Возможно, вам необходимо возобновить
истекший номер ITIN
Что такое личный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN)?
Номера ITIN – это номера, выдаваемые Налоговым управлением США (IRS) для обработки налоговой
информации, которые вы, ваш(а) супруг(а) и ваши иждивенцы должны использовать для подачи налоговой
декларации, если вы не имеете права на получение номера социального обеспечения (Social Security
Number).
Почему может истечь мой номер ITIN?
Имеются две причины, по которым номер ITIN может истечь в конце этого года:
• если вы не использовали свой номер ITIN, как минимум, один раз за 2015, 2016 или 2017 налоговые
годы для подачи налоговой декларации в США или
• ваш номер ITIN содержит среднюю группу цифр 73, 74, 75, 76, 77, 81 или 82 (например, 9NN-73NNNN).
Уведомит ли меня Налоговое управление США (IRS) в том случае, если мой номер ITIN истекает?
Налоговое управление США (IRS) уведомит вас по почте (уведомление CP-48) о том, что какой-либо номер
ITIN, указанный в вашей налоговой декларации, истекает, только в том случае, если вы за последние три
года подавали налоговую декларацию в США, использовав в ней номер ITIN, присвоенный вам, вашей(му)
супруге(у) или вашим иждивенцам, а также если номер ITIN имеет среднюю группу цифр 73, 74, 75, 76, 77,
81 или 82.
Налоговое управление США (IRS) не будет уведомлять вас непосредственно, если ваш номер ITIN не
указывался в налоговой декларации, как минимум, один раз за последние три налоговых года. Для
уведомления всех налогоплательщиков, которых касаются эти положения, ведется активная кампания в
средствах массовой информации и в порядке работы с общественностью.
Следует ли мне возобновлять свой номер ITIN?
Вам следует возобновлять свой истекающий номер ITIN только в том случае, если он будет включен в
налоговую декларацию или заявку на возврат переплаченного налога, которые вы планируете подать в США
в 2019 г. Проверьте с помощью средства Интерактивный помощник по налоговым вопросам (Interactive Tax
Assistant), имеющегося на сайте IRS.gov, обязаны ли вы подавать федеральную налоговую декларацию.
Кроме того, если вы уже получили номер социального обеспечения (SSN) или имеете право на его
получение, не возобновляйте свой номер ITIN. Вы не можете иметь оба номера, ITIN и SSN.
Как следует возобновлять истекший номер ITIN?
Если вам необходимо подать налоговую декларацию в США в 2019 г., и ваш номер ITIN истекает, вы можете
приступить к процедуре возобновления немедленно. Вам следует подать Форму W-7, Заявка на выдачу
Налоговым управлением США (IRS) личного идентификационного номера налогоплательщика (ITIN)
(Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number), и все требуемые идентификационные
документы. Обязательно воспользуйтесь новой Формой W-7 (ред. 9-2016). Если номер ITIN хотя бы одного
члена семьи содержит в середине группу цифр 73, 74, 75, 76, 77, 81 или 82, все члены такой семьи могут
подавать Форму W-7 одновременно.
Что произойдет, если я не возобновлю свой истекший номер ITIN?
Вам следует возобновлять свой номер ITIN только в том случае, если вам необходимо подать налоговую
декларацию в США в 2019 г. Если вы не возобновите свой номер ITIN и подадите налоговую декларацию в
США с этим истекшим номером, это может привести к задержке обработки налоговой декларации.
Обращайтесь за дополнительной информацией к странице IRS.gov/ITIN.
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