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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 
 

от 2 октября 2014 года N 110н 
  

 
 Об утверждении состава сведений, подтверждающих отнесение юридического лица к дочерней 
организации иностранной коммерческой организации, зарегистрированной на территории 
государства - члена Всемирной торговой организации, а также состава обязательных реквизитов 
решения иностранной коммерческой организации, зарегистрированной на территории государства - 
члена Всемирной торговой организации, о направлении иностранного гражданина или лица без 
гражданства в филиал, представительство или дочернюю организацию иностранной коммерческой 
организации  

В соответствии с пунктом 19 статьи 13_5 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 30, ст.3032; 2013, N 52, ст.6955) 

  
приказываю:  

Утвердить прилагаемые состав сведений, подтверждающих отнесение юридического лица к дочерней 
организации иностранной коммерческой организации, зарегистрированной на территории государства - 
члена Всемирной торговой организации, а также состав обязательных реквизитов решения иностранной 
коммерческой организации, зарегистрированной на территории государства - члена Всемирной торговой 
организации, о направлении иностранного гражданина или лица без гражданства в филиал, 
представительство или дочернюю организацию иностранной коммерческой организации. 

  
Министр 

 А.Г.Силуанов  
 
 
Зарегистрировано 
 в Министерстве юстиции 
 Российской Федерации 
 10 ноября 2014 года, регистрационный N 34615  

Приложение 
 к приказу 

 Министерства финансов 
 Российской Федерации 

 от 2 октября 2014 года N 110н  
 
       

 Состав сведений, подтверждающих отнесение юридического лица к дочерней организации 
иностранной коммерческой организации, зарегистрированной на территории государства - члена 
Всемирной торговой организации, а также состав обязательных реквизитов решения иностранной 
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коммерческой организации, зарегистрированной на территории государства - члена Всемирной 
торговой организации, о направлении иностранного гражданина или лица без гражданства в филиал, 

представительство или дочернюю организацию иностранной коммерческой организации  
1. К сведениям, подтверждающим отнесение юридического лица к дочерней организации 

иностранной коммерческой организации, зарегистрированной на территории государства - члена 
Всемирной торговой организации, относятся: 

  
а) сведения о преобладающем участии иностранной коммерческой организации, зарегистрированной 

на территории государства - члена Всемирной торговой организации, в уставном капитале (складочном 
капитале, уставном фонде, паевом фонде) юридического лица: 

  
- размер доли участия в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде) 

юридического лица; 
  
б) сведения о наличии возможности иностранной коммерческой организации, зарегистрированной на 

территории государства - члена Всемирной торговой организации, определять решения, принимаемые 
юридическим лицом в соответствии с заключенным между ними договором (при наличии): 

  
- наименование и дата заключения договора; 
  
- предмет и срок действия договора; 
  
в) сведения о наличии иной возможности иностранной коммерческой организации, 

зарегистрированной на территории государства - члена Всемирной торговой организации, определять 
решения, принимаемые юридическим лицом в соответствии с заключенным между ними договором (при 
наличии). 

  
2. К составу обязательных реквизитов решения иностранной коммерческой организации, 

зарегистрированной на территории государства - члена Всемирной торговой организации, о направлении 
иностранного гражданина или лица без гражданства в филиал, представительство или дочернюю 
организацию иностранной коммерческой организации относятся: 

  
а) сведения об иностранной коммерческой организации: 
  
- полное наименование иностранной коммерческой организации (в русской транскрипции и латинской 

транскрипции); 
  
- сведения о регистрации в стране происхождения (страна происхождения (код), дата регистрации, 

регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, адрес (место нахождения) в стране 
происхождения); 

  
- доля участия в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде) 

юридического лица; 
  
б) сведения о юридическом лице, зарегистрированном в установленном порядке на территории 

Российской Федерации, осуществляющем оказание услуг в соответствии с учредительными документами и 
являющемся дочерней организацией (дочерним обществом) иностранной коммерческой организации (в 
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случае направления иностранного гражданина или лица без гражданства в дочернюю организацию 
иностранной коммерческой организации): 

  
- полное наименование дочерней организации иностранной коммерческой организации на русском 

языке, адрес (место нахождения) дочерней организации иностранной коммерческой организации (с 
индексом); 

  
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН (при наличии), дата внесения 

записи в ЕГРЮЛ; 
  
- сведения об учредителях: 
  
сведения об иных учредителях - иностранных юридических лицах: полное наименование (в русской 

транскрипции и латинской транскрипции); сведения о регистрации в стране происхождения (страна 
происхождения (код), дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, 
адрес (место нахождения) в стране происхождения); ИНН (при наличии); доля участия в уставном капитале 
(складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде) юридического лица; 

  
сведения об учредителях - российских юридических лицах: полное наименование (на русском языке); 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН); ИНН (при наличии); дата внесения записи в 
ЕГРЮЛ; доля участия в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде) 
юридического лица; 

  
сведения об учредителях - физических лицах: фамилия, имя, отчество (при наличии); ИНН (при 

наличии) и дата выдачи; сведения о рождении (дата рождения и место рождения); данные документа, 
удостоверяющего личность (вид документа (код), серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан); 
страна места жительства (код) и адрес места жительства; доля участия в уставном капитале (складочном 
капитале, уставном фонде, паевом фонде) юридического лица; 

  
в) сведения о филиале иностранной коммерческой организации (в случае направления иностранного 

гражданина или лица без гражданства в филиал иностранной коммерческой организации): 
  
- наименование филиала (при наличии); 
  
- сведения об адресе (месте нахождения) на территории Российской Федерации (почтовый индекс, 

субъект Российской Федерации (код), наименование района, города, населенного пункта, улицы, номер 
дома, корпуса, строения, офиса); 

  
- свидетельство об аккредитации филиала (номер, число, месяц, год), срок действия свидетельства 

(число, месяц, год); 
  
г) сведения о представительстве иностранной коммерческой организации (в случае направления 

иностранного гражданина или лица без гражданства в представительство иностранной коммерческой 
организации): 

  
- наименование представительства (при наличии); 
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- сведения об адресе (месте нахождения) на территории Российской Федерации (почтовый индекс, 
субъект Российской Федерации (код), наименование района, города, населенного пункта, улицы, номер 
дома, корпуса, строения, офиса); 

  
- свидетельство об аккредитации представительства (номер, число, месяц, год), срок действия 

свидетельства (число, месяц, год) или разрешения на открытие представительства (номер, число, месяц, 
год), наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение, срок действия разрешения (число, 
месяц, год); 

  
д) сведения об иностранном гражданине или лице без гражданства: 
  
- фамилия, имя (буквами русского алфавита и буквами латинского алфавита), отчество (при наличии) 

(буквами русского алфавита); 
  
- дата рождения (день, месяц, год); 
  
- пол; 
  
- гражданство (подданство - если имеется второе (либо более того) гражданство (подданство), они 

указываются через запятую, в отношении лиц без гражданства не указывается); 
  
- место рождения (государство, населенный пункт в государстве рождения); 
  
- место постоянного проживания (государство, населенный пункт в государстве постоянного 

проживания); 
  
- сведения о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства (серия, номер, дата выдачи, кем выдан); 
  
- ИНН (при наличии) и дата выдачи; 
  
- субъект Российской Федерации, где предполагается осуществление иностранным гражданином или 

лицом без гражданства трудовой деятельности (в случае если предполагается осуществление иностранным 
гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности на территории двух и более субъектов 
Российской Федерации, указываются все предполагаемые субъекты Российской Федерации); 

  
- сведения об уровне квалификации и уровне заработной платы; 
  
е) фамилия и инициалы уполномоченного лица, подпись, дата, печать. 
  

Электронный текст документа 
 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 
 официальный сайт Минюста России 
 www.minjust.ru (сканер-копия) 
 по состоянию на 17.11.2014  
   
  


