
	

           
 

 

     
    

 

         
          

           
           
          

          
        

       
            

  
 

     	
  

ВозможноВозможно, , вамвам  неонеоббходимоходимо  возобновитвозобновитьь  свойсвой  истистеекшийкший  личныйличный  
идениденттификационныйификационный  номерномер  налогоплательщиканалогоплательщика (I (ITITIN) N) 
ВсеВсе  нономерамера ITIN ITIN, , нене  иисспопольльзовзовааннынныее  нини  разразуу  длядля  подачподачии  налоналоговойговой  деклдеклараараццииии  вв  СШСШАА  заза 2 2016, 201016, 2017 7 
илиили 2 2018 018 налоналоггооввыеые  гогодыды, , истистеекаюкаютт 31  31 декабдекабрряя 2019  2019 гг. . 
  

НоНомерамера ITIN,  ITIN, содержащсодержащиеие  сресреднднюююю  гругрупппупу  цициффрр  83, 84, 883, 84, 85, 86 5, 86 илилии 87  87 ((нанаппрримимерер,, 9N 9NN-8N-833--NNNNNNN)N), , татаккжжее  
истистеекаюкаютт  вв  конконццее  этэтогоого  годагода. . 
  

НеоНеоббххооддиимомо  возобновлятьвозобновлять  номераномера ITI ITINN  толькотолько  техтех  налогоплательщиковналогоплательщиков, , кокоторыеторые  бубудудутт  указывуказыватьсяаться  вв  
слследедууюющемщем  годугоду  вв  какойкакой--либолибо  налоговойналоговой  декларадекларацииции  вв  СШАСША. . СвоСвоевевремремененноеное  вовозобнзобнооввлениеление  номеномеровров ITIN ITIN  
поможетпоможет  избежатьизбежать  задержзадержекек  сс  ооббрарабоботкойткой  налоговойналоговой  декларациидекларации. . ЕслиЕсли  вамвам  необходимонеобходимо  податьподать  налоговуюналоговую  
декларациюдекларацию  вв 2020  2020 гг., ., ии  вашваш  номерномер ITIN ITIN  истекистек  илиили  истекаетистекает  вв  коконнццее  настоянастоящегощего  календкалендарногоарного  гогодада, , 
возвозообнобноввитеите  егоего  немедленнонемедленно. . ОднакоОднако  сусуппррууггии  ии  иждивенцыиждивенцы, , прпроживоживающиеающие  заза  пределапределаммии  СШАСША, , нене  могутмогут  
зарзаранееанее  вовозозоббннововитьить  номерномер ITIN ITIN. . ОнОнии  могутмогут  возовозобновитьбновить  свойсвой  номерномер ITIN  ITIN толькотолько  припри  подачеподаче  индивидуальнойиндивидуальной  
налоговойналоговой  декларадекларацииции, , илиили  припри  подачподачее  кемкем--лилибобо  другимдругим  индивидуальнойиндивидуальной  налналооговговоойй  декларациидекларации, , 
указывуказывающеающейй  ихих  длдляя  полполуучениячения  разрразрешеннойешенной  налналооговойговой  льготыльготы ( (напримернапример, , родительродитель--иждивенециждивенец, , кокоторыйторый  
даетдает  правоправо  ососноноввннооммуу  налогоплательщикуналогоплательщику  указывуказыватьать  припри  подачеподаче  налоговойналоговой  декларацидекларациии  длядля  себясебя  ссттатусатус  
главыглавы  домохдомохооззяяйсйстватва).).  
  

ОбращайтесьОбращайтесь  заза  дополнитдополнительнойельной  информациейинформацией  кк  вебвеб--стстраницеранице IRS.gov/ITIN. IRS.gov/ITIN.		
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Возможно, вам  необходимо  возобновить  свой  истекший  личный  
идентификационный  номер  налогоплательщика (ITIN) 
Все номера ITIN, не использованные ни разу для подачи налоговой декларации в США за 2016, 2017 
или 2018 налоговые годы, истекают 31 декабря 2019 г. 

Номера ITIN, содержащие среднюю группу цифр 83, 84, 85, 86 или 87 (например, 9NN-83-NNNN), также 
истекают в конце этого года. 

Необходимо возобновлять номера ITIN только тех налогоплательщиков, которые будут указываться в 
следующем году в какой-либо налоговой декларации в США. Своевременное возобновление номеров ITIN 
поможет избежать задержек с обработкой налоговой декларации. Если вам необходимо подать налоговую 
декларацию в 2020 г., и ваш номер ITIN истек или истекает в конце настоящего календарного года, 
возобновите его немедленно. Однако супруги и иждивенцы, проживающие за пределами США, не могут 
заранее возобновить номер ITIN. Они могут возобновить свой номер ITIN только при подаче индивидуальной 
налоговой декларации, или при подаче кем-либо другим индивидуальной налоговой декларации, 
указывающей их для получения разрешенной налоговой льготы (например, родитель-иждивенец, который 
дает право основному налогоплательщику указывать при подаче налоговой декларации для себя статус 
главы домохозяйства). 

Обращайтесь за дополнительной информацией к веб-странице IRS.gov/ITIN. 
Publication 5256 (RU) (Rev. 6-2019) Catalog Number 69190F Department of the Treasury Internal Revenue Service www.irs.gov 

Возможно, вам необходимо возобновить свой истекший личный 
идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) 
Все  номера ITIN, не  использованные  ни  разу  для  подачи  налоговой  декларации  в  США  за 2016, 2017 
или 2018 налоговые  годы, истекают 31 декабря 2019 г. 
 

Номера ITIN, содержащие среднюю группу цифр 83, 84, 85, 86 или 87 (например, 9NN-83-NNNN), также 
истекают в конце этого года. 

Необходимо возобновлять номера ITIN только тех налогоплательщиков, которые будут указываться в 
следующем году в какой-либо налоговой декларации в США. Своевременное возобновление номеров ITIN 
поможет избежать задержек с обработкой налоговой декларации. Если вам необходимо подать налоговую 
декларацию в 2020 г., и ваш номер ITIN истек или истекает в конце настоящего календарного года, 
возобновите его немедленно. Однако супруги и иждивенцы, проживающие за пределами США, не могут 
заранее возобновить номер ITIN. Они могут возобновить свой номер ITIN только при подаче индивидуальной 
налоговой декларации, или при подаче кем-либо другим индивидуальной налоговой декларации, 
указывающей их для получения разрешенной налоговой льготы (например, родитель-иждивенец, который 
дает право основному налогоплательщику указывать при подаче налоговой декларации для себя статус 
главы домохозяйства). 

Обращайтесь за дополнительной информацией к веб-странице IRS.gov/ITIN. 
Publication 5256 (RU) (Rev. 6-2019) Catalog Number 69190F Department of the Treasury Internal Revenue Service www.irs.gov 
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