СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ – Истекающие личные идентификационные
номера налогоплательщика (ITIN)
История вопроса
Налоговое управление США (IRS) внесло изменения в программу личных идентификационных номеров
налогоплательщиков (ITIN) в результате принятия Закона о защите американцев от роста налогов
(PATH).

Основные
факты
 Законом о защите
американцев от роста
налогов (PATH)
предусмотрено
истечение срока
действия некоторых
номеров ITIN.
 Номера ITIN, не
использованные в
федеральных
налоговых
декларациях ни разу в
течение последних
трех лет, истекают 31
декабря 2019 г.
 Номера ITIN,
содержащие среднюю
группу цифр 83, 84,
85, 86 или 87,
истекают в конце этого
года.
 Вам необходимо
возобновить
истекающий номер
ITIN только в том
случае, если он будет
указан в налоговой
декларации или
заявке на возврат
переплаченных
налогов, которые вы
собираетесь подавать
в 2020 г.
 В паспортах
иждивенцев из других
стран, кроме Канады и
Мексики, а также
иждивенцев
военнослужащих
США, находящихся за
границей, должен
быть проставлен
въездной штамп, а в
противном случае
потребуются
дополнительные
документы.

Дополнительная
информация
приведена на вебстранице
IRS.gov/ITIN.

Что изменяется?
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. Кроме того, все номера ITIN, содержащие среднюю
группу цифр 83, 84, 85, 86 или 87, истекают в конце этого года. Этим летом Налоговое управление США
(IRS) начнет рассылать уведомление CP-48, «Для подачи налоговой декларации в США вы должны
возобновить свой личный идентификационный номер налогоплательщиков (ITIN)», тем
налогоплательщикам, которые за последние три года подали налоговую декларацию, указав в ней номер
ITIN, содержащий среднюю группу цифр 83, 84, 85, 86 или 87, но еще не возобновили свой ITIN. В
уведомлении разъясняются шаги, которые необходимо предпринять для возобновления номера ITIN,
если он будет включен в налоговую декларацию, подаваемую в США в 2020 г.
Налоговое управление США (IRS) рекомендует налогоплательщикам приступить к выполнению
процедуры возобновления в кратчайший возможный срок во избежание спешки. Нет необходимости
дожидаться уведомления об истечении срока действия. Если вы или кто-либо из членов вашей семьи
имеет номер ITIN, содержащий в середине группу цифр 83, 84, 85, 86 или 87, и вы ожидаете, что от вас
потребуется подать налоговую декларацию в 2020 году, вы можете подать заявление на возобновление
немедленно. Вы можете проигнорировать уведомление CP-48, если вы получили его после того, как
приступили к выполнению процедуры возобновления. Никаких дополнительных действий от вас не
потребуется.
Напоминаем, что все номера ITIN, содержащие в середине группу цифр 73, 74, 75, 76, 77, 81 или 82,
истекли в прошлом году, а номера, содержащие в середине группу цифр 70, 71, 72 и 80, истекли в 2017
году. Номера, содержащие в середине группу цифр 78 или 79, истекли в 2016 году. Налогоплательщики,
имеющие эти номера ITIN, которые должны будут подать налоговую декларацию в 2020 году, могут
возобновить их в любое время.
Что необходимо сделать для возобновления номера ITIN?
Для возобновления номера ITIN вы должны подать в Налоговое управление США (IRS) заполненную
Form W-7, Заявку на личный идентификационный номер налогоплательщика (Application for IRS Individual
Taxpayer Identification Number). Используйте последнюю редакцию Формы W-7 (ред. 9-2016) и обратитесь
за указаниями к инструкциям по заполнению Формы W-7.
Для упрощения такого возобновления и сокращения объема документации можно одновременно
возобновить номера ITIN всех членов семьи (включая лицо, подающее налоговую декларацию, супруга и
любых иждивенцев), указанных в налоговой декларации.
Какие еще важные факты необходимо знать для возобновления номера ITIN?
Налогоплательщики могут воспользоваться тремя вариантами представления комплекта документов
заявки по форме W-7. Они могут:

отправить Форму W-7 и оригиналы идентификационных документов или копии этих документов,
заверенные выдавшей их государственной организацией, по почте в Налоговое управление США
(IRS) по адресу, указанному в этой форме. Налоговое управление США (IRS) рассмотрит
идентификационные документы и возвратит их в течение 60 дней,

воспользоваться услугами одного из многих Сертифицированных агентов по приему документов
(CAA), уполномоченных Налоговым управлением США (IRS) для оказания содействия при подаче
заявок на получение номера ITIN. Агенты CAA могут сертифицировать все идентификационные
документы основных и дополнительных налогоплательщиков, а также паспорта и свидетельства о
рождении иждивенцев. Это позволит налогоплательщикам избежать отправки оригиналов
документов в Налоговое управление США (IRS) по почте, или

позвонить и записаться на прием в Центр Налогового управления США (IRS) по оказанию
содействия налогоплательщикам (IRS Taxpayer Assistance Center).
Если вы подали налоговую декларацию в США с истекшим номером ITIN, это может привести к задержке
обработки вашей налоговой декларации. Приняв меры по возобновлению, вы поспособствуете тому,
чтобы избежать задержек.
Если вам не надо подавать налоговую декларацию, ничего делать не нужно. Не нужно возобновлять
номера ITIN, используемые в информационных налоговых декларациях, подаваемых в Налоговое
управление США (IRS) третьими сторонами. Однако, если в дальнейшем вы используете номер ITIN для
подачи налоговой декларации в США (в том числе для иждивенца), такой номер ITIN следует
возобновить при подаче налоговой декларации или перед тем, как подавать налоговую декларацию.
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).
В таких случаях, они должны приложить федеральную налоговую декларацию к своему заявлению о
возобновлении – Форме W-7.
Напоминаем, что Налоговое управление США (IRS) перестало принимать паспорта, в которых не
проставлена дата въезда в США, в качестве независимых идентификационных документов от

иждивенцев из других стран, помимо Канады и Мексики, а также от иждивенцев
военнослужащих, находящихся за рубежом. В паспортах иждивенцев должна быть
проставлена дата въезда, а в противном случае для доказательства проживания в США
должны быть представлены дополнительные документы, например:
 медицинская документация, составленная в США, для иждивенцев возрастом до 6 лет,
 школьная документация, составленная в США, для иждивенцев возрастом до 18 лет,



школьная документация, составленная в США, соглашения об аренде жилья, выписки из банковских
счетов или счета за коммунальные услуги, в которых указаны имя, фамилия и адрес заявителя в США
для лиц в возрасте 18 лет или старше.
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