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Зарегистрировано в Минюсте России 24 марта 2004 г. N 5685

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

ПРИКАЗ
от 3 марта 2004 г. N БГ-3-09/178

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
И УСЛОВИЙ ПРИСВОЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА И ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ, СНЯТИИ С УЧЕТА

ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минфина России от 05.11.2009 N 114н,
Приказа ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/435@)

В   связи   с   принятием   Федерального закона  от   23.12.2003   N   185-ФЗ   "О   внесении   изменений   в
законодательные   акты   Российской   Федерации   в   части   совершенствования    процедур    государственной
регистрации  и  постановки   на   учет   юридических   лиц   и   индивидуальных   предпринимателей"   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 52 (часть I), ст. 5037) приказываю:

1. Утвердить Порядок и условия присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера
налогоплательщика при постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц (приложение N 1).

2. Утратил силу. - Приказ Минфина России от 05.11.2009 N 114н.
3. Руководителям управлений Министерства Российской Федерации  по  налогам  и  сборам  по  субъектам

Российской  Федерации  довести  настоящий  Приказ  до  нижестоящих  налоговых  органов   и   обеспечить   его
применение в практической работе.

4. Считать утратившими силу:
Приказ  Министерства  Российской  Федерации  по  налогам  и  сборам  от  27.11.1998  N  ГБ-3-12/309   "Об

утверждении  порядка  и  условий  присвоения,  применения,  а  также  изменения  идентификационного  номера
налогоплательщика и форм документов, используемых при учете в налоговом органе юридических и физических
лиц", зарегистрированный в Минюсте России 22.12.1998 N 1664  (Бюллетень  нормативных  актов  федеральных
органов исполнительной власти, 1999, N  1),  за  исключением формы N 12-2-1 "Заявление физического  лица  о
постановке на учет в налоговом  органе  по  месту  жительства"  и Порядка  заполнения  заявления  физического
лица о постановке на учет в налоговом органе  по  месту  жительства; формы N 12-2-3 "Заявление  физического
лица о снятии с учета в налоговом органе по месту  жительства"  и Порядка заполнения заявления  физического
лица о снятии с учета в налоговом органе по месту жительства;

Приказ  Министерства  Российской  Федерации  по  налогам  и  сборам  от  24.12.1999   N   АП-3-12/412   "О
внесении изменений и  дополнений  в  Приказ  Государственной  налоговой  службы  Российской  Федерации  от
27.11.98  N  ГБ-3-12/309  "Об  утверждении  порядка  и  условий  присвоения,  применения,  а   также   изменения
идентификационного номера налогоплательщика  и  форм  документов,  используемых  при  учете  в  налоговом
органе юридических и физических лиц", зарегистрированный в Минюсте России 10.03.2000  N  2145  (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2000, N 13);

Приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 09.08.2002 N БГ-3-09/426 "О  порядке
постановки на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица,  зарегистрированного  после  1
июля 2002 года", зарегистрированный  в  Минюсте  России  03.10.2002  N  3830  (Бюллетень  нормативных  актов
федеральных органов исполнительной власти, 2002, N 42).

5. Установить,  что формы N  12-2-1 и N 12-2-3 применяются до 1  января  2005  года  соответственно  при
постановке  на  учет  в  налоговом  органе  физических  лиц,  зарегистрированных  в  качестве   индивидуальных
предпринимателей   до   01.01.2004,   или   при   снятии    с    учета    в    налоговом    органе    физических    лиц,
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей до 01.01.2004, в связи  с  окончанием  срока
действия документа, подтверждающего государственную регистрацию.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа   возложить   на   заместителя   Министра   Российской
Федерации по налогам и сборам М.В. Мишустина.

Исполняющий обязанности Министра
Российской Федерации

по налогам и сборам
Г.И.БУКАЕВ
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Приложение N 1

Утверждены
Приказом МНС России

от 03.03.2004 N БГ-3-09/178

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРИСВОЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ПРИ ПОСТАНОВКЕ
НА УЧЕТ, СНЯТИИ С УЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минфина России от 05.11.2009 N 114н,
Приказа ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/435@)

Настоящий Порядок и условия присвоения, применения, и также  изменения  идентификационного  номера
налогоплательщика при постановке  на  учет,  снятии  с  учета  юридических  и  физических  лиц  разработаны  в
соответствии   с   положениями   Налогового кодекса   Российской   Федерации    (Собрание    законодательства
Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2003, N 52 (часть I), ст. 5037).

I. Структура идентификационного номера
налогоплательщика (ИНН)

Утратил силу. - Приказ ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/435@.

II. Условия присвоения идентификационного номера
налогоплательщика (ИНН) в налоговом органе

2.1. Для организаций
2.1.1.  Утратил силу. - Приказ ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/435@.
2.1.2.  Постановка  на  учет  организации  в  налоговом  органе  по  месту  нахождения  осуществляется  на

основании сведений, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Для постановки на учет в налоговом органе организации и внесения сведений в  Единый  государственный

реестр налогоплательщиков (ЕГРН)  используется  выписка  из  ЕГРЮЛ  по  форме  согласно приложению N  5 к
Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в  нем
сведений,  утвержденным  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  19.06.2002   N   438   "О
Едином государственном реестре юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации,  2002,
N 26, ст. 2585).

Налоговый орган по месту нахождения юридического лица обязан осуществить  его  постановку  на  учет  с
присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет  (КПП),
внести сведения в ЕГРН не позднее пяти рабочих дней со дня представления документов  для  государственной
регистрации и выдать (направить по почте с уведомлением о  вручении)  заявителю свидетельство о постановке
на учет в налоговом  органе  одновременно  со  свидетельством  о  государственной  регистрации  юридического
лица.

Датой постановки на учет юридического лица является дата внесения в ЕГРЮЛ записи о  государственной
регистрации при создании юридического лица (о государственной регистрации при создании юридического  лица
путем реорганизации).

2.1.3. Налоговый орган по месту нахождения  юридического  лица,  государственная  регистрация  которого
осуществлена  в  соответствии  со  специальным  порядком   (статья  10 Федерального  закона  от  08.08.2001  N
129-ФЗ "О государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть  I),  ст.  3431;  2003,  N  26,  ст.  2565),  осуществляет
постановку юридического лица на учет с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)  и
кода причины постановки на учет (КПП), вносит сведения в ЕГРН на основании выписки из  ЕГРЮЛ,  полученной
по каналам связи с применением средств защиты информации (далее - каналы связи), не позднее пяти  дней  со
дня  государственной  регистрации  юридического  лица  и  в  тот   же   срок   выдает   (направляет   по   почте   с
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уведомлением о вручении) организации свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Копии документов, содержащихся в регистрационном деле юридического лица (за исключением заявления

и документа об уплате государственной пошлины) с сопроводительным письмом не позднее трех рабочих  дней,
следующих  за  днем  внесения  записи  в  ЕГРЮЛ,  направляются  в  налоговый   орган   по   месту   нахождения
организации заказным письмом с уведомлением с  приложением  описи  вложения  или  курьерской  связью  для
формирования учетного дела  налогоплательщика.  В  случае  направления  в  один  и  тот  же  налоговый  орган
пакетов документов нескольких юридических лиц может быть составлено одно сопроводительное письмо.

При этом в  регистрационное  дело  юридического  лица  подшиваются  копия  сопроводительного  письма,
которым направлен пакет документов юридического лица, и уведомление с отметкой отделения  почтовой  связи
о дате вручения пакета документов юридического лица налоговому органу по месту его нахождения.

2.1.4. Утратил силу. - Приказ ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/435@.
2.1.5. Утратил силу. - Приказ Минфина России от 05.11.2009 N 114н.
2.1.6.  Налоговые  органы,  осуществившие  постановку  на  учет  организации  по   месту   нахождения   ее

обособленного   подразделения,   месту   нахождения   принадлежащего   ей   недвижимого   имущества,    месту
нахождения  принадлежащих  ей  транспортных  средств,  а  также  по   иным   основаниям,   предусмотренным
Кодексом,  обязаны  сообщать  по  каналам  связи  в  налоговый  орган  по   месту   нахождения   организации   о
постановке ее на учет и о  присвоении  соответствующего  кода  причины  постановки  на  учет  (КПП)  в  течение
одного рабочего дня со дня постановки организации на учет в данном налоговом органе.

2.2. Для физических лиц
2.2.1. Утратил силу. - Приказ ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/435@.
2.2.2.   Постановка    на    учет    физических    лиц,    зарегистрированных    в    качестве    индивидуальных

предпринимателей,  в  налоговом  органе  по  месту  их  жительства  осуществляется  на   основании   сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Для  постановки  на   учет   в   налоговом   органе   физического   лица,   зарегистрированного   в   качестве
индивидуального предпринимателя, и внесения сведений в  ЕГРН  используется  выписка  из  ЕГРИП  по  форме
согласно приложению  N   5   к   Правилам   ведения   Единого    государственного    реестра    индивидуальных
предпринимателей   и   предоставления   содержащихся   в   нем   сведений,    утвержденным    Постановлением
Правительства   Российской   Федерации    от    16.10.2003    N    630    "О    Едином    государственном    реестре
индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах  юридических  лиц
и  индивидуальных  предпринимателей  документов  (сведений)  и   передачи   их   на   постоянное   хранение   в
государственные  архивы,  а  также  о  внесении  изменений  и   дополнений   в   Постановления   Правительства
Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и N 439" (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2003, N 43, ст. 4238).

Налоговый    орган    по    месту    жительства    физического    лица,    зарегистрированного     в     качестве
индивидуального    предпринимателя,    обязан    осуществить    его    постановку    на     учет     с     присвоением
идентификационного  номера  налогоплательщика  (ИНН)  (использованием  ранее  присвоенного  ИНН),  внести
сведения  в  ЕГРН  не  позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня  представления  документов   для   государственной
регистрации физического лица в качестве  индивидуального  предпринимателя  и  выдать  (направить  по  почте)
Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту  жительства  на  территории
Российской Федерации по форме N 09-2-2 и Уведомление о постановке на учет физического лица  в  налоговом
органе  по  месту  жительства   по форме  N   09-2-3   одновременно   со   Свидетельством   о   государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

В случае если физическому  лицу,  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,
ранее было выдано свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, одновременно  со  Свидетельством
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя  ему  выдается
(направляется по почте) только Уведомление о постановке  на  учет  физического  лица  в  налоговом  органе  по
месту жительства по форме N 09-2-3.

2.2.3 - 2.2.5. Утратили силу. - Приказ Минфина России от 05.11.2009 N 114н.
2.2.6. Налоговые  органы,  осуществившие  постановку  на  учет  физического  лица  по  месту  нахождения

принадлежащего ему недвижимого имущества  и  (или)  транспортных  средств,  а  также  по  иным  основаниям,
предусмотренным Кодексом, обязаны сообщать  по  каналам  связи  в  налоговый  орган  по  месту  жительства
физического лица о постановке его на учет в течение одного рабочего дня со дня постановки  физического  лица
на учет в данном налоговом органе для включения сведений в ЕГРН.

2.2.7 - 2.2.8. Утратили силу. - Приказ Минфина России от 05.11.2009 N 114н.
2.3. Сведения об  идентификационном  номере  налогоплательщика  (ИНН)  организации  (вместе  с  кодом

причины постановки на учет  (КПП)  или  физического  лица,  зарегистрированного  в  качестве  индивидуального
предпринимателя, а также дате постановки организации и индивидуального предпринимателя  (за  исключением
частного  нотариуса  и  адвоката,  учредившего  адвокатский  кабинет)  на  учет  в  качестве  налогоплательщика
включаются соответственно в ЕГРЮЛ или ЕГРИП на основании  сведений,  содержащихся  в  ЕГРН,  не  позднее
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рабочего дня, следующего за днем постановки на учет организации или физического лица,  зарегистрированного
в качестве индивидуального предпринимателя.

III. Изменение, а также признание идентификационного
номера налогоплательщика (ИНН) недействительным

3.1 - 3.3. Утратили силу. - Приказ ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/435@.
3.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации при снятии ее с учета в налоговом

органе в случае ликвидации признается недействительным.
Снятие с учета организации и исключение сведений  из  ЕГРН  осуществляется  на  основании  выписки  из

ЕГРЮЛ,  содержащей  сведения  о  ликвидации  организации,  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем
внесения записи в ЕГРЮЛ.

Датой снятия организации с учета  и  исключения  сведений  из  ЕГРН  является  дата  внесения  в  ЕГРЮЛ
записи о ликвидации юридического лица.

Налоговый  орган,  осуществивший  снятие  организации  с  учета,  обязан  направить  сведения  о   снятии
организации с учета в связи  с  ликвидацией  и  выписку  из  ЕГРЮЛ  по  каналам  связи  в  налоговые  органы,  в
которых  организация  состоит  на  учете  по  основаниям,  установленным Кодексом, не позднее  рабочего  дня,
следующего за днем снятия организации с учета.

На основании полученной информации налоговые  органы,  в  которых  организация  состоит  на  учете  по
основаниям, установленным Кодексом, снимают организацию с учета и исключают сведения из ЕГРН.

Датой снятия организации с учета  и  исключения  сведений  из  ЕГРН  является  дата  внесения  в  ЕГРЮЛ
записи о ликвидации юридического лица.

3.5. Идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) организаций при снятии их с  учета  в  случае
прекращения  деятельности  в  результате  реорганизации  в  форме  слияния,  разделения   и   преобразования
признаются недействительными.

Снятие  с  учета  и  исключение  сведений  из  ЕГРН  осуществляется  на  основании  выписки  из   ЕГРЮЛ,
содержащей сведения о прекращении деятельности организации, не позднее рабочего дня, следующего за днем
внесения записи в ЕГРЮЛ.

Датой снятия организации с учета  и  исключения  сведений  из  ЕГРН  является  дата  внесения  в  ЕГРЮЛ
записи о прекращении деятельности юридического лица в результате реорганизации.

Налоговый  орган,  осуществивший  снятие  организации  с  учета,  обязан  направить  сведения  о   снятии
организации с учета в связи с прекращением деятельности  юридического  лица  в  результате  реорганизации  и
выписку  из  ЕГРЮЛ  по  каналам  связи  в  налоговые  органы,  в  которых  организация   состоит   на   учете   по
основаниям,  установленным Кодексом, не позднее рабочего дня, следующего  за  днем  снятия  организации  с
учета.

На основании полученной информации налоговые  органы,  в  которых  организация  состоит  на  учете  по
основаниям, установленным Кодексом, снимают организацию с учета и исключают сведения из ЕГРН.

Датой снятия организации с учета  и  исключения  сведений  из  ЕГРН  является  дата  внесения  в  ЕГРЮЛ
записи о прекращении деятельности юридического лица в результате реорганизации.

Идентификационный   номер   налогоплательщика   (ИНН)    организации,    реорганизованной    в    форме
выделения   и   присоединения,   не   изменяется.   Организации,   выделившейся   из   состава   реорганизуемой
организации, присваивается новый идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) присоединяемой организации при снятии с  учета  в
связи с прекращением деятельности в результате реорганизации признается недействительным. Снятие с учета
организации и исключение сведений из ЕГРН осуществляется  на  основании  выписки  из  ЕГРЮЛ,  содержащей
сведения о прекращении деятельности юридического лица  в  результате  реорганизации,  не  позднее  рабочего
дня, следующего за днем внесения записи в ЕГРЮЛ.

Датой снятия организации с учета  и  исключения  сведений  из  ЕГРН  является  дата  внесения  в  ЕГРЮЛ
записи о прекращении деятельности юридического лица в результате реорганизации.

3.6. Изменения в сведениях об организациях  подлежат  учету  налоговым  органом  по  месту  нахождения
организации на основании выписки из ЕГРЮЛ, содержащей соответствующие сведения.

Изменения в сведения, содержащиеся в ЕГРН, вносятся не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем
внесения записи в ЕГРЮЛ.

Налоговый орган по месту нахождения организации, осуществивший внесение  изменений  в  сведения  об
организации,  содержащиеся  в  ЕГРН,  обязан  направить  выписку  из  ЕГРЮЛ  по  каналам  связи  в  налоговые
органы, в которых организация состоит на учете по основаниям,  установленным Кодексом, не позднее рабочего
дня, следующего за днем внесения изменений в сведения об организации, содержащиеся в ЕГРН.

На основании полученной информации налоговые  органы,  в  которых  организация  состоит  на  учете  по
основаниям,   установленным Кодексом,  вносят  изменения  в  сведения,  содержащиеся  в  ЕГРН,  не  позднее
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рабочего дня, следующего за днем получения соответствующей информации.
3.6.1.   Идентификационный   номер   налогоплательщика   (ИНН)    при    изменении    места    нахождения

организации не изменяется.
Снятие с учета осуществляется на основании  выписки  из  ЕГРЮЛ,  содержащей  сведения  об  изменении

места нахождения организации, не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения записи в ЕГРЮЛ.
Датой  снятия  организации  с  учета  является  дата  внесения  в   ЕГРЮЛ   записи   об   изменении   места

нахождения юридического лица.
Сведения о снятии организации с учета в связи с изменением места нахождения и выписка  из  ЕГРЮЛ  по

каналам связи направляются в налоговый орган по новому месту нахождения организации не  позднее  рабочего
дня, следующего за днем снятия организации с учета.

УМНС России по субъекту Российской Федерации, осуществившее внесение  записи  в  ЕГРЮЛ  в  связи  с
изменением   места   нахождения    организации,    государственная    регистрация    которой    осуществлена    в
соответствии   со   специальным   порядком    (статья   10  Федерального  закона  от   08.08.2001   N   129-ФЗ   "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"), направляет по  каналам
связи выписку из ЕГРЮЛ, содержащую сведения  об  изменении  места  нахождения  организации,  в  налоговые
органы по прежнему и по новому месту нахождения организации не позднее рабочего дня, следующего  за  днем
внесения записи в ЕГРЮЛ.

Учетное дело организации пересылается в налоговый орган по новому  месту  нахождения  организации  в
течение трех рабочих дней со дня снятия организации с учета в налоговом органе.

Свидетельство  о  постановке  на  учет,  выданное  организации  налоговым  органом  по  прежнему   месту
нахождения,  признается  недействительным.   При   этом   в   налоговый   орган   указанное   свидетельство   не
представляется.

Серии и номера свидетельств о  постановке  на  учет,  признанных  недействительными,  размещаются  на
Web-сайтах управлений МНС России по субъектам Российской Федерации.

3.6.2. Налоговый орган по прежнему месту нахождения организации, осуществивший снятие организации с
учета, обязан направить сведения о снятии  организации  с  учета  в  связи  с  изменением  места  нахождения  и
выписку  из  ЕГРЮЛ  по  каналам  связи  в  налоговые  органы,  в  которых  организация   состоит   на   учете   по
основаниям,  установленным Кодексом, не позднее рабочего дня, следующего  за  днем  снятия  организации  с
учета.

На основании полученной информации налоговые  органы,  в  которых  организация  состоит  на  учете  по
основаниям,   установленным Кодексом,  вносят  изменения  в  сведения,  содержащиеся  в  ЕГРН,  не  позднее
рабочего дня, следующего за днем получения соответствующей информации.

3.6.3.  Постановка  на  учет   юридического   лица   в   налоговом   органе   по   новому   месту   нахождения
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего  за  днем  получения  выписки  из  ЕГРЮЛ  из  налогового
органа по прежнему месту нахождения юридического лица (УМНС России по субъекту Российской  Федерации  в
случае  осуществления  государственной   регистрации   в   соответствии   со специальным    порядком).  Датой
постановки организации на учет  является  дата  внесения  в  ЕГРЮЛ  записи  об  изменении  места  нахождения
юридического лица.

3.7. Утратил силу. - Приказ Минфина России от 05.11.2009 N 114н.
3.8. Утратил силу. - Приказ ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/435@.
3.8.1.  Для   физического   лица,   зарегистрированного   в   качестве   индивидуального   предпринимателя,

сведения о котором внесены в ЕГРИП.
3.8.1.1.   Снятие   с    учета    физического    лица,    зарегистрированного    в    качестве    индивидуального

предпринимателя,  осуществляется  налоговым  органом  по  прежнему  месту   его   жительства   на   основании
выписки    из    ЕГРИП,    содержащей    сведения    об    изменении    места    жительства     физического     лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, не позднее  рабочего  дня,  следующего  за
днем внесения записей в ЕГРИП с последующим уведомлением индивидуального предпринимателя по форме N
09-2-5 .   Датой   снятия   с   учета   физического   лица,    зарегистрированного    в    качестве    индивидуального
предпринимателя, является дата внесения в ЕГРИП записи об изменении его места жительства.

Налоговый орган по прежнему месту жительства индивидуального предпринимателя направляет сведения
о снятии физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального  предпринимателя,  и  выписку  из
ЕГРИП по каналам связи в налоговый орган по новому месту жительства не позднее рабочего  дня,  следующего
за днем снятия с учета.

Учетное  дело  физического  лица,  зарегистрированного  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,
пересылается в налоговый орган по новому месту его жительства в течение трех рабочих дней со  дня  снятия  с
учета в налоговом органе по прежнему месту жительства.

3.8.1.2. Налоговый  орган  по  прежнему  месту  жительства,  осуществивший  снятие  с  учета  физического
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, обязан направить сведения о  снятии
индивидуального предпринимателя с учета в связи  с  изменением  места  жительства  и  выписку  из  ЕГРИП  по
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каналам  связи  в  налоговые  органы,  в  которых  физическое  лицо  состоит  на  учете   по   иным   основаниям,
установленным Кодексом, не позднее рабочего дня, следующего за днем снятия его с учета.

На    основании    полученной     информации     налоговые     органы,     в     которых     физическое     лицо,
зарегистрированное   в   качестве   индивидуального   предпринимателя,   состоит   на   учете   по    основаниям,
установленным Кодексом, вносят изменения  в  сведения,  содержащиеся  в  ЕГРН,  не  позднее  рабочего  дня,
следующего за днем получения соответствующей информации.

3.8.1.3.   Постановка   на   учет   физического   лица,   зарегистрированного   в   качестве   индивидуального
предпринимателя,  в  налоговом  органе  по  новому  месту  жительства,  внесение  сведений   в   ЕГРН,   выдача
(направление по почте с уведомлением о вручении) Свидетельства о  постановке  на  учет  физического  лица  в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации по форме N 09-2-2 и Уведомления
о  постановке  на  учет  физического  лица  в   налоговом   органе   по   месту   жительства   по форме  N   09-2-3
осуществляется не позднее рабочего дня,  следующего  за  днем  получения  выписки  из  ЕГРИП  из  налогового
органа по прежнему  месту  жительства  физического  лица,  зарегистрированного  в  качестве  индивидуального
предпринимателя.    Датой    постановки    на    учет    физического    лица,    зарегистрированного    в     качестве
индивидуального предпринимателя, является дата внесения в ЕГРИП записи  об  изменении  места  жительства
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

3.8.2. Утратил силу. - Приказ Минфина РФ от 05.11.2009 N 114н.
3.8.3. Изменения в сведениях, содержащихся в ЕГРН о физическом лице, зарегистрированном  в  качестве

индивидуального предпринимателя, учитываются налоговым  органом  по  месту  его  жительства  на  основании
выписки из ЕГРИП, содержащей указанные изменения.

Изменения в сведениях, содержащихся в ЕГРН о физическом лице,  не  относящемся  к  индивидуальному
предпринимателю,  а  также  частном  нотариусе  при  адвокате  учитываются  налоговым  органом  по  месту  их
жительства на основании сведений, сообщаемых органами, указанными в статье 85 Кодекса.

Изменения в сведения, содержащиеся в ЕГРН, вносятся не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем
внесения записи в ЕГРИП или днем получения сведений от органов, указанных в статье 85 Кодекса.

Налоговый орган по месту жительства физического лица, осуществивший внесение изменений в  сведения
о физическом лице, содержащиеся в  ЕГРН,  обязан  направить  сообщение  о  внесенных  изменениях,  а  также
выписку из ЕГРИП или сведения, полученные  от  органов,  указанных  в статье 85 Кодекса, по каналам связи  в
налоговые органы, в которых физическое лицо состоит на учете по иным основаниям, установленным Кодексом,
не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРН.

На основании полученной информации налоговые органы, в которых физическое лицо состоит на учете по
иным  основаниям,   установленным Кодексом, вносят  изменения  в  сведения,  содержащиеся  в  ЕГРН.  Датой
внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРН о физическом лице, является  дата  внесения  в  ЕГРИП
записи   об   изменении   сведений   о   физическом   лице,   зарегистрированном   в   качестве   индивидуального
предпринимателя,  или   дата   указанных   изменений,   содержащаяся   в   сведениях,   сообщаемых   органами,
указанными в статье 85 Кодекса.

3.9. Утратил силу. - Приказ ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/435@.
3.9.1.   Снятие    с    учета    физического    лица    в    качестве    налогоплательщика    -    индивидуального

предпринимателя  в  случае   прекращения   физическим   лицом   деятельности   в   качестве   индивидуального
предпринимателя осуществляется налоговым органом по месту жительства индивидуального  предпринимателя
на основании выписки  из  ЕГРИП,  содержащей  сведения  о  прекращении  физическим  лицом  деятельности  в
качестве индивидуального предпринимателя, не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения  записи  в
ЕГРИП, с последующим уведомлением физического лица по форме N 09-2-5.

Датой   снятия    с    учета    физического    лица    в    качестве    налогоплательщика    -    индивидуального
предпринимателя является дата внесения в ЕГРИП записи о  прекращении  физическим  лицом  деятельности  в
качестве индивидуального предпринимателя.

Налоговый  орган,  осуществивший  снятие  с  учета  физического  лица  в  качестве  налогоплательщика  -
индивидуального предпринимателя, обязан направить  сообщение  о  снятии  с  учета  и  выписку  из  ЕГРИП  по
каналам связи в налоговые органы, в которых физическое лицо состоит на учете в качестве  налогоплательщика
- индивидуального предпринимателя по иным основаниям,  установленным Кодексом, не позднее рабочего дня,
следующего за днем снятия его с учета.

На основании полученной информации налоговые органы, в которых физическое лицо состоит на  учете  в
качестве  налогоплательщика  -  индивидуального  предпринимателя   по   иным   основаниям,   установленным
Кодексом, снимают его с учета в этом качестве. Датой снятия с учета является дата внесения в ЕГРИП записи  о
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

3.9.2 - 3.9.3. Утратили силу. - Приказ Минфина РФ от 05.11.2009 N 114н.
3.10. Утратил силу. - Приказ ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/435@.
3.10.1    Снятие    с    учета    физического    лица,    зарегистрированного    в    качестве    индивидуального

предпринимателя, в связи с его смертью, внесение сведений в ЕГРН осуществляется на  основании  выписки  из
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ЕГРИП, содержащей сведения о данном факте, не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения.
Датой    снятия    с    учета    физического    лица,    зарегистрированного    в    качестве     индивидуального

предпринимателя, является дата его смерти.
Налоговый    орган,    осуществивший    снятие    физического    лица,    зарегистрированного    в    качестве

индивидуального предпринимателя, с учета в связи с его смертью, обязан направить сведения о снятии  с  учета
и выписку из ЕГРИП по каналам связи в налоговые  органы,  в  которых  физическое  лицо  состоит  на  учете  по
иным основаниям, установленным Кодексом, не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения  сведений
в ЕГРН.

На основании полученной информации налоговые органы, в которых физическое лицо состоит на учете по
иным  основаниям,   установленным Кодексом, снимают его с  учета.  Датой  снятия  физического  лица  с  учета
является дата его смерти.

3.10.2. Утратил силу. - Приказ Минфина России от 05.11.2009 N 114н.

IV. Применение идентификационного номера
налогоплательщика (ИНН)

Утратил силу. - Приказ ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/435@.

Приложение N 2

Утверждено
Приказом МНС России

от 03.03.2004 N БГ-3-09/178

КонсультантПлюс: примечание.
Форма N 1-2-Учет "Заявление о постановке на учет российской организации в налоговом  органе  по  месту

нахождения ее  обособленного  подразделения  на  территории  Российской  Федерации"  утверждена  Приказом
ФНС России от 01.12.2006 N САЭ-3-09/826@.

Форма N 09-1-1

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В НАЛОГОВОМ

ОРГАНЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утратило силу. - Приказ Минфина России от 05.11.2009 N 114н.

Приложение N 3

Утверждено
Приказом МНС России

от 03.03.2004 N БГ-3-09/178

КонсультантПлюс: примечание.
Форма N  1-1-Учет "Свидетельство о постановке на учет российской  организации  в  налоговом  органе  по

месту нахождения на территории Российской Федерации" утверждена  Приказом  ФНС  России  от  01.12.2006  N
САЭ-3-09/826@.

Форма N 09-1-2

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В НАЛОГОВОМ

ОРГАНЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утратило силу. - Приказ Минфина России от 05.11.2009 N 114н.

Приложение N 4

Утверждено
Приказом МНС России

от 03.03.2004 N БГ-3-09/178

КонсультантПлюс: примечание.
Форма N  1-3-Учет "Уведомление о постановке на  учет  российской  организации  в  налоговом  органе  на

территории Российской Федерации" утверждена Приказом ФНС России от 01.12.2006 N САЭ-3-09/826@.

Форма N 09-1-3

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Утратило силу. - Приказ Минфина России от 05.11.2009 N 114н.

Приложение N 5

Утверждено
Приказом МНС России

от 03.03.2004 N БГ-3-09/178

КонсультантПлюс: примечание.
Форма N  1-4-Учет "Заявление о снятии  с  учета  российской  организации  в  налоговом  органе  по  месту

нахождения ее  обособленного  подразделения  на  территории  Российской  Федерации"  утверждена  Приказом
ФНС России от 01.12.2006 N САЭ-3-09/826@.

Форма N 09-1-4

ЗАЯВЛЕНИЕ
О СНЯТИИ С УЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В НАЛОГОВОМ

ОРГАНЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утратило силу. - Приказ Минфина России от 05.11.2009 N 114н.

Приложение N 6

Утверждено
Приказом МНС России

от 03.03.2004 N БГ-3-09/178

КонсультантПлюс: примечание.
Форма  N   1-5-Учет  "Уведомление  о  снятии  с  учета  российской  организации  в   налоговом   органе   на

территории Российской Федерации" утверждена Приказом ФНС России от 01.12.2006 N САЭ-3-09/826@.
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Форма N 09-1-5

УВЕДОМЛЕНИЕ
О СНЯТИИ С УЧЕТА В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Утратило силу. - Приказ Минфина России от 05.11.2009 N 114н.

Приложение N 7

Утверждено
Приказом МНС России

от 03.03.2004 N БГ-3-09/178

КонсультантПлюс: примечание.
Приказом  ФНС  России  от  01.12.2006   N   САЭ-3-09/826@   утверждена форма  N  2-2-Учет   "Заявление

физического лица о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации".

Форма N 09-2-1

ЗАЯВЛЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ВЫДАЧЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО

ПРИСВОЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИНН)

Утратило силу. - Приказ Минфина России от 05.11.2009 N 114н.

Приложение N 8

Утверждено
Приказом МНС России

от 03.03.2004 N БГ-3-09/178

КонсультантПлюс: примечание.
Форма  N   2-1-Учет  "Свидетельство  о  постановке  на  учет  физического  лица  в   налоговом   органе   на

территории Российской Федерации" утверждена Приказом ФНС России от 01.12.2006 N САЭ-3-09/826@.

Форма N 09-2-2

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утратило силу. - Приказ Минфина России от 05.11.2009 N 114н.

Приложение N 9

Утверждено
Приказом МНС России

от 03.03.2004 N БГ-3-09/178
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КонсультантПлюс: примечание.
Приказом ФНС России  от  01.12.2006  N  САЭ-3-09/826@  утверждена форма N  2-3-Учет "Уведомление  о

постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации".

Форма N 09-2-3

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО МЕСТУ ЕГО ЖИТЕЛЬСТВА

Утратило силу. - Приказ Минфина России от 05.11.2009 N 114н.

Приложение N 10

Утверждено
Приказом МНС России

от 03.03.2004 N БГ-3-09/178

КонсультантПлюс: примечание.
Приказом ФНС России  от  01.12.2006  N  САЭ-3-09/826@  утверждена форма N  2-3-Учет "Уведомление  о

постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации".

Форма N 09-2-4

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Утратило силу. - Приказ Минфина России от 05.11.2009 N 114н.

Приложение N 11

Утверждено
Приказом МНС России

от 03.03.2004 N БГ-3-09/178

КонсультантПлюс: примечание.
Приказом ФНС России  от  01.12.2006  N  САЭ-3-09/826@  утверждена форма N  2-4-Учет "Уведомление  о

снятии с учета физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации".

Форма N 09-2-5

УВЕДОМЛЕНИЕ
О СНЯТИИ С УЧЕТА В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Утратило силу. - Приказ Минфина России от 05.11.2009 N 114н.

Приложение N 12

Утверждено
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Приказом МНС России
от 03.03.2004 N БГ-3-09/178

КонсультантПлюс: примечание.
Приказом ФНС России  от  01.12.2006  N  САЭ-3-09/826@  утверждена форма N  2-4-Учет "Уведомление  о

снятии с учета физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации".

Форма N 09-2-6

УВЕДОМЛЕНИЕ
О СНЯТИИ С УЧЕТА В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Утратило силу. - Приказ Минфина России от 05.11.2009 N 114н.
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