О присвоении застрахованным лицам регистрационных номеров
Согласно разъяснению Государственного комитета налогов и сборов
Луганской Народной Республики, регистрация физических лиц - плательщиков
налогов и сборов ведется в Государственном реестре физических лиц плательщиков налогов Луганской Народной Республики (далее - ГРФЛ ЛНР) в
соответствии с Положением о регистрации физических лиц в Государственном
реестре физических лиц - плательщиков налогов Луганской Народной
Республики, утвержденным приказом Государственного комитета налогов и
сборов Луганской Народной Республики от 15.10.2015г. №271,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской Народной
Республики 29.10.2015г. за №282/291 (далее - Положение).
04.01.2016г. вступил в силу приказ Государственного комитета налогов и
сборов Луганской Народной Республики от 25.11.2015г. №315 "О внесении
изменений в Положение о регистрации физических лиц в Государственном
реестр физических лиц - плательщиков налогов Луганской Народной
Республики", зарегистрированный в Министерстве юстиции Луганской
Народной Республики 16.12.2015г. за №317/326. Внесенные изменения
касаются регистрации в ГРФЛ ЛНР физических лиц, которые ранее были
зарегистрированы в Государственном реестре физических лиц - плательщиков
налогов Украины, и сведения о которых присутствуют в информационном
фонде Луганской области.
В случаях повреждения или утери документа, подтверждающего
регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков
налогов Украины, физические лица - плательщики налогов, которые ранее
были зарегистрированы в Государственном реестре физических лиц
плательщиков налогов Украины и сведения о которых имеются в
информационном фонде Луганской области, подают в орган налоговой службы
Учетную карточку по форме №2ГР с указанием присвоенного
регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (ранее идентификационный номер), которая является одновременно заявлением для
регистрации в ГРФЛ ЛНР.
Согласно пункту 1 раздела II Положения (с внесенными изменениями)
регистрация физических лиц - плательщиков налогов и сборов ведется в ГРФЛ
ЛНР путем включения сведений о них в реестр с присвоением
регистрационного номера учетной карточки физического лица - плательщика
налогов или с внесением информации о присвоенном регистрационном номере
учетной карточки плательщика налогов (для физических лиц, которые ранее
были зарегистрированы в Государственном реестре физических лиц плательщиков налогов Украины, и сведения о которых имеются в
информационном фонде Луганской области).
В случае отсутствия сведений в информационном фонде Луганской
области и возможности проверки достоверности ранее присвоенного
регистрационного номера, для обратившегося по вопросу выдачи дубликата
документа, удостоверяющего регистрацию в ГРФЛ ЛНР физического лица

формируется новый регистрационный номер учетной карточки физического
лица - плательщика налогов.
Подтверждением достоверности регистрационного номера учетной
карточки физического лица - плательщика налогов является Карточка
плательщика налога, удостоверяющая регистрацию физического лица в ГРФЛ
ЛНР.
Документы о регистрации физических лиц в Государственном реестре
физических лиц - плательщиков налогов Украины, выданные органами
государственной налоговой службы Украины, считаются действительными для
всех случаев, предусмотренных для использования регистрационных номеров
учетных карточек физических лиц и не подлежат обязательной замене.
В настоящее время участились случаи предоставления застрахованными
лицами, в том числе лицами, получающими пенсию, карточек плательщиков
налогов, в которых регистрационный номер учетной карточки плательщика
налогов Луганской Народной Республики имеет расхождение с карточкой
физического лица - плательщика налогов, выданной Государственной
налоговой администрацией Украины.
Использование различных идентификационных номеров приводит к
нарушению целостности баз как по данным, содержащимся в системе
персонифицированного учета, так и по данным получателей пенсии, что
способствует возникновению конфликтов и социального напряжения среди
населения.
Для корректного оформления карточки плательщика налогов Луганской
Народной Республики при утрате гражданами оригинала учетной карточки
физического лица - плательщика налогов, выданной Государственной
налоговой администрацией Украины (далее - идентификационный номер) или
предоставлении карточек плательщика налогов Луганской Народной
Республики, необходимо обратиться в управление Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики в городе Кировске для получения справки,
подтверждающей достоверность идентификационного номера.
Справка выдается на основании лично поданного заявления физического
лица (Приложение 1) для предъявления в Государственный комитет налогов и
сборов Луганской Народной Республики.
Если заявитель является пенсионером, справка выдается отделом по
назначению пенсий согласно информации, содержащейся в его пенсионном
деле.
Если заявитель не является пенсионером, то справка выдается отделом
персонифицированного учета, взаимодействия с застрахованными лицами и
учета платежей страхователей по данным, которые содержатся в Центральной
базе данных персонифицированного учета.

Приложение 1
Начальнику управления Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики
в
(в районе, городе, районе в городе)
(фамилия, имя, отчество, руководителя управления)

от
(фамилия, имя, отчество, заявителя полностью)

проживающего по адресу:

контактный телефон:

Заявление
Прошу выдать справку, подтверждающую мой регистрационный номер
учетной карточки физического лица - плательщика налогов Украины
(идентификационный номер), согласно информации содержащейся в
Центральной базе данных персонифицированного учета / пенсионном деле.

(дата)

(подпись)

