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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 31 июля 2020 года N 159н 

 
 

 О внесении изменений в Особенности учета в налоговых органах иностранных 
организаций, не являющихся инвесторами по соглашению о разделе продукции или 
операторами такого соглашения , утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 293н   

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

законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2019, N 39, ст.5375)  

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Особенности учета в налоговых 

органах иностранных организаций, не являющихся инвесторами по соглашению о разделе 

продукции или операторами такого соглашения , утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 293н  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 февраля 2019 г., регистрационный N 53796). 

 

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

опубликования. 

 

И.о. Министра 

Л.В.Горнин  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

3 сентября 2020 года, 

регистрационный N 59637  

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства 

финансов Российской Федерации 

от 31 июля 2020 года N 159н  
 

 Изменения, которые вносятся в Особенности учета в налоговых органах иностранных 
организаций, не являющихся инвесторами по соглашению о разделе продукции или 
операторами такого соглашения , утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 293н   

1. В абзаце пятом пункта 20  после слов "в отношении" дополнить словами "отделений 

дипломатических представительств, по которым приняты отдельные решения Правительства 

Российской Федерации, а также". 

 

2. Дополнить пунктом 28_1 следующего содержания: 

 

"28_1. Постановка на учет в налоговом органе иностранной организации, признаваемой 
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банком в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого 

она зарегистрирована, не состоящей на учете в налоговых органах, в связи с открытием такой 

иностранной организации корреспондентского счета в российском банке осуществляется 

налоговым органом на основании документов, предусмотренных пунктом 27 настоящих 

Особенностей. 

 

При представлении российским банком в налоговый орган в электронной форме заявления о 

постановке на учет указанной иностранной организации по основанию, предусмотренному 

настоящим пунктом, представление в налоговый орган документов, указанных в подпунктах 2-3 

пункта 27 настоящих Особенностей, не требуется. 

 

Датой постановки на учет в налоговом органе такой иностранной организации по 

основанию, предусмотренному настоящим пунктом, является дата внесения в ЕГРН сведений о 

постановке ее на учет в налоговом органе.". 

 

3. Дополнить пунктом 34_1 следующего содержания: 

 

"34_1. Изменения в сведениях об иностранной организации, состоящей на учете по 

основанию, предусмотренному пунктом 28_1 настоящих Особенностей, содержащихся в ЕГРН, 

учитываются налоговым органом, осуществившим постановку на учет такой иностранной 

организации, на основании заявления по форме, утвержденной в соответствии с пунктом 5_1 

статьи 84 Кодекса  и документов, подтверждающих такие изменения. 

 

При представлении в налоговый орган указанного заявления в электронной форме 

российским банком, в котором иностранной организации открыт корреспондентский счет, 

представление документов, подтверждающих изменения в сведениях о такой иностранной 

организации, не требуется.". 

 

4. В абзаце первом пункта 36  после цифр "27" дополнить цифрами ", 28_1". 

 

5. Дополнить пунктом 38_1 следующего содержания: 

 

"38_1. В отношении иностранной организации, указанной в абзаце втором пункта 28_1 

настоящих Особенностей, свидетельство о постановке на учет направляется в электронной форме 

российскому банку, в котором такой иностранной организации открывается корреспондентский 

счет, для передачи такой иностранной организации.". 

 

6. В абзаце первом пункта 52  слова "пунктом 27" заменить словами "пунктами 27 и 28_1". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 04.09.2020, 

N 0001202009040029 
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О внесении изменений в Особенности учета в налоговых органах иностранных организаций, не 

являющихся инвесторами по соглашению о разделе продукции или операторами такого 

соглашения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 293н (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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