
Памятка о порядке предоставления сведений из Единого государственного реестра 

налогоплательщиков 

            

           1. Что такое ЕГРН  
Единый государственный реестр налогоплательщиков (далее – ЕГРН) ведется 

Федеральной налоговой службой и ее территориальными органами (далее – налоговые органы) 

на основе единых методологических и программно-технических принципов и 

документированной информации, имеющейся у налоговых органов, в т.ч. полученной из органов 

(организаций, должностных лиц), осуществляющих государственную регистрацию 

транспортных средств, государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество (п. 8 ст. 84 НК РФ, п. 2 Порядка ведения Единого государственного 

реестра налогоплательщиков, утверждённого приказом Минфина России от 22.06.2017 № 99н 

(зарегистрирован Минюстом России 31.08.2017, регистрационный № 48047).  

 

2. Как подать запрос о предоставлении сведений из ЕГРН  
Запрос можно подать на бумажном носителе или в электронной форме (пп. 21, 24 

Административного регламента Федеральной налоговой службы предоставления 

государственной услуги по представлению выписки из Единого государственного реестра 

налогоплательщиков, утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2014 № 178н 

(зарегистрирован Минюстом России 09.04.2015, регистрационный № 36800).  

Запрос на бумажном носителе можно представить: лично (через представителя) или по 

почте в любой налоговый  орган. Электронный запрос можно направить: через личный кабинет 

на официальном сайте ФНС России (https://www.nalog.ru/); или на Едином портале госуслуг 

(https://www.gosuslugi.ru/). Запрос, представляемый в электронной форме, должен быть подписан 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. 

 Запрос на бумажном носителе составляется в произвольной форме, при этом в запросе 

указывается следующая информация:  

- о заявителе (наименование организации, ИНН, адрес);   

- о способе получения сведений (лично или через представителя; по почте). Если запрос 

подается через представителя, его полномочия нужно подтвердить доверенностью (п. 3 ст. 26, п. 

3 ст. 29 НК РФ, п. 21 Административного регламента Федеральной налоговой службы 

предоставления государственной услуги по представлению выписки из Единого 

государственного реестра налогоплательщиков, утвержденного приказом Минфина России от 

30.12.2014 № 178н). 

 

3. Как предоставят выписку из ЕГРН  
Выписка из ЕГРН должна предоставляться не позднее пяти рабочих дней со дня 

регистрации запроса в налоговом органе (пп. 19, 34 Административного регламента Федеральной 

налоговой службы предоставления государственной услуги по представлению выписки из 

Единого государственного реестра налогоплательщиков, утвержденного приказом Минфина 

России от 30.12.2014 № 178н). Ее направят тем способом, который указан в запросе.  

Выписки из ЕГРН предоставляются по формам, которые утверждены приказом ФНС 

России от 16.04.2015 № ММВ-7-14/153@ (зарегистрирован Минюстом России 07.05.2015, 

регистрационный № 37165). 

За предоставление выписки из ЕГРН плата не взимается.  
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