

Онлайн-верификация не предусмотрена. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

AEOI@gov.je  

 

  

https://www.gov.je/taxesmoney/internationaltaxagreements/igas/pages/commonreportingstandard.aspx
https://www.gov.je/taxesmoney/internationaltaxagreements/igas/pages/commonreportingstandard.aspx
mailto:AEOI@gov.je
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Южная Корея – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Два вида ИНН: Resident Registration Number (RRN) и Business Registration Number 

(BRN): 

 

1. RRN – для граждан Кореи, используется для подачи налоговых деклараций. 

 

2. BRN – для ИП и юридических лиц, получается при регистрации компании. 

Часть II – структура ИНН 

BRN - XXX-XX-XXXXX (10 цифр). 

 

RRN - XXXXXX-XXXXXXX (13 цифр), состоит из даты рождения (6 цифр), пола 

(одна цифра), регион места рождения (пять цифр), приказ (одна цифра) и 

верификационный номер (последняя цифра). 

Часть III – где найти ИНН? 

Паспорт или RRN-карта (физические лица). 

 

Свидетельство о регистрации юридического лица. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.nts.go.kr/eng/index.asp;  

http://www.nts.go.kr/info/info_01_01.asp.  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Deputy Director Ms. Ja-Eun Ku 

Offshore Compliance Division, 

International Tax Management 

National Tax Service 

Phone: +82 44 204 4651, Email: axis@nts.go.kr.  

 

  

http://www.nts.go.kr/eng/index.asp
http://www.nts.go.kr/info/info_01_01.asp
mailto:axis@nts.go.kr
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Кувейт – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Физические и юридические лица получают ИНН автоматически. 

Часть II – структура ИНН 

Только цифры. 

Часть III – где найти ИНН? 

Сертификаты. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

Данных нет.  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Contact Person: Omar Alwelayte (email: owelayte@mof.gov.kw)  
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Латвия – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

ИНН присваивается для целей налоговой идентификации. Физические и 

юридические лица получают ИНН автоматически. 

Часть II – структура ИНН 

11 цифр. 

 

Физические лица – персональный код (граждане), DDMMYY99999. 

Иностранцы получают ИНН следующего формата - 9000xxxxxxx. 

 

Юридические лица - 4000xxxxxxx или 5000xxxxxxx. 

Часть III – где найти ИНН? 

Паспорт, водительские права, ИД-карта. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

Информация: www.pmlp.gov.lv 

ИНН-верификация: www.latvija.lv 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

vid@vid.gov.lv.  

 

  

mailto:vid@vid.gov.lv
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Лихтенштейн – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

«PEID Nummer» - ИНН, уникальный номер до 12 символов. Автоматически 

присваивается и физическим, и юридическим лицам. 

Часть II – структура ИНН 

999999999999 – до 12 цифр, 

Часть III – где найти ИНН? 

ИД-карта. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.oera.li/hrweb/ger/firmensuche_afj.htm (в том числе, сервис по 

верификации). 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Данных пока нет.  

 

  

http://www.oera.li/hrweb/ger/firmensuche_afj.htm
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Литва – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

ИНН предоставляется в трех случаях: 

 

- каждому новорожденному гражданину; 

- лицу, получившему право на постоянное проживание; 

- лицу, получившему право на временное проживание. 

 

11-значный уникальный код, указываемый во всех идентификационных 

документах. 

 

И физические, и юридические лица получают ИНН автоматически. 

Часть II – структура ИНН 

99999999999 – 11 цифр. 

Часть III – где найти ИНН? 

Паспорт, ИД-карта, водительские права. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.gyvreg.lt/index.html.   

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

International Information Exchange Division 

International Cooperation Department 

State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance 

Tel. +370 5 2687957 

 

  

http://www.gyvreg.lt/index.html
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Люксембург – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

ИНН автоматически присваивается и физическим, и юридическим лицам. 

Часть II – структура ИНН 

99999999999 – 11 цифр для юридических лиц. 

 

9999999999999 – 13 цифр для физических лиц. 

Часть III – где найти ИНН? 

Карта социального страхования (физические лица); налоговые декларации 

(юридические лица). 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.ccss.lu/matricule  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

TIN national contact point: Administration 

des contributions directes 

Division échange de renseignements et de retenue d’impôt sur les intérêts 

45, boulevard Roosevelt 

L-2982 Luxembourg 

Tél : (+352) 40 800 - 1 

Fax : (+352) 40 800 – 2022 

http://www.impotsdirects.public.lu/legislation/memento/Memento14_EN.pdf 

http://www.impotsdirects.public.lu/profil/organigramme/direction/division_echange_re

nseignements_ 

retenue_interets/index.html 

 

  

http://www.ccss.lu/matricule
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Макао – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Физические и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность должны зарегистрироваться в налоговом органе. После регистрации, 

физические/юридические лица получат налоговый номер. 

 

Физические лица – резиденты Макао, занимающиеся профессиональной 

деятельностью (врачи, бухгалтеры или сотрудники компаний) получают 

налоговый номер соответствующий их ID-номеру. 

 

Физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, получат 

восьмизначные налоговые номера, начинающиеся с цифры «0». 

 

Юридические лица получат восьмизначные налоговые номера, начинающиеся с 

цифры «8». 

 

Физические и юридические лица не получают ИНН автоматически, они его 

получают после регистрации в налоговом органе. 

Часть II – структура ИНН 

Восмьмизначные. 

Часть III – где найти ИНН? 

Налоговые декларации. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

www.dsf.gov.mo.  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Данные не предоставлены. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.dsf.gov.mo/
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Макао – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Физические лица – ИД-номера. 

 

Юридические лица и ИП – 8-значные номера. 

 

Автоматическое присвоение ИНН не предусмотрено ни для физических, ни для 

юридических лиц. Субъекты получают его, когда возникает первое налоговое 

обязательство. 

Часть II – структура ИНН 

ИД-номера и восьмизначные коды. 

Часть III – где найти ИНН? 

Налоговые декларации. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

www.dsf.gov.mo  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Данных нет. 

 

  

http://www.dsf.gov.mo/
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Малайзия – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Income Tax Number (ITN). 

 

Налоговый орган Малайзии присваивает каждому зарегистрированному лицу ITN. 

Каждый номер уникален, в зависимости от категории налогоплательщика. 

Регистрация в налоговом органе может осуществлять в онлайн-форме или в 

документарной. К регистрационной форме необходимо приложить 

дополнительные документы, перечень различается, исходя из категории 

налогоплательщика.  

 

Ни физические, ни юридические лица не получают ITN автоматически. Они 

должны зарегистрироваться в налоговом органе Малайзии. 

Часть II – структура ИНН 

ITN состоит из максимум двенадцати-тринадцати альфанумерических символов. 

В корреспонденции ITN выглядит следующим образом - XX XXXXXXXXXXX. 

 

Пример ITN физического лица. 

 

SG 10234567090 или OG 25845632021. 

 

У физических лиц ITN начинается с SG или OG и заканчивается цифрой 0 

(мужчина) или цифрой 1 (женщина). 

 

Пример ITN юридического лица. 

 

C 2584563202 (C – компания). 

Часть III – где найти ИНН? 

В налоговых документах. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=4&bt_posi=1&bt_uni

t=4&bt_sequ=1.  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Malaysia Competent Authority: 

Department of International Taxation 

Headquarters of Inland Revenue Board of Malaysia 

Level 12, Hasil Tower, Persiaran Rimba Permai 

Cyber 8, 63000 Cyberjaya, Selangor, 

MALAYSIA. 

 

Telephone (+603) 83138888 Ext 21200/ 21202/ 21209 

Fax : (+603) 8313 7848/ (+603) 8313 7849 

Email : eoimalaysia@hasil.gov.my 

 

 

http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=4&bt_posi=1&bt_unit=4&bt_sequ=1
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=4&bt_posi=1&bt_unit=4&bt_sequ=1
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Маршалловы острова – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Идентификационные номера работодателей (EIN) – юридические лица. 

Номер в системе социального страхования (SSN) – физические лица. 

Не присваивается автоматически, получается при регистрации юридического 

лица/возникновении первого налогового обязательства. 

ИНН нет. 

Часть II – структура ИНН 

EIN - 04-086123 (всегда начинается с 04). 

Часть III – где найти ИНН? 

Во всех документах (паспорта, страховые полисы). 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.rmimissa.org/.   

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Данных нет. 

 

  

http://www.rmimissa.org/
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Мальта – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Мальтийские граждане используют в качестве ИНН номер своей ИД-карты. 

Физические лица – нерезиденты или юридические лица получают от налогового 

органа Мальты девятизначный номер налогоплательщика, автоматически 

генерируемый налоговым органом. Физические лица – нерезиденты подают заявку 

в налоговый орган, юридические лица получают номер автоматически с момента 

регистрации. 

 

И номер ИД-карты, и ИНН действуют пожизненно. 

 

Таким образом, и физические, и юридические лица получают ИНН автоматически. 

Часть II – структура ИНН 

 

Формат Описание Комментарии 

(0000)999L до 9999999L 8 символов: 

- 7 цифр; 

- 1 буква (M, G, A, P, L, 

H, B, Z). 

Физические лица – 

граждане Мальты. 

999999999 9 символов Физические лица, не 

являющиеся гражданами 

Мальты, и юридические 

лица. 

 

 

Часть III – где найти ИНН? 

Паспорт, ИД-карта и налоговые декларации. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

https://identitymalta.com/id-cards/  

 

Онлайн-верификация не предусмотрена. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

taxpayerservice.ird@gov.mt.  

 

 

  

https://identitymalta.com/id-cards/
mailto:taxpayerservice.ird@gov.mt
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Маврикий – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

ИНН – Tax Account Number (TAN). 

 

Физические лица получают TAN с момента возникновения первого налогового 

обязательства. 

 

Юридические лица и ИП – при регистрации они получают Business Registration 

Number (BRN) и после получения BRN им присваивается TAN. 

 

Таким образом, физические лица получают TAN не автоматически, а юридические 

лица – автоматически. 

Часть II – структура ИНН 

Физические лица – восемь цифр (99999999), первая цифра всегда 1, 7 или 8. 

Юридические лица – восемь цифр (99999999), первая цифра 2 или 3. 

Часть III – где найти ИНН? 

Налоговые документы и свидетельства налогового резидентства. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

Онлайн-верификация не предусмотрена.  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Mrs Y.Rangasamy 

Section Head International Taxation Section 

Large Taxpayer Department 

Mauritius Revenue Authority 

E-mail: yamini.rangasamy@mra.mu 

Contact Number: +230 207 5905 

 

Mrs Mukta Toofanee 

Team Leader International Taxation Section 

Large Taxpayer Department 

Mauritius Revenue Authority 

E-mail: mukhta.toofanee@mra.mu 

Contact Number: +230 207 6000 (ext 2953) 
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Мексика – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Мексиканский налоговый орган присваивает уникальный номер r (Clave en el 

Registro Federal de Contribuyentes - RFC) каждому налогоплательщику, внесенному 

в реестр. Полученный RFC имеет свою структуру, различающуюся для физических 

и юридических лиц. 

 

Физические и юридические лица должны зарегистрироваться в реестре. 

Часть II – структура ИНН 

RFC физического лица состоит из 13 символов (4 буквы + 6 цифр + 3 

альфанумерческих символа). 

 

RFC юридического лица состоит из 12 символов (3 буквы + 6 цифр + 3 

альфанумерических символа). 

 

Первые 3-4 символа включают в себя имя/наименование, 6 цифр включают в себя 

дату рождения/регистрации/, последние три символа генерируются системой. 

 

Часть III – где найти ИНН? 

Карта налоговой регистрации, свидетельство о регистрации, выписка из реестра. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/inscripcion_rfc/Paginas/default.asp

x  

http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/programa_cumplimiento_voluntario/Paginas/g

uia_apoyo_ins  

 

https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/ConsultaRFC/ - онлайн-верификация. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Central Administration for Audit and Taxpayer Assistance (Administración Central de 

Fiscalización y 

Servicios al Contribuyente) 

 

Avenida Reforma 37, Módulo 5, piso 2, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 

06300, Ciudad 

de México. Tel. (+52)(55)58021536 

 

  

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/inscripcion_rfc/Paginas/default.aspx
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/inscripcion_rfc/Paginas/default.aspx
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/programa_cumplimiento_voluntario/Paginas/guia_apoyo_ins
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/programa_cumplimiento_voluntario/Paginas/guia_apoyo_ins
https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/ConsultaRFC/
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Нидерланды – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

ИНН присваивается физическим лицам с момента рождения, юридическим лицам 

с момента внесения в реестр юридических лиц. 

Часть II – структура ИНН 

Девять цифр. 

Часть III – где найти ИНН? 

Физические лица – паспорт, водительские права и ИД-карта. Дополнительная 

информация - : https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/nl/TIN_-

_country_sheet_NL_nl.pdf.  

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinRequest.html?locale=en – онлайн-

верификация. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

https://www.government.nl/issues/identification-documents/the-citizen-service-number  

 

+31.55.538.53.85 

(Open: Monday - Thursday 08:00-20:00 – Friday 08:00-17:00) 

Address: 

Dutch Tax and Customs Administration/Limburg/ Foreign Office 

Kloosterweg 22 

Postbus 2865 

6401 DJ Heerlen 

The Netherlands 

 

  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/nl/TIN_-_country_sheet_NL_nl.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/nl/TIN_-_country_sheet_NL_nl.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinRequest.html?locale=en
https://www.government.nl/issues/identification-documents/the-citizen-service-number
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Румыния – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Физические лица получают Personal Identification Number (CNP). 

 

Юридические лица получают ИНН. 

Часть II – структура ИНН 

Тринадцать цифр. 

Часть III – где найти ИНН? 

Паспорт, ИД-карта.  

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_RO_en.pdf 

(проверка ИНН физических лиц) 

http://www.mfinante.ro/agenticod.html?pagina=domenii (проверка ИНН 

юридических лиц). 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

https://www.anaf.ro/arondare/.  

 

  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_RO_en.pdf
http://www.mfinante.ro/agenticod.html?pagina=domenii
https://www.anaf.ro/arondare/
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Науру – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Главные характеристики ИНН: 

 

- девятизначный уникальный код для каждого налогоплательщика; 

- не предусмотрено удаление ИНН. 

 

Физические лица должны регистрироваться для получения ИНН, юридические 

лица получают ИНН автоматически. 

Часть II – структура ИНН 

Девять цифр, состоит из четырех частей: 

 

- первые две цифры (категория налогоплательщика); 

- пять сгенерированных чисел; 

- первая контрольная цифра; 

- вторая контрольная цифра. 

 

Пример: 50-12365-8-9. 

Часть III – где найти ИНН? 

Налоговые декларации и уведомления.  

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

Данных нет. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

terrygreenwood22@hotmail.com.  

 

  

mailto:terrygreenwood22@hotmail.com
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Новая Зеландия – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

IRD-номер присваивается и физическим, и юридическим лицом. Действует 

пожизненно (кроме случаев банкротства). IRD-номер нужен для осуществления 

взаимодействия с налоговой службой, поэтому он присваивается резидентам и 

нерезидентам.  

 

 

Дополнительная информация об обязательном присвоении ИНН 

Вопрос 1 – предусматривает ли Ваше законодательство обязательное 

автоматическое присвоение ИНН? 

Нет. 

Вопрос 2a – если Вы ответили отрицательно на первый вопрос в отношении 

физических лиц, то опишите случаи, когда физическим лицам не 

присваивается автоматический ИНН 

Необходимо подать заявление. 

Вопрос 2b – если Вы ответили отрицательно на первый вопрос в отношении 

юридических лиц, то опишите случаи, когда физическим лицам не 

присваивается автоматический ИНН 

Необходимо подать заявление. 

Часть II – структура ИНН 

Восемь или девять цифр (первые 7-8 цифр генерируются системой, последняя 

цифра – контрольная). 

Часть III – где найти ИНН? 

Налоговые декларации. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.ird.govt.nz/contact-us/topfive/one/ird-number-index.html 

http://www.ird.govt.nz/how-to/irdnumbers/ 

https://registermybaby.dia.govt.nz/birth.m 

http://www.business.govt.nz/companies/learn-about/starting-a-company/how-to-apply 

 

Онлайн-верификация не предусмотрена. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

http://www.ird. govt.nz/contact-us/.   
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Норвегия – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

В Норвегии есть три категории ИНН. 

 

Национальный идентификационный номер. 

 

Все лица, проживающие на территории Норвегии получают уникальный 

национальный идентификационный номер. Данный номер получают все лица, 

рожденные на территории Норвегии, постоянно проживающие на территории 

Норвегии и граждане Норвегии, рожденные за пределами Норвегии. 

Национальный идентификационный номер вносится в паспорт, состоит из 11 

цифр, первые шесть – дата рождения. 

 

D-номера. 

 

Все лица, приезжающие работать на территорию Норвегии на срок менее 6 

месяцев, получают временный идентификационный номер (D-номер). Структура 

D-номера аналогична структуре национального идентификационного номера.  

 

Юридические лица. 

 

При регистрации юридического лица, оно получает номер организации. 

Дополнительная информация об обязательном присвоении ИНН 

Вопрос 1 – предусматривает ли Ваше законодательство обязательное 

автоматическое присвоение ИНН? 

Да. 

Часть II – структура ИНН 

Физические лица: 

 

11 цифр: первые шесть цифр указывают дату рождения (день-месяц-год), 

следующие три цифры – индивидуальный номер (последняя цифра символизирует 

пол, четные – женщины, нечетные – мужчины), последние две цифры – 

контрольные. 

 

Юридические лица – девять цифр, начинается с 8 или 9. 

Часть III – где найти ИНН? 

Физические лица – паспорта, водительские удостоверения и налоговые 

декларации. 

Юридические лица – корпоративные и налоговые документы. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.ird.govt.nz/contact-us/topfive/one/ird-number-index.html 

http://www.ird.govt.nz/how-to/irdnumbers/ 

https://registermybaby.dia.govt.nz/birth.m 

http://www.business.govt.nz/companies/learn-about/starting-a-company/how-to-apply 

 

Онлайн-верификация не предусмотрена. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Физические лица: 
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http://www.skatteetaten.no/en/Person/National-Registry/Birth-and-name-

selection/Childrenborn-in-Norway/National-ID-number/  

http://www.skatteetaten.no/en/Person/Tax-deduction-card-and-advance-

tax/Foreignemployees/D-numbers/D-numbers/  

 

Юридические лица: 

http://www.brreg.no/samordning/organisasjonsnummeret.html  

http://www.brreg.no/samordning/organisasjonsnummer.html  

 

  

http://www.skatteetaten.no/en/Person/National-Registry/Birth-and-name-selection/Childrenborn-in-Norway/National-ID-number/
http://www.skatteetaten.no/en/Person/National-Registry/Birth-and-name-selection/Childrenborn-in-Norway/National-ID-number/
http://www.skatteetaten.no/en/Person/Tax-deduction-card-and-advance-tax/Foreignemployees/D-numbers/D-numbers/
http://www.skatteetaten.no/en/Person/Tax-deduction-card-and-advance-tax/Foreignemployees/D-numbers/D-numbers/
http://www.brreg.no/samordning/organisasjonsnummeret.html
http://www.brreg.no/samordning/organisasjonsnummer.html
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Польша – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

1. PESEL. 

 

PESEL-номер признается в качестве ИНН для физических лиц, не 

осуществляющих предпринимательскую деятельность или не зарегистрированные 

в качестве плательщика НДС. 

 

PESEL-номер состоит из 11 цифр, для его получения необходимо 

зарегистрироваться. 

 

2. ИНН. 

 

Для юридических лиц, состоит из 10 цифр. 

Часть II – структура ИНН 

PESEL – 11 цифр; ИНН – 10 цифр. 

Часть III – где найти ИНН? 

PESEL указывается в паспорте, ИД-карте. 

ИНН – налоговая декларация. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.mf.gov.pl/index.php?const=3&dzial=143&wysw=14&sub=sub1 – PESEL. 

https://www.mswia.gov.pl/pl?dzial=&amp;id=32 – ИНН. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

 +48 22 60 28 208 – PESEL; 

 

+48 801 055 055 – ИНН. 

 

  

http://www.mf.gov.pl/index.php?const=3&dzial=143&wysw=14&sub=sub1
https://www.mswia.gov.pl/pl?dzial=&amp;id=32
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Португалия – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Налоговый орган Португалии присваивает ИНН физическим лицам. 

 

Орган, подчиненный Минюсту Португалии, присваивает ИНН юридическим 

лицам. ИНН действует пожизненно. 

 

И физические, и юридические лица получают ИНН автоматически. 

Часть II – структура ИНН 

Состоит из девяти цифр, первая (иногда первые две) цифра указывает на категорию 

налогоплательщика  

Часть III – где найти ИНН? 

Физические лица – гражданская и налоговая карта. 

Юридические лица – свидетельство о государственной регистрации. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

https://dre.pt/application/file/256919.   

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

dsrc@at.gov.pt.  

 

  

https://dre.pt/application/file/256919
mailto:dsrc@at.gov.pt
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Сент-Люсия – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

ИНН – код, присваиваемый физическим и юридическим лицам после обращения. 

К ИНН также прибавляется налоговый идентификатор, чтобы идентифицировать 

тип уплачиваемого налога. Например, если у корпорации ИНН 1234 и оно платит 

НДС, то номер будет 123427. 

 

У юридических лиц ИНН меняется в случае реорганизации, у физических лиц 

ИНН действует пожизненно. 

 

ИНН не присваивается автоматически, только после обращения. 

Часть II – структура ИНН 

До шести цифр.  

Часть III – где найти ИНН? 

Налоговые и таможенные документы. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

Данных нет.  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Fay Mathurin-Albert Tax Compliance Officer Inland Revenue Department 

 

fay.mathurin-albert@ird.gov.lc.  

 

  

mailto:fay.mathurin-albert@ird.gov.lc
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Сент-Винсент и Гренадины – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

ИНН присваивается любому лицу (физическое, юридическое лицо, траст, 

партнерство), обязанное платить налоги. К ИНН также прибавляется налоговый 

идентификатор, чтобы идентифицировать тип уплачиваемого налога. 

ИНН присваивается автоматически и физическим, и юридическим лицам. 

Часть II – структура ИНН 

Состоит из цифр, длина не указана. 

Часть III – где найти ИНН? 

Водительское удостоверение и налоговые уведомления. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

Данных нет.  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Kezi Francis – Legal Officer, Inland Revenue Department, Halifax Street, Kingstown, 

St. Vincent and the Grenadines. Email: kezifrancis@gmail.com Tel: (784)456-1111 Ext: 

418 
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Сан-Марино – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Две категории ИНН: 

 

- Номер в системе социального страхования (SSI) – физические лица; 

- Номер налоговой регистрации (COE) – юридические лица. 

 

И физические, и юридические лица получают ИНН автоматически. 

Часть II – структура ИНН 

Из цифр. 

 

Формат Описание 

999999999 (физические 

лица) 

Более одной цифры. 

SM99999 (юридические 

лица) 

SM + 5 цифр. 

 

 

Часть III – где найти ИНН? 

SSN – ИД-карта или карта социального страхования. 

 

COE – свидетельство о регистрации. 

 

И SSN, и COE также отражаются в сертификатах налогового резидентства. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

Данных пока нет. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Tax Office, Via 28 Luglio, 196 - 47893  

Borgo Maggiore (San Marino), T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885095, 

info.tributario@pa.sm 
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Саудовская Аравия – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

ИНН присваивается налоговым ведомством Саудовской Аравии всем физическим 

лицам и налоговым агентам. ИНН действует пожизненно. 

 

ИНН автоматически присваивается и физическим, и юридическим лицам. 

Часть II – структура ИНН 

15 цифр. 

 

Часть III – где найти ИНН? 

Налоговые документы. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

Данных пока нет. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

pia@dzit.gov.sa  

 

  

mailto:pia@dzit.gov.sa
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Сейшельские острова – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

ИНН присваивается только юридическим лицам, единственное исключение для 

физических лиц – покупка недвижимости с целью сдачи в аренду. 

Часть II – структура ИНН 

Девять цифр, третья цифра идентифицирует категорию налогоплательщика. 

 

Часть III – где найти ИНН? 

Налоговые документы. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

Данных пока нет. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Maria Luisa Woodcock, Director Taxpayer Services, Seychelles Revenue Commission, 

Maison Collet, Victoria, Mahe, Seychelles, phone 4293724, e-mail: 

Luisa.woodcock@src.gov.sc.  

 

  

mailto:Luisa.woodcock@src.gov.sc


74 
 

 74 

Сингапур– информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Виды ИНН для юридических лиц: 

 

- UEN – Business (ROB): - стандартный идентификационный номер, присвоенный 

юридическим лицам, зарегистрированным в Accounting and Corporate Regulatory 

Authority of Singapore (“ACRA”); 

 

- UEN – Local Company (ROC) – стандартный идентификационный номер, 

присвоенный локальным компаниям, зарегистрированным в ACRA; 

 

- UEN – Others – стандартный идентификационный номер, присвоенный всем 

иным юридическим лицам, не относящимся к юридическим лицам или локальным 

компаниям. 

 

https://www.uen.gov.sg/ueninternet/faces/pages/admin/aboutUEN.jspx?_afrLoop=4861

02330495600&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1bk0g69cny_13 – 

дополнительная информация. 

 

Виды ИНН для юридических лиц: 

 

NRIC-номер: для граждан Сингапура или постоянно проживающих на территории 

Сингапура. 

 

FIN: иностранные граждане, проживающие/работающие на территории Сингапура 

и у которых есть разрешение на работу. 

 

Примечание: налоговая служба Сингапура присваивает лицам (включая 

юридические), не имеющим ни NRIC, ни FIN, ни UEN, следующие 

идентификаторы: 

 

- a Tax Reference Number assigned by IRAS (“ASGD”); 

- the Income Tax Reference Number (“ITR”). 

 

И физические, и юридические лица автоматически получают ИНН. 

 

Часть II – структура ИНН 

ИНН юридических лиц: 

 

ROB - NNNNNNNNC (9 символов); 

 

(ROC): YYYYNNNNNC (10 символов); 

 

Иностранные компании: F000NNNNNC or FDDDNNNNNC 

 

ASGD: ANNNNNNNC (9 символов); 

 

ITR: 4NNNNNNNNC (10 символов). 

 

D – пробел; C – буква; N – число; YYYY – год; TYY и SYY – год выпуска (T – 

«20», S – «19»); PQ – вид юридического лица (например, LL – ограниченное 

партнерство). 

https://www.uen.gov.sg/ueninternet/faces/pages/admin/aboutUEN.jspx?_afrLoop=486102330495600&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1bk0g69cny_13
https://www.uen.gov.sg/ueninternet/faces/pages/admin/aboutUEN.jspx?_afrLoop=486102330495600&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1bk0g69cny_13
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ИНН физических лиц: 

 

NRIC/FIN - #0000000@ 

 

#: 

 

- буква «S», «T», «F» или «G» в зависимости от статуса физического лица; 

- «S» - сингапурские граждане или постоянно проживающие лица, родившиеся до 

2000 года; 

- «T» - сингапурские граждане или постоянно проживающие лица, родившиеся 

после 2000 года; 

- «F» - иностранцы, имеющие разрешение на учебу или работу, выданные до 2000 

года; 

- «G» - иностранцы, имеющие разрешение на учебу или работу, выданные после 

2000 года. 

 

0000000: 

 

- семизначный номер, присваиваемый держателю NRIC/FIN; 

- граждане Сингапура или постоянно проживающие лица, родившиеся после 1968 

года, их номера будут начинаться с года рождения (например, 00XXXXX@).  

 

@ - контрольный знак. 

Часть III – где найти ИНН? 

Юридические лица – свидетельства о регистрации юридических лиц. 

 

Физические лица – на NRIC, разрешении на работе или учебу. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

https://www.uen.gov.sg/ueninternet/faces/pages/admin/aboutUEN.jspx?_afrLoop=4861

02330495600&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1bk0g69cny_13  

 

Онлайн-верификация не предсмотрена. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Inland Revenue Authority of Singapore 

55 Newton Road, Revenue House 

Singapore 307987 

www.iras.gov.sg 

 

Attention: International Tax Affairs & Relations Branch 

 

  

https://www.uen.gov.sg/ueninternet/faces/pages/admin/aboutUEN.jspx?_afrLoop=486102330495600&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1bk0g69cny_13
https://www.uen.gov.sg/ueninternet/faces/pages/admin/aboutUEN.jspx?_afrLoop=486102330495600&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1bk0g69cny_13
http://www.iras.gov.sg/
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Словакия – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Словакия присваивает ИНН только тем физическим и юридическим лицам, 

которые осуществляют предпринимательскую деятельности и в связи с этим 

имеют обязательство по регистрации в местном налоговом органе. 

 

ИНН присваивается автоматически после внесения записи в реестр 

налогополательщиков. 

 

Физические лица, не имеющие ИНН, используют в целях CRS номер 

идентификации при рождении (birth identification number). 

Часть II – структура ИНН 

Формат Описание 

9999999999 9 чисел. 

999999/999(9) 9/10 чисел. 

 

Номер идентификации при рождении состоит из 9/10 цифр. 

Часть III – где найти ИНН? 

ИНН – в налоговых документах. 

 

Номер идентификации при рождении – паспорт или ИД-карта. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

https://www.financnasprava.sk/en/homepage  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

avi.biznistim@financnasprava.sk.  

 

  

https://www.financnasprava.sk/en/homepage
mailto:avi.biznistim@financnasprava.sk
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Словения – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

ИНН – идентификатор налогоплательщика (физическое или юридическое лицо). 

Но ИНН не отображается в идентификационных документах (паспорт, 

водительские права, ИД-карта). 

 

И физические, и юридические лица получают ИНН автоматически. 

 

Исключение – если у юридического лица нет головного офиса или филиала на 

территории Словении, оно должно направить форму на получение ИНН до начала 

работы на территории Словении. 

Часть II – структура ИНН 

Восьмизначный код (первое число не может быть 0). 

Часть III – где найти ИНН? 

Сертификат о внесении в реестр налогоплательщиков. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.fu.gov.si/en/taxes_and_other_duties/poslovanje_z_nami/entry_into_the_tax

_register_and_tax_number/. 

 

Онлайн-верификация не предусмотрена. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Financial Administration of the Republic of Slovenia 

General Financial Office 

Tax Department 

Tax Register Division 

Šmartinska cesta 55 

SI-1000 Ljubljana 

Slovenia 

E: gfu.fu@gov.si 

T: 00 386 1 478 38 00 

 

  

http://www.fu.gov.si/en/taxes_and_other_duties/poslovanje_z_nami/entry_into_the_tax_register_and_tax_number/
http://www.fu.gov.si/en/taxes_and_other_duties/poslovanje_z_nami/entry_into_the_tax_register_and_tax_number/
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ЮАР – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

ИНН присваивается налогоплательщику, который обязан зарегистрироваться в 

качестве налогоплательщика. ИНН выдается только налоговой службой ЮАР и он 

включается во все налоговые декларации и он присваивается после регистрации. 

 

И физические, и юридические лица получают ИНН автоматически после 

регистрации в налоговом органе. 

Часть II – структура ИНН 

Десятизначный код с дробями после четвертой и седьмой цифры. ИНН начинается 

с цифр 0-3 или 9. Пример: 1876/234/203. 

Часть III – где найти ИНН? 

Налоговые запросы и налоговые декларации. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

Данных нет. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Mr Thembile Hlati (All correspondence in this regard) 

Senior Manager: Programme Management 

Risk and Operations 

Modernisation & Technology 

South African Revenue Service 

Private Bag X923 

PRETORIA 

South Africa 

0001 

+27 12 422 8339 

+27 12 422 5343 

SARS_EOI@sars.gov.z 
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Испания – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Испания присваивает ИНН, отражающийся в официальных идентификационных 

документах. 

 

ИНН является уникальным идентификатором и состоит из девяти символов. 

 

Физические лица – граждане Испании. По общему правилу, под ИНН 

подразумевается номер национальной ИД-карты, выпущенной МВД Испании. 

Налоговая служба Испании предоставит ИНН по запросу тем лицам, которые не 

обязаны иметь ИД-карту: начинается с L (испанцы - нерезиденты) или K 

(резиденты до 14 лет). 

 

Физические лица – иностранные граждане: По общему правилу, под ИНН 

подразумевается идентификационный номер иностранца (NIE), выдаваемый МВД 

Испании. Иностранные граждане, не имеющие NIE, но нуждающиеся в ИНН, так 

как они собираются участвовать в сделках, подлежащих испанскому 

налогообложению, также могут получить ИНН, начинающийся с M. Данный ИНН 

будет временный и если иностранный гражданин получит NIE, то ИНН будет 

заменен. 

 

Юридические лица обязаны получить ИНН, присваиваемый налоговой службой 

Испании. 

Часть II – структура ИНН 

Формат Разъяснения Комментарии 

Физические лица 

- 99999999L - 8 цифр + контрольный 

символ 

Испанские граждане с ИД-

картой. 

- L9999999L L + 7 цифр + контрольный 

символ 

Испанские граждане – 

нерезиденты без ИД-карты. 

- - K9999999L K + 7 цифр + контрольный 

символ 

Испанские граждане до 14 лет 

без ИД-карты. 

- X ó Y ó Z 

9999999 

X/Y/Z + 7 цифр + 

контрольный символ 

Иностранцы с NIE. 

- M9999999L M + 7 цифр + контрольный 

символ 

Иностранцы без NIE. 

Юридические лица 

- L99999999 Идентификационный символ 

+ 7 цифр + контрольный 

символ 

Первый символ 

символизирует вид 

юридического лица: 

- (A, B, C, D, E, F, G, H, J, P, Q, 

S, U, V) – испанское 

юридическое лицо; 

- N – иностранное 

юридическое лицо; 
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- W – постоянное 

представительство компании 

– нерезидента. 

Часть III – где найти ИНН? 

ИД-карта, удостоверение иностранного гражданина, карта налоговой 

идентификации, водительские права . 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/C

ampanas/Censos NIF_y_domicilio_fiscal/Censos NIF_y_domicilio_fiscal.shtml   

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Данных пока нет. 
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Швеция – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

В Швеции два типа ИНН: 

1. Персональный идентификационный номер – лица, зарегистрированные в 

реестре жителей Швеции (резидент); 

2. Координационный номер – лица, не зарегистрированные в реестре жителей 

Швеции (нерезидент). 

 

ИНН присваивается автоматически. 

Часть II – структура ИНН 

Формат Описание 

999999–9999 

999999+9999 

10 цифр 

Персональный 

идентификационный 

номер – лица – резиденты 

или бывшие резиденты 

Швеции. 

999999–9999 10 цифр 

Координационный номер – 

лица не являющиеся 

резидентами Швеции. 
 

Часть III – где найти ИНН? 

Паспорт, ИД-карта, водительское удостоверение. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

www.skatteverket.se  

 

Онлайн-верификация не предусмотрена. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

The Swedish Tax Agency 

Addresses can be found on www.skatteverket.se 

Telephone from abroad: +46 8 564 851 60 

Telephone from Sweden: 0771-567 567 

Email: huvudkontoret@skatteverket.se 

 

  

http://www.skatteverket.se/
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Швейцария – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Юридические лица и ИП: UID-номер, присваиваемый автоматически с момента 

регистрации. 

 

Физические лица: OASI-номер – используется для целей социального страхования. 

Часть II – структура ИНН 

Юридические лица и ИП: CHE-999.999.99C. Идентификатор страны – девять цифр 

– контрольный символ. 

 

Физические лица: 756.1234.5678.97 – код страны + 9 цифр + контрольный символ. 

Часть III – где найти ИНН? 

Юридические лица – налоговые декларации; физические лица – OASI-карта. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

Юридические лица: 

 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/unternehmensregister/unternehmens-

identifikationsnummer.html - общая информация; 

https://www.uid.admin.ch/Search.aspx - онлайн-верификация. 

 

Физические лица: https://www.bsv.admin.ch/bsv/en/home.html.  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Юридические лица 

Swiss Federal Statistical Office 

IDE 

Espace de l’Europe 10 

CH-2010 Neuchâtel 

Phone: +41 (0)800 20 20 10 (Monday to Friday 08:30 - 11:30 / 14:00 - 16:00) 

Email: uid@bfs.admin.ch 

 

Физические лица 

Swiss Federal Social Insurance Office FSIO 

Effingerstrasse 20 

CH-3003 Berne 

Phone +41 (0)58 462 90 11 

 

  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/unternehmensregister/unternehmens-identifikationsnummer.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/unternehmensregister/unternehmens-identifikationsnummer.html
https://www.uid.admin.ch/Search.aspx
https://www.bsv.admin.ch/bsv/en/home.html
mailto:uid@bfs.admin.ch
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Турция – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Все физические и юридические лица должны получить ИНН для осуществления 

профессиональной деятельности на территории Турции. 

 

Для физических лиц в роли ИНН выступает национальный идентификационный 

номер. Иностранцы, находящиеся на территории Турции более 6 месяцев, также 

должны получить ИНН. Вместо ИНН, иностранные граждане могут использовать 

свой идентификационный номер. 

 

ИНН предоставляется на основе идентификационной информации, содержащейся 

в центральной базе данных налогоплательщиков: 

 

ИНН предоставляется: 

- юридическим лицам; 

- юридическим лицам без налоговых обязательств; 

- иностранным гражданам, не имеющим иностранного идентификационного 

номера; 

- иностранным юридическим лицам. 

 

И физические, и юридические лица автоматически получают ИНН. 

Часть II – структура ИНН 

Национальный идентификационный номер состоит из 11 цифр, ИНН из 10 цифр 

 

ИНН 

Код альфа-группы 

(физическое/юридическое 

лицо) 

Сгенерированный номер Контрольный 

символ 

1 2 3 0 0 0 5 2 8 4 
 

Часть III – где найти ИНН? 

ИНН – налоговые декларации. 

Национальный идентификационный номер – паспорт. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

На сайте налоговой службы Турции.  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Mr. Ahmet Yıldırım 

Head of Group 

Turkish Revenue Administration 

Department of EU and Foreign Affairs Directorate Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet 

Mahallesi 

Merasim Cad. No:9/1 Çankaya / ANKARA TURKEY 

Phone: +90 312 415 52 56 

Email: ahmet.yıldırım@gelirler.gov.tr 

 

Mrs. Gülru İskender Kaya 

Head of Section 

Turkish Revenue Administration 

Department of EU and Foreign Affairs Directorate Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet 

Mahallesi 

mailto:ahmet.yıldırım@gelirler.gov.tr
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Merasim Cad. No:9/1 Çankaya / ANKARA TURKEY 

Phone: +90 312 415 3461 

Email: gkaya@gelirler.gov.tr  

 

  

mailto:gkaya@gelirler.gov.tr
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ОАЭ – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Данных нет. 

Часть II – структура ИНН 

Данных нет. 

 

Часть III – где найти ИНН? 

Данных нет. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

Данных нет.  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Ministry of Finance 

1565 Dubai 

United Arab Emirates 

taxinfo@mof.gov.ae 
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Соединенное Королевство – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Налоговое законодательство не предусматривает ИНН (в строгом понимании 

данного слова), но есть два аналога: 

 

1. Unique taxpayer reference (UTR). Десятизначный код, автоматически 

присваиваемый физическим и юридическим лицам, имеющим налоговые 

обязательства. UTR отражается в налоговой декларации, но его нет в 

идентификационных документах (паспорт и т.п.). 

 

2. National Insurance Number (NINO). Состоит из двух букв, шести цифр и 

контрольной буквы (A-D). Пример: DQ123456C. Все физические лица, постоянно 

проживающие на территории Соединенного Королевства, получают NINO (сами 

или автоматически с 16 лет). 

Код NINO отражается на NINO-карте или письме от социальной службы, но 

последняя не является официальным документом  

 

UTR и NINO действуют пожизненно.  

Часть II – структура ИНН 

Формат Описание Комментарий 

9999999999 10 цифр UTR 

LL999999L  9 символов: 

- две буквы; 

- шесть цифр; 

- контрольный символ 

(A-D) 

NINO 

 

Часть III – где найти ИНН? 

UTR – налоговая декларация; 

NINO – NINO-карта. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.hmrc.gov.uk/index.htm - UTR 

http://www.hmrc.gov.uk/ni/intro/basics.htm - NINO 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Данных пока нет. 

 

  

http://www.hmrc.gov.uk/index.htm
http://www.hmrc.gov.uk/ni/intro/basics.htm
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США – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Варианты ИНН: 

 

- Номер в Системе социального страхования США (SSN) – для физических лиц; 

- Идентификационный номер работодателя (EIN) – для физических и юридических 

лиц; 

- Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) – 

физические лица, которые не могут получить SSN. 

 

Эти идентификаторы используются в налоговых декларациях.  

Часть II – структура ИНН 

Формат SSN: xxx-xx-xxxx. Первые три символа – географическая зона; остальные 

шесть – рандомные. 

 

Формат EIN: xx-xxxxxxx. 

 

Формат ITIN: 9xx-xx-xxxx. 

Часть III – где найти ИНН? 

Карта социального страхования, налоговые декларации. 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/taxpayer-identification-

numbers-tin.  

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

https://www.ssa.gov/agency/contact/ - SSN; 

 

https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/internal-revenue-service-

international-visitors-program-ivp - ITIN и EIN. 

 

  

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/taxpayer-identification-numbers-tin
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/taxpayer-identification-numbers-tin
https://www.ssa.gov/agency/contact/
https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/internal-revenue-service-international-visitors-program-ivp
https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/internal-revenue-service-international-visitors-program-ivp
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Уругвай – информация о ИНН (его зарубежном аналоге) 

Часть I – описание ИНН 

Номер единого реестра налогоплательщиков (RUT) – налоговый идентификатор. 

Налоговая служба присваивает RUT в соответствии со следующим субъектам: 

 

- юридические лица; 

- физические лица – RUT соответствует номеру, содержащемуся в ИД-карте; 

- NIE – иностранный идентификационный номер для иностранных физических 

лиц. 

Часть II – структура ИНН 

RUT (юридические лица): 12 символов – первые две цифры указывают 

регистрационный номер, следующие шесть цифр отражают номер компании и 

последние 4 всегда «001x» (x – контрольный символ). 

 

NIE: 9 символов, включая контрольный. 

 

ИД-карта: 7 цифр + контрольный символ. 

Часть III – где найти ИНН? 

Налоговая декларация (RUT для юридических лиц), удостоверение иностранного 

гражданина (NIE) и ИД-карта (граждане Уругвая). 

Часть IV – информация об ИНН на национальных веб-сайтах 

http://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,inscripcion,preguntas-frecuentes-

ampliacion,O,es,0,PAG;CONC;1017;8;D;que-documentacion-es-necesaria-para-

inscribirse-como-contribuyente-de-irpf;6;PAG – физические лица; 

 

http://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,inscripcion,preguntas-frecuentes-

ampliacion,O,es,0,PAG;CONC;1017;8;D;como-debo-hacer-para-inscribir-sociedades-

personales-con-contrato-colectiva-s-r-l-en-comandita-simple-ltda-;11;PAG -  

юридические лица. 

Часть V – контактный адрес для получения дополнительной информации 

Cr. Alejandro Grilli 

agrilli@dgi.gub.uy 

Tel.: +598 2 1344 int. 6446 and; 

 

Dr. Guillermo Nieves 

gnieves@dgi.gub.uy 

Tel.: +598 2 401 74 63 
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