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Сведения об используемых налоговых идентификаторах некоторых стран - членов СНГ. 

В соответствии с главой 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и 

положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 №693 

(далее – Положение) российские организации финансового рынка обязаны выявлять налоговых резидентов 

иностранных государств (территорий) среди клиентов, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или 

косвенно их контролирующих и представлять финансовую информацию об указанных лицах в ФНС 

России (пункт 1 статьи 142.2 и пункт 1 статьи 142.4 Кодекса). 

Глава 20.1 Кодекса также содержит обязанность клиента представлять в организацию финансового 

рынка информацию в отношении самих себя, своих выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или 

косвенно контролирующих клиента или выгодоприобретателей (пункт 2 статьи 142.4 Кодекса). 

В состав представляемой информации входит соответствующий иностранный налоговый 

идентификатор, присвоенный иностранным компетентным органом (абзац 10 пункта 2 Положения). 

Напоминаем, что финансовая информация представляется вне зависимости от того, присоединилась 

ли та или иная страна (территория) к международному автоматическому обмену финансовой информацией  

(абзац 5 пункта 2 Положения).   

 

 

   

ВНИМАНИЕ! Сведения, представленные в настоящем документе, являются открытым и будут 
дополняться по мере необходимости, данный документ не является нормативно-правовым актом и 
носит информационный характер. Мы стремимся поддерживать актуальность сведений в данном 
документе. Тем не менее могут возникать ситуации, когда мы не успели узнать об актуальных 
изменениях или оперативно обновить информацию. Поэтому просим учитывать представленную 
информацию как справочную. При возникновении дополнительных вопросов в отношении 
национального налогового идентификатора рекомендуется обращаться непосредственно в 
налоговую администрацию соответствующей юрисдикции. 
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РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН 
 

Общие сведения о налоговом идентификаторе 

Идентификатор, используемый для целей учета налогоплательщиков физических лиц 

ИНН / Персональный идентификационный код 

Может ли номер паспорта (ID) использоваться для идентификации физического лица в налоговых целях 

Нет 

Идентификатор, используемый для целей учета налогоплательщиков юридических лиц 

ИНН 

Структура налоговых идентификаторов и их верификация 

Наименование 
идентификатора 

Категория лиц Способ присвоения 
Структура налогового 

идентификатора 
Количество 
символов 

Подтверждающий 
документ 

Онлайн сервисы 
верификации 

ИНН 

физические и 
юридические лица 

ИНН выдается всем 
юридическим и 
физическим лицам, 
осуществляющим 
предпринимательску
ю деятельность, и 
(или) лицам, которые 
должны быть 
зарегистрированы в 
качестве 
налогоплательщиков 
в соответствии с 
законодательством. 

Десятизначный код, где 
первые две цифры 
характеризуют код 
административно-
территориальной единицы, 
следующие шесть цифр 
характеризуют порядковый 
номер. 

Программное обеспечение 
определяет девятую цифру 
с помощью специального 
алгоритма, а правовой 
статус налогоплательщика 
путем присвоения номера 
1 - для юридических лиц и 
номера 2 - для физических 
лиц в качестве десятой 
цифры. 

10 Свидетельство о 
постановке на учет  

https://www.e-
taxes.gov.az/ebyn
/payerOrVoenChe
cker.jsp 



 
 

 

 

 

 

 

 

Персональный 
идентификационн

ый код 

физические лица ИНН не выдается 
физическим лицам, 
которые не 
занимаются 
предпринимательско
й деятельностью и 
(или) не должны 
быть 
зарегистрированы в 
качестве 
налогоплательщика в 
соответствии с 
законодательством. 
Если ИНН не может 
быть определен или 
не выдан, все 
физические лица 
имеют персональный 
идентификационный 
номер (пин-код), 
который заменяет 
ИНН в целях 
идентификации. 

Единый неменяющийся 
код, состоящий из 
комбинации 7 букв и цифр.  

 

7 Паспорт или ID - 
карта 

 

Полезные ссылки 

https://www.e-taxes.gov.az/ebyn/payerOrVoenChecker.jsp 



РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 
 

Общие сведения о налоговом идентификаторе 

Идентификатор, используемый для целей учета налогоплательщиков физических лиц 

В практике налогового администрирования Республики Армении (далее – РА), для идентификации физических лиц в первую 
очередь применяется  
Учетный номер налогоплательщика (УНН)*;  
Номерной знак общественных услуг (НЗОУ), а в случаях отсутствия такового - номер справки об отсутствии НЗОУ, выданные 
уполномоченным государственным органом.  
Наличие УНН обязательно для индивидуальных предпринимателей и нотариусов  
Наличие УНН у физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, необязательно, за исключением 
предусмотренных законом случаев.  
УНН выдается налоговым органом РА при обращении физического лица. 
НЗОУ в обязательном порядке выдается:  
(1) гражданам РА,  
(2) иностранным гражданам, имеющим вид на жительство в РА,  
(3) лицам без гражданства, постоянно проживающим в РА,  
(4) беженцам.  
Прежнее название НЗОУ - номер карты социального страхования. 
* Для идентификации физических и юридических лиц, являющихся плательщиками НДС, используется Учетный номер 
плательщика НДС (УНН НДС), который не является самостоятельным номером, а представляет собой УНН налогоплательщика с 
дополнительным маркером в виде знака "косая черта" и цифры "1", добавленных в конце УНН. (т.е. "01234567/1") 

Может ли номер паспорта (ID) использоваться для идентификации физического лица в налоговых целях 

Нет 

Идентификатор, используемый для целей учета налогоплательщиков юридических лиц 

Для идентификации юридических лиц первоочередное значение имеет Учетный номер налогоплательщика (УНН)*, выдаваемый 
по принципу "единого окна" в Агентстве государственного регистра юридических лиц при Минюсте РА или, в случае финансовых 
организаций, - Центральным банком РА. 

Наличие УНН обязательно для любых организаций, учрежденных в РА, а также для постоянных представительств организаций-
нерезидентов РА. УНН не выдается обособленным подразделениям и учреждениям юридических лиц РА. 



Структура налоговых идентификаторов и их верификация 

Наименование 
идентификатора 

Категория лиц Способ присвоения 
Структура налогового 

идентификатора 
Количество 
символов 

Подтверждающий 
документ 

Онлайн сервисы 
верификации 

УНН 

физические и 
юридические лица 

автоматически при 
наступлении 
определенных 
событий 

Восьмизначное число. 

Первые семь цифр 
представляют собой 
порядковый номер, при 
этом первая цифра 
обозначает компанию (0) 
или физическое лицо (1-9). 
Восьмая цифра является 
проверочной и 
рассчитывается по 
специальной формуле, 
утвержденной налоговым 
органом. 

8 УНН 
подтверждается 
одним из 
следующих 
документов: 

1) свидетельством о 
постановке 
налогоплательщика 
на учет, 

2) свидетельством о 
государственной 
регистрации 
юридического 
лица, или 

3) свидетельством о 
государственном 
учете 
индивидуального 
предпринимателя.  

Поисковая 
система 
налогоплательщ
иков РА на сайте 
налоговой 
службы РА: 
http://www.pete
kamutner.am/tsO
S_Taxpayers.aspx 

Поисковая 
система 
юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимател
ей на сайте 
Агентства гос. 
регистрации юр. 
лиц при 
Минюсте РА: 

https://www.e-
register.am/ru/se
arch 

НЗОУ 

физические лица автоматически всем 
гражданам 

Десятизначное число.  

Первая и вторая цифры 
формируются на 
основании даты рождения 
и пола физического.  

Третья и четвертая цифры 
формируются на 
основании месяца и 
столетия рождения лица.  

10 НЗОУ указывается 
(подтверждается) 
на 
идентификационно
й карточке 
гражданина РА, 
карточки вида на 
жительство 
иностранного 
гражданина в РА, в 

отсутствует 



 

 

 

 

Пятая и шестая цифры 
формируются на 
основании года рождения 
лица (00-99).  

Седьмая, восьмая и 
девятая цифры 
формируются на основе 
учетного номера лица 
соответствующего пола 
среди рожденных в 
указанный день согласно 
гос. регистру населения РА. 

Десятая цифра является 
проверочной и 
рассчитывается по 
специальной формуле, 
утвержденной 
уполномоченным 
госорганом. 

документах, 
удостоверяющих 
личность постоянно 
проживающего в РА 
лица без 
гражданства или 
беженца. 

Полезные ссылки 
Все имеющиеся ссылки представлены на армянском языке:  

- Требования к УНН предусмотрены в статье 287 Налогового кодекса РА (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=132329). 

- Форма Свидетельства о постановке налогоплательщика на учет утверждена приложением №6 к Приказу Председателя Комитета государственных 
доходов при Правительстве РА №327-Н от 25.09.2017г. (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=116285). 

- Формы свидетельств о государственной регистрации юридического лица и государственном учете индивидуального предпринимателя электронные и 
доступны для проверки на сайте Агентства государственного регистра юридических лиц по спецкоду (ст.9 Закона РА "О государственной регистрации 
юридических лиц, государственном учете обособленных подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных предпринимателей"). 

- Требования к НЗОУ предусмотрены в статье 4 Закона РА "О номерном знаке общественных услуг" 
(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=117171). 



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
 

Общие сведения о налоговом идентификаторе 

Идентификатор, используемый для целей учета налогоплательщиков физических лиц 

УНП физического лица (9 символов, 1-2 - большие латинские буквы, 3-9 - цифры). Выдается один раз и остается неизменным на все 
время использования. 

Может ли номер паспорта (ID) использоваться для идентификации физического лица в налоговых целях 

Нет. 

Идентификатор, используемый для целей учета налогоплательщиков юридических лиц 

УНП Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей (9 цифр). Выдается на время осуществления деятельности и 
ликвидируется после принятия решения о прекращении деятельности. (т.е. одно и тоже физическое лицо, может иметь несколько 
УНП ИП, но действующий УНП ИП может быть только один). 

Структура налоговых идентификаторов и их верификация 

Наименование 
идентификатора 

Категория лиц Способ присвоения 
Структура налогового 

идентификатора 

Количеств
о 

символов 

Подтверждающий 
документ 

Онлайн сервисы 
верификации 

Учетный номер 
физического лица 

физические лица автоматически при 
наступлении 
определенных 
событий 
 
по запросу 
налогоплательщика 

BB9999999, где BB - 2 большие 
латинские буквы, 9 - цифра  

9 извещение о 
присвоении 
учетного номера 
плательщика 

Поисковая 
система 
налогоплательщ
иков: 
http://www.porta
l.nalog.gov.by/fin
dPerson/ 

Учетный номер 
плательщика (для 
юридических лица и 
индивидуальных 
предпринимателей) 

физические и 
юридические лица 

по запросу 
налогоплательщика 

999999999, где 9 - цифра 9 извещение о 
присвоении 
учетного номера 
плательщика 
 

Поисковая 
система 
юридических 
лиц:http://www.
portal.nalog.gov.
by/grp/ 

Полезные ссылки 
Электронный сервис "Государственный реестр плательщиков" - nalog.gov.by. 

 

 



 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

Общие сведения о идентификационном номере  (ИИН, БИН) 

Идентификатор, используемый для целей учета налогоплательщиков физических лиц 

Индивидуальный идентификационный номер - уникальный номер, формируемый для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства(ИИН). 

Идентификатор, используемый для целей учета налогоплательщиков юридических лиц 

Бизнес-идентификационный номер - уникальный номер, формируемый для юридического лица (филиала и представительства) и 
индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства (БИН) 

Может ли номер паспорта (ID) использоваться для идентификации физического лица в налоговых целях 

Да 

Структура налоговых идентификаторов и их верификация 

Наименование 
идентификатора 

Категория лиц Способ присвоения 
Структура налогового 

идентификатора 

Количеств
о 

символов 

Подтверждающий 
документ 

Онлайн сервисы 
верификации 

ИИН Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность в виде 
личного 
предпринимательства 
 

Для граждан 
Республики 
Казахстан при 
выдаче:  
 
свидетельства о 
рождении; 
 
паспорта 
гражданина 
Республики 
Казахстан;  
 
удостоверения 
личности 
гражданина 
Республики 
Казахстан;  
 
 
 

12-значный цифровой код,  
первые 6 разрядов - это дата 
рождения ггммдд,  
 
7 разряд отвечает за век 
рождения и пол.  
Если цифра нечетная - пол 
мужской, четная - женский.  
 
8-11 разряды - заполняет 
орган Юстиции. 
 
12 разряд - контрольная 
цифра, которая 
рассчитывается по 
определенному алгоритму  
 
 
 
 
 

12 1) свидетельство о 
рождении;   
 
2) паспорт 
гражданина;   
 
3) удостоверение 
личности  
гражданина; 
   
4) вид на 
жительство 
иностранца в 
Республике 
Казахстан;   
 
4-1) удостоверение 
оралмана;   
 

Поисковая 
система 
налогоплательщ
иков физических 
лиц, 
юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимател
ей Республики 
Казахстан 
http://kgd.gov.kz
/ru/services/taxp
ayer_search 



Присваивается 
физическому лицу 
один раз и 
пожизненно. 
 
Для иностранцев и 
лиц без 
гражданства при 
выдаче впервые: 
регистрационного 
свидетельства; 
вида на жительство 
в Республике 
Казахстан; 
удостоверения 
лица без 
гражданства; 
 

 5) удостоверение 
лица без 
гражданства;   
 
6)дипломатический 
паспорт Республики 
Казахстан;   
 
7) служебный 
паспорт Республики 
Казахстан;  
  
8) регистрационное 
свидетельство для 
иностранцев и лиц 
без гражданства в 
случае отсутствия 
документов, 
удостоверяющих 
личность. 

БИН Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность в виде 
совместного 
предпринимательства 
 

1) для 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность в 
виде совместного 
индивидуального 
предпринимательст
ва, одновременно 
при 
государственной 
регистрации 
совместного 
индивидуального 
предпринимательст
ва;    
 
2) для юридических 
лиц-резидентов, их 

12-значный цифровой код: 
Четыре первые цифры — дата 
регистрирования или 
перерегистрации. 
 
Пятое число — категория 
предпринимателя или 
юридического лица (юр. лицо-
резидент — 4; юр. лицо-
нерезидент — 5; 
 индивидуальный 
предприниматель — 6). 
 
Шестая цифра определяет 
объект, которому 
принадлежит БИН 
(0 — главное подразделение;  
1 — филиал;  
2 — представительство;  

12 1) справка о 
государственной 
регистрации 
(перерегистрации) 
юридического 
лица, справка об 
учетной 
регистрации 
(перерегистрации) 
филиала 
(представительства) 
- для юридических 
лиц-резидентов, их 
филиалов 
(представительств); 
   
2) справка об 
учетной 
регистрации 

Поисковая 
система 
налогоплательщ
иков физических 
лиц, 
юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимател
ей Республики 
Казахстан 
http://kgd.gov.kz
/ru/services/taxp
ayer_search 



филиалов и 
представительств 
одновременно при 
их регистрации;    
 
3) для юридических 
лиц-нерезидентов, 
осуществляющих 
деятельность в 
Республике 
Казахстан через 
филиалы и 
представительства 
(с образованием 
постоянного 
учреждения), 
одновременно при 
их учетной 
регистрации;  
   
4) при регистрации 
в органе 
государственных 
доходов в качестве 
налогоплательщико
в юридических лиц-
нерезидентов. 
 

3 — фермерское предприятие 
совместного руководства). 
 
Следующие 5 цифр — 
порядковый номер 
регистрации в системе. 
Последняя цифра — 
контрольная, 
индивидуальная. 
 
 
 

(перерегистрации) 
филиала 
(представительства) 
- для юридических 
лиц-нерезидентов, 
осуществляющих 
деятельность в 
Республике 
Казахстан через 
филиалы и 
представительства 
(с образованием 
постоянного 
учреждения);   
 
3) регистрационное 
свидетельство для 
юридических лиц-
нерезидентов. 

Полезные ссылки 
Поисковая система налогоплательщиков физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Казахстан: 
http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search 

 

 

 



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

Общие сведения о налоговом идентификаторе 

Идентификатор, используемый для целей учета налогоплательщиков физических лиц 

Персональный идентификационный номер (ПИН), присвоенный Государственной регистрационной службой при Правительстве 
Кыргызской Республики, используется в целях учета физических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств без образования юридического лица, применяется налоговой службой в качестве идентификационного 
налогового номера налогоплательщика (ИНН).  

Может ли номер паспорта (ID) использоваться для идентификации физического лица в налоговых целях 

Да 

Идентификатор, используемый для целей учета налогоплательщиков юридических лиц 

Идентификационный налоговый номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный налоговой службой, используется для целей учета 
налогоплательщиков юридических лиц. 

Структура налоговых идентификаторов и их верификация 

Наименование 
идентификатора 

Категория лиц Способ присвоения 
Структура налогового 

идентификатора 

Количеств
о 

символов 

Подтверждающий 
документ 

Онлайн сервисы 
верификации 

Идентификационны
й налоговый номер 
налогоплательщика 
(ИНН) 

физические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства без 
образования 
юридического лица, 
юридические лица. 

Государственной 
налоговой службой 
при Правительстве 
Кыргызской 
республики ИНН 
рассчитывается 
программным 
путем в строго 
определенном 
порядке на дату 
начала 
деятельности 
юридического 
лица.  

Структура ИНН юридического 
лица:  
Первая цифра 0 -означает 
юридическое лицо,  
  
вторая, третья цифры - 
обозначают день первичной 
регистрации организации,  
 
четвертая, пятая цифры - 
обозначают месяц первичной 
регистрации,  
шестая, седьмая, восьмая, 
девятая цифры обозначают 
год первичной регистрации, 

14 ID – карта для 
физических лиц  

 
Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
юридического лица  
 

Поисковая 
система 
физических и 
юридических 
лиц sti.gov.kg, 
раздел 
электронные 
сервисы,  
сервис по поиску 
субъектов по 
ИНН 
 
 
 



ПИН (ИНН) 
присваивается 
автоматически 
Государственной 
регистрационной 
службой. 

десятая цифра является 
идентификатором, 
 
одиннадцатая, двенадцатая, 
тринадцатая цифры 
обозначают порядковый 
номер в системе на дату 
первичной регистрации, 
 
четырнадцатая цифра 
обозначает порядковый 
номер в системе на дату 
первичной регистрации.                                        
 
Структура ПИН (ИНН) 
физического лица, 
индивидуального 
предпринимателя, 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства без образования 
юридического лица: 
ПЧЧММГГГГРНННК:  
П - пол (1- женщина, 2 - 
мужчина) 
ЧЧММГГГГ- дата рождения 
(число, месяц, год),  
Р признак регистрации,  
ННН- порядковый номер,  
К - контрольная цифра, 
сформированная с 
применением специального 
алгоритма вычисления. 

Полезные ссылки 
Поисковая система физических и юридических лиц: sti.gov.kg, 
раздел электронные сервисы/сервис по поиску субъектов по ИНН 

 

 



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
 

Общие сведения о налоговом идентификаторе 

Идентификатор, используемый для целей учета налогоплательщиков физических лиц 

Идентификационный номер физического лица (IDNP), указанный на оборотной стороне удостоверения личности. 

Может ли номер паспорта (ID) использоваться для идентификации физического лица в налоговых целях 

Да 

Идентификатор, используемый для целей учета налогоплательщиков юридических лиц 

Государственный идентификационный номер (IDNO), удостоверяющий, что данное лицо было зарегистрировано в Государственном 
реестре и взято на учет Государственной налоговой службой. 

Структура налоговых идентификаторов и их верификация 

Наименование 
идентификатора 

Категория лиц Способ присвоения 
Структура налогового 

идентификатора 
Количество 
символов 

Подтверждающий 
документ 

Онлайн сервисы 
верификации 

Идентификационный 
номер физического 

лица 
(IDNP) 

Физические лица-
граждане 

Республики 
Молдова 

При рождении 
каждому лицу 
присваивается 

государственный 
идентификационный 

номер, который 
внесен в банк 

данных 
Государственного 

регистра населения. 

2(0) ГГГ XXX YYYY K 
 

2(0) - идентификационный 
индекс физического лица 

во множестве 
государственных 
идентификаторов 

ГГГ - три последние цифры 
года присвоения IDNP 

13 Удостоверение 
личности, номер 

указан на его  
оборотной стороне. 

Услуга, 
предоставляющая 

информацию из 
Государственного 

регистра 
населения в 

режиме онлайн, с 
помощью которой 
можно проверить, 

существует ли 



Физические лица, 
которые 

осуществляют 
независимую 
деятельность 

При регистрации. XXX - код офиса 
регистратора                 

 
YYYY - порядковый номер 

регистрации в 
соответствующем году в 
соответствующем офисе 

 
K - контрольный индекс 

На оборотной 
стороне 

удостоверения 
личности и в 

Подтверждении о 
взятии на учет в 
налоговых целях 

 

человек с таким 
IDNP, и жив ли он: 

http://e-
services.md/?q=ru/

verifica-idnp 

 
 

 

Физические лица, 
иностранные 

граждане или лица 
без гражданства, 
располагающие 

объектами 
налогообложения 

на территории 
Республики 

Молдова или 
имеющие 
налоговые 

обязательства 

Идентификационный 
номер (IDNP) 

присваивается при 
первом пересечении 

(въезде) 
государственной 

границы Республики 
Молдова, 

изготовлении визы 
или приглашения (в 

зависимости от 
визового режима, 

установленного для 
данной страны), а 
позже, по запросу 
лица-нерезидента, 

выдается вид на 
жительство, где 

будет указан IDNP, 
присвоенный при 

пересечении 
границы, или код, 

присвоенный ГНС, в 
отсутствии 

присвоенного IDNP. 

Вид на жительство 
 

Паспорт лица 

 

 

 

 

 

Система 
подтверждения 

регистрации 
налогоплательщи
ков Республики 

Молдова: 

https://servicii.fisc.
md/contribuabil.as

px 

 
 

http://e-services.md/?q=ru/verifica-idnp
http://e-services.md/?q=ru/verifica-idnp
http://e-services.md/?q=ru/verifica-idnp
https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx
https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx
https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx


Физические лица, 
осуществляющие 

профессиональную 
деятельность в 

сфере правосудия 

По запросу На оборотной 
стороне 

удостоверения 
личности, в 

Подтверждении о 
взятии на учет в 

налоговых целях и в 
лицензии 

Фискальный код, 
присвоенный ГНС 

Физические лица, 
иностранные 

граждане или лица 
без гражданства, 
располагающие 

объектами 
налогообложения 

на территории 
Республики 

Молдова или 
имеющие 
налоговые 

обязательства, в 
случаях отсутствия 

вида на жительство 

При регистрации Серия и номер паспорта 
нерезидента 

Зависит от 
присвоения 
серийного 
номера и 
номера 

паспорта 
иностранног

о лица 

Свидетельство о 
присвоении 

фискального кода 

 

 

 

 

 

 

Система 
подтверждения 

регистрации 
налогоплательщи
ков Республики 

Молдова: 

https://servicii.fisc.
md/contribuabil.as

px 

 
 
 

Физические лица, 
осуществляющие 

профессиональную 
деятельность в 

сфере правосудия, 
объединенные 

бюро адвокатов, 
объединенные 
бюро судебных 
исполнителей, 
объединенные 

бюро нотариусов 

При регистрации 6,7 или 8 символов, 
сгенерированных 

автоматически 
информационной системой 

ГНС 

6,7,8 Подтверждение о 
взятии на учет в 
налоговых целях 

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства 

При регистрации Свидетельство о 
регистрации 

https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx
https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx
https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx


 

 

 

 

 

Государственный 
идентификационный 

номер (IDNO) 

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 

подлежащие 
государственной 

регистрации 

При регистрации, 
юридическому лицу 

присваивается 
государственный 

идентификационный 
номер (IDNO) 

1 ГГГ XXX YYYY K 
 

1 - идентификационный 
индекс во множестве 

государственных 
идентификаторов 

ГГГ - последние 3 цифры 
года присвоения IDNO 

 
XXX - код офиса 

регистратора 
 

YYYY - порядковый номер 
регистрации в 

соответствующем году в 
соответствующем офисе 

 
K - контрольный индекс 

13 Свидетельство о 
регистрации/ 

Решение о 
регистрации 

Система 
подтверждения 

юридических лиц 
Республики 
Молдова: 

http://e-
services.md/?q=ru/

content/verifica-
idno 

 

http://webinfo.cis.
gov.md/ru 

 

Система 
подтверждения 

регистрации 
налогоплательщи
ков Республики 

Молдова: 

https://servicii.fisc.
md/contribuabil.as

px 

Полезные ссылки 

Официальный сайт компетентного органа, который содержит информацию в отношении структуры и вида используемых идентификаторов:  
- для юридических и физических лиц Республики Молдова: www.asp.md; 
- для лиц, занимающихся предпринимательской, профессиональной либо другой деятельностью: www.sfs.md 

http://e-services.md/?q=ru/content/verifica-idno
http://e-services.md/?q=ru/content/verifica-idno
http://e-services.md/?q=ru/content/verifica-idno
http://e-services.md/?q=ru/content/verifica-idno
http://webinfo.cis.gov.md/ru
http://webinfo.cis.gov.md/ru
https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx
https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx
https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx
http://www.asp.md/


РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

Общие сведения о налоговом идентификаторе 

Идентификатор для целей учета налогоплательщиков физических лиц для целей налогового учета 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)       

Может ли номер паспорта (ID) использоваться для идентификации физического лица в налоговых целях 

Нет 

Идентификатор для целей учета налогоплательщиков юридических лиц 

Идентификационный номер налогоплательщика для целей налогового учета (ИНН), единый идентификационный номер для целей 
государственной регистрации хозяйствующих субъектов (ЕИН) 

Структура налоговых идентификаторов и их верификация 
Наименование 

идентификатора 
Категория лиц Способ присвоения 

Структура налогового 
идентификатора 

Количество 
символов 

Подтверждающий 
документ 

Онлайн сервисы 
верификации 

Идентификационны
й номер 
налогоплательщика 
(ИНН)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все 
налогоплатель
щики 
(физические 
лица 
достигшие 16-
летнего 
возраста, 
юридические 
лицам, 
филиалы и 
(или) 
представительс
тва 
иностранных 
юридических 
лиц, резиденты 
и нерезиденты 
Республики 
Таджикистан 
(далее РТ)  
 
 

Физическим лицам, 
достигшим 16-летнего 
возраста, а также не 
коммерческим 
юридическим лицам, 
выдаётся 
свидетельство о 
присвоении 
идентификационного 
номера 
налогоплательщика на 
основании заявления в 
соответствующие 
налоговые органы в 
сроки, установленные 
Налоговым кодексом 
(ч.5 Ст.26 Налогового 
Кодекса РТ).  
 
 
 
 
 

Идентификационный номер 
налогоплательщик содержит 
следующую информацию 
NNAXXXXXC  
1. NN - код налоговой 
инспекции, поставившего 
налогоплательщика на учет и 
выдающего ИНН,  
 
2.  А - цифра, определяющая 
статус налогоплательщика:  
1) - от 0 до 4, признак 
налогоплательщика 
юридического лица,  
2) от 5 до 9, признак 
налогоплательщика - 
физического лица,  
 
3. XXXXX - порядковый номер 
налогоплательщика. 
 
 
 

ИНН – 9 
цифровых 
знаков, 
сформирован
ных в 
электронно -
цифровом 
порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  Свидетельство о 
присвоении 
идентификационно
го номера 
налогоплательщик,  
 
2) Указывается в 
паспорте (ID) 
гражданина. 
 
3) Выписка из 
государственного 
реестра частных 
предпринимателей 
и юридических лиц.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Горячая линия 
по телефону 
(номер 152)  
 
 
Поисковая 
система 
налогоплательщ
иков физических 
лиц, 
юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимател
ей Республики 
Таджикистан 
https://andoz.tj/ 
в разделе 
"Электронные 
сервисы" 



Единый 
идентификационны
й номер (ЕИН) 

 
 
 
 
Юридические 
лица, 
индивидуальн
ые 
предпринимат
ели, филиалы и 
представительс
тва 
иностранных 
юридических 
лиц. 

 
 
 
При государственной 
регистрации 
коммерческих 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, в 
соответствии Законом 
РТ «О государственной 
регистрации 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей» 
от 
19.05.2009г. 
№508 функция 
которой возложена на 
Налоговые органы. 
Одновременно 
присваивается 
Идентификационный 
номер 
налогоплательщика и 
Единый 
идентификационный 
номер. 

ЕИН – единый номерной код, 
основанный на 
идентификационном номере 
налогоплательщика. 

 
ЕИН – 10 
цифровых 
знаков, 
сформирован
ных в 
электронно -
цифровом 
порядке. 

Для юридических 
лиц (коммерческие 
организации) и 
индивидуальных 
предпринимателей 
выдается 
свидетельство о 
государственной 
регистрации и 
выписка из Единого 
государственного 
реестра в которых 
указывается 
присвоенные ИНН и 
ЕИН. 

Коды причины 
постановки на учет 
(КПП) 

При наличии 
обособленных 
подразделений 
юридических 
лиц, иных 
объектов 
налогообложен
ия и (или) 
объектов, 
связанных с 

Порядок присвоения 
КПП установлено   
Постановлением 
Правительства РТ от 3 
августа 2013 года, № 
323 "Правила 
постановки на учет, 
присвоения 
идентификационных 
номеров 
налогоплательщиков, 

Код причины постановки на 
учет содержит следующею 
информацию 
 АА BB С D F F F F F J     
1. АА -код налоговой 
инспекции, поставившей 
налогоплательщика на учет 
(цифровой);  
 
2. ВВ -код налоговой 
инспекции, поставившей на 

12 символов, 
из них 4 цифр 
и 8 букв. 

Свидетельство о 
присвоении кода 
причины 
постановки на учет. 

Горячая линия 
по телефону  
(номер 152) по 
адресу 
https://andoz.tj/ 
в разделе 
"Электронные 
сервисы" 
 
Поисковая 
система 



 

  

налогообложен
ием. 

установления кодов 
причины постановки 
на учет". 

учет образованное 
обособленное   
подразделение 
налогоплательщика по месту 
нахождения объекта 
налогообложения и (или) 
объекта связанного с 
налогообложением;  
3. С -юридическо-правовая 
форма (буквенный), в том 
числе:  
- А -юридическое лицо;  
- В -физическое лицо 
(индивидуальный 
предприниматель);  
4. D -коды причины 
постановки на учет;  
5. FFFFF -порядковый номер, 
образующийся латинскими 
буквами (от А до    Z, 
определяющий   порядковый   
номер   регистрации   
объектов налогообложения и 
(или) объектов связанных с 
налогообложением, порядок 
формирования которого 
устанавливает налоговый 
орган; 
6. J -контрольная буква, 
образующаяся посредством 
латинских букв 
(от   А   до   X),   исключающая  
случаи  совершенно  
соответствующего 
кодирования. 

налогоплательщ
иков физических 
лиц, 
юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимател
ей Республики 
Таджикистан 
https://andoz.tj/ 
в разделе 
"Электронные 
сервисы". 

Полезные ссылки 
https://andoz.tj/ раздел "Электронные сервисы" 



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
Общие сведения о налоговом идентификаторе 

Идентификатор, используемый для целей учета налогоплательщиков физических лиц 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  

Идентификатор, используемый для целей учета налогоплательщиков юридических лиц 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

Может ли номер паспорта (ID) использоваться для идентификации физического лица в налоговых целях 

Нет 

Структура налоговых идентификаторов и их верификация 

Наименование 
идентификатора 

Категория лиц Способ присвоения 
Структура налогового 

идентификатора 

Количеств
о 

символов 

Подтверждающи
й документ 

Онлайн сервисы 
верификации 

ИНН физические и 
юридические лица 

по запросу 
налогоплательщика 

Идентификационный номер 
налогоплательщика состоит из 
девяти цифровых знаков,  
первые 8 цифр составляют 
собственно номер 
налогоплательщика, 
последняя цифра - 
контрольное число. 
 
У физических лиц ИНН 
начинаются цифрами 4-7.  
 
У юридических лиц ИНН 
начинаются цифрами 2-3. 

9 Свидетельство о 
присвоении ИНН 
 

Поисковая 
система 
налогоплательщи
ков физических 
лиц 
1)https://my.soliq.
uz/searchtin/index
?user_type=1 
 
2)https://my.gov.u
z/ru/search-tin 

Поисковый сервис 
ИНН юридических 
лиц 
https://my2.soliq.u
z/main/info/search 

Полезные ссылки 

Ссылки на официальный сайт компетентного органа, который содержит информацию в отношении структуры и вида 
используемых идентификаторов. 
Поисковая система налогоплательщиков физических лиц: 
1)https://my.soliq.uz/searchtin/index?user_type=1 
2)https://my.gov.uz/ru/search-tin 
Поисковый сервис ИНН юридических лиц https://my2.soliq.uz/main/info/search 

 

https://my.gov.uz/ru/search-tin
https://my.gov.uz/ru/search-tin
https://my2.soliq.uz/main/info/search
https://my2.soliq.uz/main/info/search
https://my.gov.uz/ru/search-tin
https://my2.soliq.uz/main/info/search

