
 

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  2017, 2018 или 2019 
налоговые годы, истекают 31 декабря 2020 г. 
 
Номера ITIN, содержащие среднюю группу цифр 88 (например, 9NN-88-NNNN), истекают в конце этого года. 
Номера ITIN, содержащие средние группы цифр 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 или 99, которые были выданы 
до 2013 года и еще не были возобновлены, 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 2021 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. 
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