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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 5 июля 2021 года N ЕД-7-14/633@ 
 

 
 Об утверждении форм и форматов документов, используемых при аккредитации 
филиалов, представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих 

деятельность на территории Российской Федерации, а также требований к их оформлению  

В соответствии с пунктами 2 , 10 статьи 21 Федерального закона от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 28, ст.3493; 2021, N 9, ст.1474), подпунктами 5.9.44 , 5.9.46 пункта 5 

Положения о Федеральной налоговой службе , утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной 

налоговой службе"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 40, ст.3961; 2021, 

N 5, ст.852), в связи с принятием Федерального закона от 24.02.2021 N 27-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 21 Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 9, ст.1474), а также в 

целях осуществления аккредитации, внесения изменений в сведения, содержащиеся в 

государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных 

юридических лиц, прекращения действия аккредитации филиалов, представительств иностранных 

юридических лиц 

 

приказываю: 

1. Утвердить: 

 

форму 15АФП "Заявление об аккредитации филиала, представительства иностранного 

юридического лица" согласно приложению N 1* к настоящему приказу;  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

форму 15ИФП "Заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных 

юридических лиц" согласно приложению N 2* к настоящему приказу;  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

форму 15ПФП "Заявление о прекращении действия аккредитации филиала, 

представительства иностранного юридического лица" согласно приложению N 3* к настоящему 

приказу;  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

форму 153ФП "Информационный лист о внесении записи в государственный реестр 
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аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц" согласно 

приложению N 4* к настоящему приказу;  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

формат представления заявления об аккредитации филиала, представительства иностранного 

юридического лица в электронной форме согласно приложению N 5* к настоящему приказу;  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

формат представления заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных 

юридических лиц, в электронной форме согласно приложению N 6* к настоящему приказу;  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

формат представления заявления о прекращении действия аккредитации филиала, 

представительства иностранного юридического лица в электронной форме согласно приложению 

N 7* к настоящему приказу;  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

требования к оформлению формы 15АФП "Заявление об аккредитации филиала, 

представительства иностранного юридического лица" согласно приложению N 8* к настоящему 

приказу;  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

требования к оформлению формы 15ИФП "Заявление о внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц" согласно приложению N 9* к настоящему приказу;  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

требования к оформлению формы 15ПФП "Заявление о прекращении действия аккредитации 

филиала, представительства иностранного юридического лица" согласно приложению N 10* к 

настоящему приказу.  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной налоговой службы от 26.12.2014 N ММВ-

7-14/681@ "Об утверждении форм и форматов заявлений и документов, используемых при 

осуществлении аккредитации, внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном 

реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, 

прекращении действия аккредитации филиала, представительства иностранного юридического 

лица, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации (за исключением 
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представительства иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в области 

гражданской авиации, и представительств иностранных кредитных организаций)"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.02.2015, регистрационный 

номер 36264). 

 

3. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной 

налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до 

нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение. 

 

4. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы государственной регистрации и 

учета юридических и физических лиц, а также иностранных организаций и граждан. 

 

Руководитель 

Федеральной налоговой службы 

Д.В.Егоров  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

1 сентября 2021 года, 

регистрационный N 64827  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 01.09.2021, 

N 0001202109010011 

 

Об утверждении форм и форматов документов, используемых при аккредитации филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории 

Российской Федерации, а также требований к их оформлению (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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