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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 22 марта 2019 года N 47н  

 
 Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах крупнейших 

налогоплательщиков  и о признании утратившим силу приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 11 июля 2005 г. N 85н   

В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 1999, N 28, ст.3487; 2003, N 23, 

ст.2174; N 52, ст.5037; 2004, N 27, ст.2711; 2006, N 31, ст.3436; 2010, N 31, ст.4198; N 32, ст.4298; 

N 40, ст.4969; 2013, N 23, ст.2866; N 30, ст.4049, 4081; N 40, ст.5038; N 44, ст.5645; 2014, N 45, 

ст.6157; N 48, ст.6660; 2016, N 7, ст.920; N 27, ст.4176, 4177; N 49, ст.6842, 6844; 2017, N 49, 

ст.7307; 2018, N 31, ст.4819, 4821; N 45, ст.6828)  

приказываю:  

1. Утвердить прилагаемые Особенности учета в налоговых органах крупнейших 

налогоплательщиков .  

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 

июля 2005 г. N 85н "Об утверждении Особенностей постановки на учет крупнейших 

налогоплательщиков"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 

2005 г., регистрационный N 6834).  

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования.  

Первый заместитель Председателя  

Правительства Российской Федерации -  

Министр финансов Российской Федерации  

А.Г.Силуанов  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

26 апреля 2019 года,  

регистрационный N 54529  

УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом Министерства финансов  

Российской Федерации  

от 22 марта 2019 года N 47н  
 

 Особенности учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков  

1. Постановка на учет организации в качестве крупнейшего налогоплательщика 

осуществляется в межрегиональной (межрайонной) инспекции ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам, уполномоченной осуществлять контроль за соблюдением такой 

организацией законодательства о налогах и сборах (далее - уполномоченный налоговый орган).  

Уполномоченный налоговый орган осуществляет постановку на учет организации, указанной 

в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с перечнем организаций, отнесенных к 

категории крупнейших налогоплательщиков (далее - Перечень крупнейших налогоплательщиков), 
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и графиком постановки на учет крупнейших налогоплательщиков, определенных ФНС России.  

2. Не позднее 20 числа месяца, указанного в графике постановки на учет крупнейших 

налогоплательщиков, уполномоченный налоговый орган направляет в налоговый орган по месту 

нахождения российской организации (месту осуществления иностранной организацией 

деятельности на территории Российской Федерации), подлежащей постановке на учет в качестве 

крупнейшего налогоплательщика, запрос о предоставлении доступа к сведениям о такой 

организации, содержащимся в Едином государственной реестре налогоплательщиков и иных 

информационных ресурсах налогового органа по месту нахождения российской организации 

(месту осуществления иностранной организацией деятельности на территории Российской 

Федерации) (далее - сведения об организации).  

Доступ к сведениям об организации предоставляется в течение пяти рабочих дней со дня 

получения соответствующего запроса.  

3. Уполномоченный налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня получения доступа 

к сведениям об организации осуществляет постановку на учет такой организации в качестве 

крупнейшего налогоплательщика с присвоением кода причины постановки на учет, первые четыре 

знака которого - код уполномоченного налогового органа, 5 и 6 знаки - значение 50 (признак 

отнесения организации к крупнейшим налогоплательщикам), и выдает (направляет) организации 

уведомление о постановке ее на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего 

налогоплательщика по форме, утвержденной в соответствии с пунктом 5_1 статьи 84 Налогового 

кодекса Российской Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, 

ст.3824; 1999, N 28, ст.3487; 2003, N 52, ст.5037; 2004, N 27, ст.2711; 2006, N 31, ст.3436; 2010, N 

31, ст.4198; N 48, ст.6247; 2011, N 30, ст.4593; 2012, N 27, ст.3588; 2013, N 30, ст.4081; 2014, N 45, 

ст.6157; 2016, N 7, ст.920; N 27, ст.4176, 4177; N 49, ст.6842, 6844; 2017, N 49, ст.7307; 2018, N 31, 

ст.4819).  

Датой постановки на учет организации в качестве крупнейшего налогоплательщика в 

уполномоченном налоговом органе является дата получения этим налоговым органом доступа к 

сведениям об организации.  

4. Если полномочия по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах 

организацией, отнесенной к категории крупнейших налогоплательщиков, переданы от 

межрегиональной (межрайонной) инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам 

другому уполномоченному налоговому органу, направление этим уполномоченным налоговым 

органом запроса о предоставлении доступа к сведениям об организации и предоставление ему 

такого доступа осуществляется в соответствии с пунктом 2 настоящих Особенностей .  

Межрегиональная (межрайонная) инспекция ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам, полномочия которой по контролю за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах организацией, состоящей на учете в качестве крупнейшего налогоплательщика, 

переданы другому уполномоченному налоговому органу, в течение трех рабочих дней со дня 

предоставления уполномоченному налоговому органу доступа к сведениям об организации 

осуществляет снятие ее с учета в качестве крупнейшего налогоплательщика и выдает (направляет) 

такой организации уведомление о снятии ее с учета в этом налоговом органе в качестве 

крупнейшего налогоплательщика по форме, утвержденной в соответствии с пунктом 5_1 статьи 84 

Налогового кодекса Российской Федерации .  

Датой снятия с учета организации в качестве крупнейшего налогоплательщика в 

межрегиональной (межрайонной) инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам 

по основанию, указанному в настоящем пункте, является дата предоставления уполномоченному 

налоговому органу доступа к сведениям об организации.  
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5. В случае, указанном в пункте 4 настоящих Особенностей , постановка на учет организации 

в качестве крупнейшего налогоплательщика в уполномоченном налоговом органе осуществляется 

в соответствии с пунктом 3 настоящих Особенностей .  

Датой постановки на учет организации в качестве крупнейшего налогоплательщика в 

уполномоченном налоговом органе по основанию, указанному в настоящем пункте, является день, 

следующий за днем снятия с учета этой организации в качестве крупнейшего налогоплательщика 

в межрегиональной (межрайонной) инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, 

полномочия которой по контролю за соблюдением такой организацией законодательства о 

налогах и сборах переданы уполномоченному налоговому органу.  

6. В случае исключения организации, состоящей на учете в уполномоченном налоговом 

органе в качестве крупнейшего налогоплательщика, из Перечня крупнейших налогоплательщиков 

этот налоговый орган осуществляет снятие с учета этой организации в качестве крупнейшего 

налогоплательщика в течение одного месяца с даты получения указанного Перечня крупнейших 

налогоплательщиков и в тот же срок выдает (направляет) этой организации уведомление о снятии 

ее с учета в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика по форме, 

утвержденной в соответствии с пунктом 5_1 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации 

.  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 29.04.2019,  

N 0001201904290019  

Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков и о 

признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 

2005 г. N 85н (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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