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 Министерство финансов Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 16 августа 2021 года N ЕД-7-14/748@ 

 
 

 Об утверждении форм  и форматов представления сведений, используемых при 
аккредитации представительств иностранных кредитных организаций, филиалов 

иностранных страховых организаций и представительств иностранных юридических лиц, 
осуществляющих деятельность в области гражданской авиации, в электронной форме   

В соответствии с пунктом 8 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 27, ст.5171), подпунктом 5.9.45 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; 2014, N 51, ст.7456), в 

целях внесения в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц сведений об аккредитации, внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц, прекращении действия аккредитации представительств 

иностранных кредитных организаций, филиалов иностранных страховых организаций и 

представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность в области 

гражданской авиации, а также в связи с принятием Федерального закона от 02.07.2021 N 343-ФЗ 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации " (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, N 27, ст.5171)  

 

приказываю: 

1. Утвердить: 

 

форму ПКО "Сведения об аккредитации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных 

юридических лиц, о прекращении действия аккредитации представительств иностранных 

кредитных организаций, сведения о численности иностранных граждан, являющихся работниками 

представительств иностранных кредитных организаций, иные сведения, подлежащие включению в 

реестр" согласно приложению N 1 к настоящему приказу ; 

 

форму ПВА "Сведения о принятом решении об аккредитации, о внесении изменений в 

сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц, о принятом решении о прекращении действия аккредитации 

представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность в области 
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гражданской авиации, сведения о численности иностранных граждан, являющихся работниками 

представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность в области 

гражданской авиации, иные сведения, подлежащие включению в реестр" согласно приложению N 

2 к настоящему приказу ; 

 

форму ФСК "Сведения об аккредитации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных 

юридических лиц, о прекращении действия аккредитации филиалов иностранных страховых 

организаций, сведения о численности иностранных граждан, являющихся работниками филиалов 

иностранных страховых организаций, иные сведения, подлежащие включению в реестр" согласно 

приложению N 3 к настоящему приказу ; 

 

формат представления сведений об аккредитации, о внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц, о прекращении действия аккредитации представительств 

иностранных кредитных организаций, сведений о численности иностранных граждан, являющихся 

работниками представительств иностранных кредитных организаций, иных сведений, 

подлежащих включению в реестр, в электронной форме согласно приложению N 4 к настоящему 

приказу ; 

 

формат представления сведений о принятом решении об аккредитации, о внесении 

изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц, о принятом решении о прекращении действия 

аккредитации представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность в 

области гражданской авиации, сведений о численности иностранных граждан, являющихся 

работниками представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность в 

области гражданской авиации, иных сведений, подлежащих включению в реестр, в электронной 

форме согласно приложению N 5 к настоящему приказу ; 

 

формат представления сведений об аккредитации, о внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц, о прекращении действия аккредитации филиалов иностранных 

страховых организаций, сведений о численности иностранных граждан, являющихся работниками 

филиалов иностранных страховых организаций, иных сведений, подлежащих включению в реестр, 

в электронной форме согласно приложению N 6 к настоящему приказу . 

 

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

7-14/682@ "Об утверждении форм и форматов представления в налоговый орган Центральным 

банком Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в 

сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), сведений об аккредитации, о принятом 

решении об аккредитации, внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном 

реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, 

прекращении действия аккредитации, принятом решении о прекращении действия аккредитации 

представительств иностранных кредитных организаций и представительств иностранных 

юридических лиц, осуществляющих деятельность в области гражданской авиации, сведений о 
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численности иностранных граждан, являющихся работниками соответствующих 

представительств, иных сведений, подлежащих включению в реестр"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16.02.2015, регистрационный номер 36047). 

 

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 

3 сентября 2021 года, 

регистрационный N 64896  

       

Приложение N 1 

к приказу ФНС России 

от 16 августа 2021 года N ЕД-7-14/748@  

                     

   Форма ПКО  

    

   Форма по КНД 1114407  

    

    

(полное наименование органа (организации),     

осуществившего(ей) аккредитацию     

    

  В налоговый орган   

представительства иностранной кредитной организации)    (наименование налогового 

органа)  
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ОГРН                Код налогового органа      

 

ИНН                 

 

КПП                 

 

 

 

      

  

 
 СВЕДЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ АККРЕДИТАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
РАБОТНИКАМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР  

 

Представлены следующие сведения в отношении представительства иностранной кредитной организации :  

 

 об аккредитации  

 о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц   

 
о прекращении действия аккредитации   

 
о численности иностранных граждан, являющихся работниками представительства   

 

 

 

      

                               

 
 1. Сведения об иностранном юридическом лице  
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1.1. Наименование иностранного юридического лица:  

 

Полное   

 

 

Сокращенное (при наличии)   

 

 

1.2. ИНН   
           

 

1.3. Код страны регистрации (инкорпорации)   
    

 

1.4. Полный адрес в стране регистрации (инкорпорации)   

 

 

 1 - акционерное общество  

1.5. Организационно-правовая   2 - полное товарищество  

форма в стране регистрации   4 - государственное учреждение (организация)  

(инкорпорации)   5 - личная компания  

 6 - другое (указать)   

 

1.6. Наименование регистрирующего органа в стране регистрации (инкорпорации)   

 

 

1.7. Регистрационный номер   

 

1.8. Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (при наличии)   
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1.9. СВИФТ код   
 

 

1.10. Особенности режима   1 - в особой экономической зоне  

регистрации   2 - в офшорной юрисдикции  

(при наличии)   3 - другое (указать)   

 

1.11. Размер уставного капитала   
 

Код валюты   
   

 

 

 

      

                                        

 

 2. Сведения о видах экономической деятельности представительства в Российской Федерации   

 

2.1. Код основного вида экономической деятельности    .    .     

 

2.2. Коды иных видов экономической деятельности  

 

   .    .        .    .        .    .      

                               

   .    .        .    .        .    .      

                               

   .    .        .    .        .    .      

                               

   .    .        .    .        .    .      
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   .    .        .    .        .    .      
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 3. Сведения о представительстве иностранного юридического лица  

 

3.1. Наименование представительства иностранного юридического лица:  

 

Полное  

 

 

Сокращенное (при наличии)   

 

 

3.2. НЗА   
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3.3. Адрес места нахождения представительства на территории Российской Федерации :  

 

Субъект Российской Федерации  

 

код      

 

Муниципальный район - 1/городской округ - 2/внутригородская территория города федерального значения - 3/ 

муниципальный округ - 4  

 

вид     наименование                         

 

                                      

 

Городское поселение - 1/сельское поселение - 2/межселенная территория в составе муниципального района - 3/ 

внутригородской район городского округа - 4  

 

вид     наименование                         

 

                                      

 

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)  

 

вид            наименование                  

 

                                      

 

Элемент планировочной структуры  

 

тип            наименование                  
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Элемент улично-дорожной сети  

 

тип            наименование                  

 

                                      

 

                                      

 

Здание/сооружение  

 

тип            номер                     

 

тип            номер                     

 

тип            номер                     

 

Помещение в пределах здания, сооружения  

 

тип            номер                     

 (квартира, офис и прочее)    

 

Помещение в пределах квартиры  

 

тип            номер                     
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Контактный телефон   Адрес электронной почты   

 

3.4. Дата принятия решения о создании представительства  

на территории Российской Федерации   
  .    .      

 

3.5. Сведения о руководителе представительства:  

 

Фамилия   

 

Имя   

  

Отчество (при наличии)   

 

ИНН (при наличии)               

 

Пол:   1 - мужской; 2 - женский  

 

Дата рождения    .    .       

 

Место рождения (при наличии)   

 

 

Гражданство (код страны) :  
    

 

Сведения о документе, удостоверяющем личность:  

 

Код вида документа     
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Серия и номер   

 

Код подразделения   
   -      

 

Кем выдан   

 

 

Дата выдачи    .    .       

 

3.6. Численность иностранных граждан,  

являющихся работниками представительства   

  

 

 

      

                                  

 
 4. Сведения об аккредитации представительства иностранного юридического лица  

 

4.1. Дата решения об аккредитации представительства    .    .       

 

4.2. Номер решения об аккредитации представительства   

 

4.3. Дата документа об аккредитации    .    .       

 

4.4. Номер документа об аккредитации   

 

4.5. Срок действия документа об аккредитации представительства   
  .    .      
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 5. Сведения о продлении срока действия аккредитации представительства иностранного юридического лица  

 

5.1. Дата решения о продлении срока действия аккредитации   

представительства    .    .        

  

5.2. Номер решения о продлении срока действия аккредитации представительства   

 

5.3. Дата документа, подтверждающего продление срока действия   

аккредитации    .    .        

 

5.4. Номер документа, подтверждающего продление срока действия аккредитации   

 

5.5. Срок действия документа о продлении аккредитации   

представительства   
  .    .        

 

 

 

      

                 

 
 6. Сведения о прекращении действия аккредитации представительства иностранного юридического лица  

 

6.1. Дата прекращения действия аккредитации представительства            

 

6.2. Реквизиты документа, подтверждающего прекращение  
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действия аккредитации представительства   

 

 

Дата   Подпись должностного лица     

   (подпись)   
(Ф.И.О. )  

 

________________  

При наличии данных указывается "1", при отсутствии данных указывается "0". 

 

При представлении сведений для внесения изменений в реестр форма ПКО заполняется 

только в части указания ИНН, номера записи об аккредитации (здесь и далее по форме ПКО - 

НЗА), полного наименования представительства и изменившихся данных. 

 

При представлении сведений о прекращении действия аккредитации форма ПКО 

заполняется только в части указания ИНН, НЗА, полного наименования представительства и 

соответствующих сведений. 

 

При представлении сведений об изменении численности иностранных граждан - 

работников представительства форма ПКО заполняется только в части указания ИНН, НЗА, 

полного наименования представительства и соответствующих сведений. 

 

Указывается ИНН, присвоенный в Российской Федерации (при наличии). 

 

Указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором 

стран мира . 

 

Указывается код в соответствии со справочником BIC Directory. 

 

Указывается только при первичной аккредитации представительства. 

 

Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором 

валют . 

 

Указываются коды видов экономической деятельности (не менее четырех цифровых 

знаков) в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) . 

 

При первичном внесении сведений в реестр о представительстве НЗА не указывается. При 

последующих направлениях формы ПКО в отношении этого представительства указание НЗА 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=842501280&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=842501280&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=842501138&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=842501138&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=1200110162
kodeks://link/d?nd=1200110162


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

обязательно. 

 

Элементы адреса указываются в соответствии со сведениями, содержащимися в 

Государственном адресном реестре. 

 

Дата принятия решения иностранного юридического лица о создании представительства 

на территории Российской Федерации указывается только при первичной аккредитации этого 

представительства. 

 

Указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором 

стран мира . Для лица без гражданства в поле "Код страны" указывается код "999". 

 

Заполняется в отношении граждан Российской Федерации. 

 

Указывается дата окончания срока аккредитации. 

 

Указывается дата окончания срока продления аккредитации. 

 

Отчество указывается при наличии. 

 

Приложение N 2 

к приказу ФНС России 

от 16 августа 2021 года N ЕД-7-14/748@  

                     

   Форма ПВА  

    

   Форма по КНД 1114408  

    

    

(полное наименование органа, осуществившего принятие     

решения об аккредитации     

  В налоговый орган   

представительства иностранного юридического лица,    (наименование налогового 

органа)  

   

осуществляющего деятельность в области гражданской авиации)     

    

http://www.proinfosoft.ru/
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ОГРН                Код налогового органа      

 

ИНН                 

 

КПП                 

 

 

 

      

  

 
 СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ, 

СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ АККРЕДИТАЦИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

РАБОТНИКАМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВКЛЮЧЕНИЮ В 

РЕЕСТР  

 

Представлены следующие сведения в отношении представительства иностранного юридического лица, осуществляющего 

деятельность в области гражданской авиации :  

 

 о принятом решении об аккредитации  

 о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц   

 
о принятом решении о прекращении действия аккредитации   

 
о численности иностранных граждан, являющихся работниками представительства   
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 1. Сведения об иностранном юридическом лице  

 

1.1. Наименование иностранного юридического лица:  

 

Полное   

 

 

Сокращенное (при наличии)   

 

 

1.2. ИНН   
           

 

1.3. Код страны регистрации (инкорпорации)   
    

 

1.4. Полный адрес в стране регистрации (инкорпорации)   

 

 

 1 - акционерное общество  

1.5. Организационно-правовая   2 - полное товарищество  

форма в стране регистрации   4 - государственное учреждение (организация)  

(инкорпорации)   5 - личная компания  

 6 - другое (указать)   

 

1.6. Наименование регистрирующего органа в стране регистрации (инкорпорации)   

 

 

1.7. Регистрационный номер   
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1.8. Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (при наличии)   

 

 

1.9. Особенности режима   1 - в особой экономической зоне  

регистрации   2 - в офшорной юрисдикции  

(при наличии)   3 - другое (указать)   

 

1.10. Размер уставного капитала   
 

Код валюты   
   

 

 

 

      

    

 
 2. Сведения об обслуживающем банке в стране регистрации (инкорпорации)  

 

2.1. Наименование банка   

 

2.2. СВИФТ код   
 

 

2.3. Номер текущего счета   

 

 

 

      

                                        

 

 3. Сведения о видах экономической деятельности представительства в Российской Федерации   

 

3.1. Код основного вида экономической деятельности    .    .     
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3.2. Коды иных видов экономической деятельности  

 

   .    .        .    .        .    .      

                               

   .    .        .    .        .    .      

                               

   .    .        .    .        .    .      

                               

   .    .        .    .        .    .      

                               

   .    .        .    .        .    .      
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 4. Сведения о представительстве иностранного юридического лица  

 

4.1. Наименование представительства иностранного юридического лица:  

 

Полное   

 

 

Сокращенное (при наличии)   

 

 

4.2. НЗА   
            

 

4.3. Адрес места нахождения представительства на территории Российской Федерации :  

 

Субъект Российской Федерации  

 

код      

 

Муниципальный район - 1/городской округ - 2/внутригородская территория города федерального значения - 3/ 

муниципальный округ - 4  

 

вид     наименование                         

 

                                      

 

Городское поселение - 1/сельское поселение - 2/межселенная территория в составе муниципального района - 3/ 

внутригородской район городского округа - 4  

 

вид     наименование                         
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Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)  

 

вид            наименование                  

 

                                      

 

Элемент планировочной структуры  

 

тип            наименование                  

 

                                      

 

                                      

 

Элемент улично-дорожной сети  

 

тип            наименование                  

 

                                      

 

                                      

 

Здание/сооружение  

 

тип            номер                     
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тип            номер                     

 

тип            номер                     

 

Помещение в пределах здания, сооружения  

 

тип            номер                     

 (квартира, офис и прочее)    

 

Помещение в пределах квартиры  

 

тип            номер                     

 

Контактный телефон   Адрес электронной почты   

 

4.4 Дата принятия решения о создании представительства  

на территории Российской Федерации   
  .    .      

 

4.5. Сведения о руководителе представительства:  

 

Фамилия   

 

Имя   

  

Отчество   
 

 

ИНН (при наличии)               
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Пол:   1 - мужской; 2 - женский  

 

Дата рождения    .    .       

 

Место рождения (при наличии)   

 

 

Гражданство (код страны) :  
    

 

Сведения о документе, удостоверяющем личность:  

 

Код вида документа     

 

Серия и номер   

 

Код подразделения   
   -      

 

Кем выдан   

 

 

Дата выдачи    .    .       

 

4.6. Численность иностранных граждан,  

являющихся работниками представительства   
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 5. Сведения о принятом решении об аккредитации представительства иностранного юридического лица  

 

5.1. Дата принятия решения об аккредитации  

представительства    .    .        

 

5.2. Номер решения об аккредитации представительства   

 

5.3. Срок действия аккредитации представительства    .    .      

 

 

 

      

                        

 
 6. Сведения о принятом решении о продлении срока действия аккредитации представительства 

иностранного юридического лица  

 

6.1. Дата решения о продлении срока действия аккредитации   

представительства    .    .        

  

6.2. Номер решения о продлении срока   

действия аккредитации представительства   

 

6.3. Срок действия аккредитации   

представительства   
  .    .        
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 7. Сведения о принятом решении о прекращении действия аккредитации представительства иностранного 

юридического лица  

 

7.1. Дата принятия решения о прекращении действия аккредитации   

представительства    .    .        

  

7.2. Реквизиты решения о прекращении  

действия аккредитации представительства   

 

 

Дата   Подпись должностного лица     

   (подпись)   
(Ф.И.О. )  

 

_________________  

При наличии данных указывается "1", при отсутствии данных указывается "0". 

 

При представлении сведений для внесения изменений в реестр форма ПВА заполняется 

только в части указания ИНН, номера записи об аккредитации (здесь и далее по форме ПВА - 

НЗА), полного наименования представительства и изменившихся данных. 

 

При представлении сведений о прекращении действия аккредитации форма ПВА 

заполняется только в части указания ИНН, НЗА, полного наименования представительства и 

соответствующих сведений. 

 

При представлении сведений об изменении численности иностранных граждан - 

работников представительства форма ПВА заполняется только в части указания ИНН, НЗА, 

полного наименования представительства и соответствующих сведений. 

 

Указывается ИНН, присвоенный в Российской Федерации (при наличии). 

 

Указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором 

стран мира . 

 

Указывается только при первичной аккредитации представительства. 

 

Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором 
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валют . 

 

Указывается код в соответствии со справочником BIC Directory. 

 

Указываются коды видов экономической деятельности (не менее четырех цифровых 

знаков) в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) . 

 

При первичном внесении сведений в реестр о представительстве НЗА не указывается. При 

последующих направлениях формы ПКО в отношении этого представительства указание НЗА 

обязательно. 

 

Элементы адреса указываются в соответствии со сведениями, содержащимися в 

Государственном адресном реестре. 

 

Дата принятия решения иностранного юридического лица о создании представительства 

на территории Российской Федерации указывается только при первичной аккредитации этого 

представительства. 

 

Отчество указывается при наличии. 

 

Указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором 

стран мира . Для лица без гражданства в поле "Код страны" указывается код "999". 

 

Заполняется в отношении граждан Российской Федерации. 

 

Указывается дата окончания срока аккредитации. 

 

Отчество указывается при наличии. 

 

Приложение N 3 

к приказу ФНС России 

от 16 августа 2021 года N ЕД-7-14/748@  

                     

   Форма ФСК  

    

   Форма по КНД 1114708  
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осуществившего(ей) аккредитацию     

    

  В налоговый орган   

филиала иностранной страховой организации)    (наименование налогового 

органа)  

    

ОГРН                Код налогового органа      

 

ИНН                 

 

КПП                 

 

 

 

      

  

 
 СВЕДЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ АККРЕДИТАЦИИ ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ 

СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
РАБОТНИКАМИ ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР  

 

Представлены следующие сведения в отношении филиала иностранной страховой организации :  

 

 об аккредитации  

 о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц  

 
о прекращении действия аккредитации   

 
о численности иностранных граждан, являющихся работниками филиала  
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 1. Сведения об иностранном юридическом лице  

 

  

1.1. Наименование иностранного юридического лица:   

  

Полное    

  

  

Сокращенное (при наличии)    

  

  

1.2. ИНН   
            

  

1.3. Код страны регистрации (инкорпорации)   
     

  

1.4. Полный адрес в стране регистрации (инкорпорации)    

  

  

 1 - акционерное общество   

1.5. Организационно-правовая   2 - полное товарищество   

форма в стране регистрации   4 - государственное учреждение (организация)   
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(инкорпорации)   5 - личная компания   

 6 - другое (указать)    

  

1.6. Наименование регистрирующего органа в стране регистрации (инкорпорации)    

  

  

1.7. Регистрационный номер    

  

1.8. Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (при наличии)    

  

  

1.9. Особенности режима   1 - в особой экономической зоне   

регистрации (при наличии)   3 - другое (указать)    

  

1.11. Размер уставного капитала   
 

Код валюты   
    

  

 

 

      

     

 
 2. Сведения об обслуживающем банке в стране регистрации (инкорпорации)  

 

2.1. Наименование банка   

 

2.2. СВИФТ код   
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2.3. Номер текущего счета   

 

  

 

      

                                         

 

 3. Сведения о видах экономической деятельности филиала в Российской Федерации   

 

  

3.1. Код основного вида экономической деятельности    .    .      

  

3.2. Коды иных видов экономической деятельности   

  

   .    .        .    .        .    .      

                               

   .    .        .    .        .    .      

                               

   .    .        .    .        .    .      

                               

   .    .        .    .        .    .      

                               

   .    .        .    .        .    .      
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 4. Сведения о филиале иностранного юридического лица  

 

4.1. Наименование филиала иностранного юридического лица:  

 

Полное   

 

 

Сокращенное (при наличии)   

 

 

4.2. НЗА   
            

 

4.3. Адрес места нахождения филиала на территории Российской Федерации :  

 

Субъект Российской Федерации  

 

код      
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Муниципальный район - 1/городской округ - 2/внутригородская территория города федерального значения - 3/ 

муниципальный округ - 4  

 

вид     наименование                         

 

                                      

 

Городское поселение - 1/сельское поселение - 2/межселенная территория в составе муниципального района - 3/ 

внутригородской район городского округа - 4  

 

вид     наименование                         

 

                                      

 

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)  

 

вид            наименование                  

 

                                      

 

Элемент планировочной структуры  

 

тип            наименование                  

 

                                      

 

                                      

 

Элемент улично-дорожной сети  
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тип            наименование                  

 

                                      

 

                                      

 

Здание/сооружение  

 

тип            номер                     

 

тип            номер                     

 

тип            номер                     

 

Помещение в пределах здания, сооружения  

 

тип            номер                     

 (квартира, офис и прочее)    

 

Помещение в пределах квартиры  

 

тип            номер                     

 

Контактный телефон   Адрес электронной почты   

 

4.4. Дата принятия решения о создании филиала  

на территории Российской Федерации   
  .    .      
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3.5. Сведения о руководителе филиала:  

 

Фамилия   

 

Имя   

  

Отчество (при наличии)   

 

ИНН (при наличии)               

 

Пол:   1 - мужской; 2 - женский  

 

Дата рождения    .    .       

 

Место рождения (при наличии)   

 

 

Гражданство (код страны) :  
    

 

Сведения о документе, удостоверяющем личность:  

 

Код вида документа     

 

Серия и номер   

 

Код подразделения   
   -      
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Кем выдан   

 

 

Дата выдачи    .    .       

 

4.6. Численность иностранных граждан,  

являющихся работниками филиала   

  

 

 

      

             

 
 5. Сведения о принятом решении об аккредитации филиала иностранного юридического лица  

 

5.1. Дата решения об аккредитации филиала    .    .       

 

5.2. Номер решения об аккредитации филиала   

 

 

 

      

                   

 
 6. Сведения о принятом решении о прекращении действия аккредитации филиала иностранного 

юридического лица  

 

6.1. Дата решения о прекращении действия аккредитации   

филиала    .    .        

  

6.2. Номер решения о прекращении действия аккредитации филиала   
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Дата   Подпись должностного лица     

   (подпись)   
(Ф.И.О. )  

 

________________  

При наличии данных указывается "1", при отсутствии данных указывается "0". 

 

При представлении сведений для внесения изменений в реестр форма ФСК заполняется 

только в части указания ИНН, номера записи об аккредитации (здесь и далее по форме ФСК - 

НЗА), полного наименования филиала и изменившихся данных. 

 

При представлении сведений о прекращении действия аккредитации форма ФСК 

заполняется только в части указания ИНН, НЗА, полного наименования филиала и 

соответствующих сведений. 

 

При представлении сведений об изменении численности иностранных граждан - 

работников филиала форма ФСК заполняется только в части указания ИНН, НЗА, полного 

наименования филиала и соответствующих сведений. 

 

Указывается ИНН, присвоенный в Российской Федерации (при наличии). 

 

Указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором 

стран мира . 

 

Указывается только при первичной аккредитации филиала. 

 

Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором 

валют . 

 

Указывается код в соответствии со справочником BIC Directory. 

 

Указываются коды видов экономической деятельности (не менее четырех цифровых 

знаков) в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) . 

 

При первичном внесении сведений в реестр о филиале НЗА не указывается. При 

последующих направлениях формы ФСК в отношении этого филиала указание НЗА обязательно. 

 

Элементы адреса указываются в соответствии со сведениями, содержащимися в 

Государственном адресном реестре. 
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Дата принятия решения иностранного юридического лица о создании филиала на 

территории Российской Федерации указывается только при первичной аккредитации этого 

филиала. 

 

Указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором 

стран мира . Для лица без гражданства в поле "Код страны" указывается код "999". 

 

Заполняется в отношении граждан Российской Федерации. 

 

Отчество указывается при наличии. 

 

       

       

     Приложение N 4 

к приказу ФНС России 

от 16 августа 2021 года N ЕД-7-14/748@  
 

       
       

 
 Формат представления сведений об аккредитации, о внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 
иностранных юридических лиц, о прекращении действия аккредитации представительств 

иностранных кредитных организаций, сведений о численности иностранных граждан, 
являющихся работниками представительств иностранных кредитных организаций, иных 

сведений, подлежащих включению в реестр, в электронной форме  
 

       
       

 
 I. Общие положения  

1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам (далее - файл обмена) передачи в 

налоговые органы органами (организациями), осуществившими аккредитацию представительства 

иностранной кредитной организации, сведений об аккредитации, о внесении изменений в 

сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц, о прекращении действия аккредитации представительств 

иностранных кредитных организаций, сведений о численности иностранных граждан, являющихся 

работниками представительств иностранных кредитных организаций, иных сведений, 

подлежащих включению в реестр, в электронной форме. 

 

2. Номер версии настоящего формата 4.02, часть 246_04. 

 
 

 II. Описание файла обмена  

3. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:  

R_T_P_O_GGGGMMDD_N, где:  

R_T - префикс, принимающий значение: VO_SVPKO;  
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P - идентификатор получателя информации, для налоговых органов представляется в виде 

четырехразрядного кода налогового органа;  

O - идентификатор отправителя информации, для органов (организаций), осуществивших 

аккредитацию представительства иностранной кредитной организации, представляется в виде 

девятнадцатиразрядного кода (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код 

причины постановки на учет (КПП) органа);  

GGGG - год формирования передаваемого файла, MM - месяц, DD - день;  

N - идентификационный номер файла (длина - от 1 до 36 знаков. Идентификационный номер 

файла должен обеспечивать уникальность файла).  

Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, 

так и прописными буквами. 

 

Параметры первой строки файла обмена  
Первая строка XML файла должна иметь следующий вид: 

 

<?xml version="1.0" encoding = "windows-1251"?> 

 

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:  

VO_SVPKO_2_246_04_04_02_xx, где xx - номер версии схемы. 

 

Расширение имени файла - xsd. 

 

XML схема файла обмена приводится отдельным файлом. 

 

4. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла 

обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются 

элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла 

обмена и сведения о них приведены в таблицах 4.1-4.27 настоящего формата .  

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся 

следующие сведения: 

 

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы 

могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая 

форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в 

этой строке; 

 

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование 

элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML; 

 

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент 

логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, 

реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, 

реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не 

содержит вложенные элементы; 

 

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными 
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обозначениями: T - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное). 

 

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное 

количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" 

означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество 

знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не 

ограничено, формат имеет вид T(n-). 

 

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество 

знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без 

разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число 

знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет 

вид N(m). 

 

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", 

поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная 

информация" указывается тип базового элемента; 

 

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента 

(совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности 

элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена 

обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может 

отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, 

кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, 

"ОК". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак 

обязательности элемента дополняется символом "М". Например, "НМ" или "ОКМ". 

 

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" 

в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в 

графе "Дополнительная информация". Например, "НУ" или "ОКУ"; 

 

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла 

обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой 

описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень 

значений из классификатора (кодового словаря), указывается соответствующее наименование 

классификатора (кодового словаря) или приводится перечень возможных значений. Для 

классификатора (кодового словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для 

элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового 

элемента. 

 

 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

 

       

Рис.1. Диаграмма структуры файла обмена  

       

       

          Таблица 4.1  
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 Файл обмена (Файл)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Идентификатор файла  ИдФайл  А  T(1-255)  ОУ  Содержит (повторяет) 

имя сформированного 

файла (без 

расширения)  

Версия формата  ВерсФорм  А  T(1-5)  О  Принимает значение: 

4.02  

Тип информации  ТипИнф  А  T(1-50)  О  Принимает значение: 

АККРИНЮЛКО  

Версия программы, с помощью 

которой сформирован файл  

ВерсПрог  А  T(1-40)  О   

Количество документов  КолДок  А  N(9)  О  Указывает количество 

повторений элемента 

<Документ>. 

 

Принимает значение 

от 1 и более  

Сведения об отправителе  ИдОтпр  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.2  

Сведения об аккредитации, о 

внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в 

государственном реестре 

аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных 

юридических лиц, о 

прекращении действия 

аккредитации представительств 

иностранных кредитных 

организаций, сведения о 

численности иностранных 

граждан, являющихся 

работниками представительств 

иностранных кредитных 

организаций, иные сведения, 

подлежащие включению в реестр  

Документ  С   ОМ  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.3  

 

       

       

          Таблица 4.2  
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 Сведения об отправителе (ИдОтпр)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Должность ответственного лица  ДолжОтв  А  T(1-45)  Н   

Номер контактного телефона  Тлф  А  T(1-20)  Н   

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) ответственного лица  

ФИООтв  С   О  Типовой элемент 

<ФИОТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.27  

 

       

       

          Таблица 4.3  
 

        
 

 Сведения об аккредитации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных 

юридических лиц, о прекращении действия аккредитации представительств иностранных 
кредитных организаций, сведения о численности иностранных граждан, являющихся 
работниками представительств иностранных кредитных организаций, иные сведения, 

подлежащие включению в реестр (Документ)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Идентификатор документа  ИдДок  А  T(1-36)  О  Рекомендуется 

использовать 

глобально уникальный 

идентификатор 

(GUID)  

Код формы документа по КНД  КНД  А  T(=7)  О  Типовой элемент 

<КНДТип>. 

 

Принимает значение: 

1114407  

Дата формирования документа  ДатаДок  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 
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Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

Описание передаваемых 

сведений  

ОписПерСвед  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.4  

Содержание передаваемых 

сведений  

СодПерСвед  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.5  

 

       

       

          Таблица 4.4  
 

        
 

 Описание передаваемых сведений (ОписПерСвед)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Полное наименование органа 

(организации), 

осуществившего(ей) 

аккредитацию представительства 

иностранной кредитной 

организации  

НаимОргРеш  А  T(1-1000)  О   

ОГРН органа (организации), 

осуществившего(ей) 

аккредитацию представительства 

иностранной кредитной 

организации  

ОГРН  А  T(=13)  О  Типовой элемент 

<ОГРНТип>  

ИНН органа (организации), 

осуществившего(ей) 

аккредитацию представительства 

иностранной кредитной 

организации  

ИННЮЛ  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ИННЮЛТип>  

КПП органа (организации), 

осуществившего(ей) 

аккредитацию представительства 

иностранной кредитной 

организации  

КПП  А  T(=9)  О  Типовой элемент 

<КППТип>  

Наименование налогового 

органа, в который 

представляются сведения  

НаимНО  А  T(1-255)  Н   

Код налогового органа, в КодНО  А  T(=4)  ОК  Типовой элемент 
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который представляются 

сведения  

<СОНОТип>  

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица, 

подписавшего сведения  

ФИОРег  С   Н  Типовой элемент 

<ФИОТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.27  

 

       

       

     Таблица 4.5  
 

        
 

 Содержание передаваемых сведений (СодПерСвед)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Признак наличия сведений об 

аккредитации  

ПрАккред  А  T(=1)  ОК  Принимает значение: 

 

0 - сведения отсутствуют 

| 

 

1 - сведения 

присутствуют  

Признак наличия сведений о 

внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в 

государственном реестре 

аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных 

юридических лиц  

ПрВнесИзмен  А  T(=1)  ОК  Принимает значение: 

 

0 - сведения отсутствуют 

| 

 

1 - сведения 

присутствуют  

Признак наличия сведений о 

прекращении действия 

аккредитации  

ПрПрекрАккред  А  T(=1)  ОК  Принимает значение: 

 

0 - сведения отсутствуют 

| 

 

1 - сведения 

присутствуют  

Признак наличия сведений о 

численности иностранных 

граждан, являющихся 

работниками представительства  

ПрСвИнРаб  А  T(=1)  ОК  Принимает значение: 

 

0 - сведения отсутствуют 

| 

 

1 - сведения 

присутствуют  
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Сведения об аккредитации в 

отношении представительства 

иностранной кредитной 

организации  

Аккред  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.6. 

 

Элемент обязателен при 

<ПрАккред>=1 и 

отсутствует при 

<ПрАккред>=0  

Сведения о внесении изменений 

в сведения, содержащиеся в 

государственном реестре 

аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных 

юридических лиц в отношении 

представительства иностранной 

кредитной организации  

ВнесИзмен  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.12. 

 

Элемент обязателен при 

<ПрВнесИзмен>=1 и 

отсутствует при 

<ПрВнесИзмен>=0  

Сведения о прекращении 

действия аккредитации в 

отношении представительства 

иностранной кредитной 

организации  

ПрекрАккред  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.18. 

 

Элемент обязателен при 

<ПрПрекрАккред>=1 и 

отсутствует при 

<ПрПрекрАккред>=0  

Сведения о численности 

иностранных граждан, 

являющихся работниками 

представительства иностранной 

кредитной организации  

СвИнРаб  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.20. 

 

Элемент обязателен при 

<ПрСвИнРаб>=1 и 

отсутствует при 

<ПрСвИнРаб>=0  

 

       

       

          Таблица 4.6  
 

        
 

 Сведения об аккредитации в отношении представительства иностранной кредитной 
организации (Аккред)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Сведения об иностранном 

юридическом лице  

СвИнЮЛ  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.7  

Сведения о видах экономической СвВЭД  С   Н  Состав элемента 
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деятельности представительства 

в Российской Федерации  

представлен в таблице 

4.8  

Сведения о представительстве 

иностранного юридического 

лица  

СвПред  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.9  

Сведения об аккредитации 

представительства иностранного 

юридического лица  

СвАккред  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.11  

 

       

       

          Таблица 4.7  
 

        
 

 Сведения об иностранном юридическом лице (СвИнЮЛ)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Полное наименование 

иностранного юридического 

лица  

НаимЮЛПолн  А  T(1-1000)  О   

Сокращенное наименование 

иностранного юридического 

лица  

НаимЮЛСокр  А  T(1-255)  Н   

ИНН  ИННЮЛ  А  T(=10)  Н  Типовой элемент 

<ИННЮЛТип>  

Код страны регистрации 

(инкорпорации)  

СтрРег  А  T(=3)  ОК  Типовой элемент 

<ОКСМТип>. 

 

Принимает значение 

цифрового кода в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

стран мира   

Полный адрес в стране 

регистрации (инкорпорации)  

АдрСтрРег  А  T(1-254)  О   

Организационно-правовая форма 

в стране регистрации 

(инкорпорации)  

КодОПФРег  А  T(=1)  ОК  Принимает значение: 

 

1 - акционерное 

общество | 

 

2 - полное 
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товарищество | 

 

4 - государственное 

учреждение 

(организация) | 

 

5 - личная компания | 

 

6 - другое  

Наименование организационно-

правовой формы в стране 

регистрации (инкорпорации)  

НаимОПФРег  А  T(1-128)  Н  Элемент обязателен 

для <КодОПФРег>=6  

Наименование регистрирующего 

органа в стране регистрации 

(инкорпорации)  

НаимРегОрг  А  T(1-254)  О   

Регистрационный номер  РегНомер  А  T(1-70)  О   

Код налогоплательщика в стране 

регистрации (инкорпорации) или 

аналог  

КодНПРег  А  T(1-50)  Н   

СВИФТ код  СВИФТ  А  T(1-11)  Н   

Особенности режима 

регистрации  

КодРежРег  А  T(=1)  НК  Принимает значение: 

 

1 - в особой 

экономической зоне | 

 

2 - в офшорной 

юрисдикции | 

 

3 - другое  

Наименование особенности 

режима регистрации  

НаимРежРег  А  T(1-80)  Н  Элемент обязателен 

при <КодРежРег>=3  

Размер уставного капитала  УстКап  А  N(20)  О   

Код валюты  КодВалют  А  T(=3)  ОК  Типовой элемент 

<ОКВТип>. 

 

Принимает значение 

цифрового кода в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

валют   

 

       

       

          Таблица 4.8  
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 Сведения о видах экономической деятельности представительства в Российской 
Федерации (СвВЭД)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Код основного вида 

экономической деятельности  

ОКВЭД_Осн  А  T(4-8)  ОК  Типовой элемент 

<ОКВЭДТип>.  

 

Принимает значение в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

видов экономической 

деятельности   

Коды иных видов экономической 

деятельности  

ОКВЭД_Ин  П  T(4-8)  НКМ  Типовой элемент 

<ОКВЭДТип>.  

 

Принимает значение в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

видов экономической 

деятельности   

 

       

       

          Таблица 4.9  
 

        
 

 Сведения о представительстве иностранного юридического лица (СвПред)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Полное наименование  НаимПредПолн  А  T(1-1000)  О   

Сокращенное наименование  НаимПредСокр  А  T(1-255)  Н   

НЗА  НЗА  А  T(=11)  Н  Не указывается при 

первичной 

аккредитации 

представительства, в 

остальных случаях 

элемент обязателен  

Контактный телефон  Тлф  А  T(1-20)  Н   
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Адрес электронной почты  E-mail  А  T(1-45)  Н   

Дата принятия решения о 

создании представительства на 

территории Российской 

Федерации  

ДатаРеш  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ.  

 

Указывается только 

при первичной 

аккредитации 

представительства  

Численность иностранных 

граждан, являющихся 

работниками представительства  

ЧислИнПред  А  N(10)  О   

Адрес места нахождения 

представительства на территории 

Российской Федерации  

АдрМНПред  С   О  Типовой элемент 

<АдрФИАСТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.22  

Сведения о руководителе 

представительства  

СвРукПред  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.10  

 

       

       

          Таблица 4.10  
 

        
 

 Сведения о руководителе представительства (СвРукПред)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

ИНН  ИННФЛ  А  T(=12)  Н  Типовой элемент 

<ИННФЛТип>  

Пол  Пол  А  T(=1)  ОК  Принимает значение: 

 

1 - мужской | 

 

2 - женский  

Дата рождения  ДатаРожд  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Место рождения  МестоРожд  А  T(1-128)  Н   

Гражданство (код страны)  ОКСМ   А  T(=3)  НК  Типовой элемент 

<ОКСМТип>. 

 

Принимает значение 

цифрового кода в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

стран мира   

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)  

ФИОРук  С   О  Типовой элемент 

<ФИОТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.27  

Сведения о документе, 

удостоверяющем личность  

УдЛичнРук  С   О  Типовой элемент 

<УдЛичнФлТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.21  

 

       

       

          Таблица 4.11  
 

        
 

 Сведения об аккредитации представительства иностранного юридического лица 
(СвАккред)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Дата решения об аккредитации 

представительства  

ДатаРешАк  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

Номер решения об аккредитации 

представительства  

НомРешАк  А  T(1-50)  О   

Дата документа об аккредитации  ДатаДокАк  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  
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Номер документа об 

аккредитации  

НомДокАк  А  T(1-50)  О   

Срок действия документа об 

аккредитации представительства  

СрокАккред  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

 

       

       

          Таблица 4.12  
 

        
 

 Сведения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре 
аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц в 
отношении представительства иностранной кредитной организации (ВнесИзмен)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Сведения об иностранном 

юридическом лице  

СвИнЮЛ  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.13  

Сведения о видах экономической 

деятельности представительства 

в Российской Федерации  

СвВЭД  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.14  

Сведения о представительстве 

иностранного юридического 

лица  

СвПред  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.15  

Сведения о продлении срока 

действия аккредитации 

представительства иностранного 

юридического лица  

СвПродСрок  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.17  

 

       

       

          Таблица 4.13  
 

        
 

 Сведения об иностранном юридическом лице (СвИнЮЛ)  

      

Наименование элемента  Сокращенное Признак Формат Признак Дополнительная 
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наименование (код) 

элемента  

типа 

элемента  

элемента  обяза- 

тельности 

элемента  

информация  

Полное наименование 

иностранного юридического 

лица  

НаимЮЛПолн  А  T(1-1000)  Н   

Сокращенное наименование 

иностранного юридического 

лица  

НаимЮЛСокр  А  T(1-255)  Н   

ИНН  ИННЮЛ  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ИННЮЛТип>  

Код страны регистрации 

(инкорпорации)  

СтрРег  А  T(=3)  НК  Типовой элемент 

<ОКСМТип>. 

 

Принимает значение 

цифрового кода в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

стран мира   

Полный адрес в стране 

регистрации (инкорпорации)  

АдрСтрРег  А  T(1-254)  Н   

Организационно-правовая форма 

в стране регистрации 

(инкорпорации)  

КодОПФРег  А  T(=1)  НК  Принимает значение: 

 

1 - акционерное 

общество | 

 

2 - полное 

товарищество | 

 

4 - государственное 

учреждение 

(организация) | 

 

5 - личная компания | 

 

6 - другое  

Наименование организационно-

правовой формы в стране 

регистрации (инкорпорации)  

НаимОПФРег  А  T(1-128)  Н  Элемент обязателен 

для <КодОПФРег>=6  

Наименование регистрирующего 

органа в стране регистрации 

(инкорпорации)  

НаимРегОрг  А  T(1-254)  Н   

Регистрационный номер  РегНомер  А  T(1-70)  Н   

Код налогоплательщика в стране 

регистрации (инкорпорации) или 

аналог  

КодНПРег  А  T(1-50)  Н   

СВИФТ код  СВИФТ  А  T(1-11)  Н   
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Особенности режима 

регистрации  

КодРежРег  А  T(=1)  НК  Принимает значение: 

 

1 - в особой 

экономической зоне | 

 

2 - в офшорной 

юрисдикции | 

 

3 - другое  

Наименование особенности 

режима регистрации  

НаимРежРег  А  T(1-80)  Н  Элемент обязателен 

при <КодРежРег>=3  

Размер уставного капитала  УстКап  А  N(20)  Н   

Код валюты  КодВалют  А  T(=3)  НК  Типовой элемент 

<ОКВТип>. 

 

Принимает значение 

цифрового кода в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

валют   

 

       

       

          Таблица 4.14  
 

        
 

 Сведения о видах экономической деятельности представительства в Российской 
Федерации (СвВЭД)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Код основного вида 

экономической деятельности  

ОКВЭД_Осн  А  T(4-8)  НК  Типовой элемент 

<ОКВЭДТип>. 

 

Принимает значение в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

видов экономической 

деятельности   

Коды иных видов экономической 

деятельности  

ОКВЭД_Ин  П  T(4-8)  НКМ  Типовой элемент 

<ОКВЭДТип>. 

 

Принимает значение в 

соответствии с 

Общероссийским 
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классификатором 

видов экономической 

деятельности   

 

       

       

          Таблица 4.15  
 

        
 

 Сведения о представительстве иностранного юридического лица (СвПред)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Полное наименование  НаимПредПолн  А  T(1-1000)  О   

Сокращенное наименование  НаимПредСокр  А  T(1-255)  Н   

НЗА  НЗА  А  T(=11)  О   

Контактный телефон  Тлф  А  T(1-20)  Н   

Адрес электронной почты  E-mail  А  T(1-45)  Н   

Дата принятия решения о 

создании представительства на 

территории Российской 

Федерации  

ДатаРеш  А  T(=10)  Н  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

Численность иностранных 

граждан, являющихся 

работниками представительства  

ЧислИнПред  А  N(10)  Н   

Адрес места нахождения 

представительства на территории 

Российской Федерации  

АдрМНПред  С   Н  Типовой элемент 

<АдрФИАСТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.22  

Сведения о руководителе 

представительства  

СвРукПред  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.16  

 

       

       

          Таблица 4.16  
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 Сведения о руководителе представительства (СвРукПред)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

ИНН  ИННФЛ  А  T(=12)  Н  Типовой элемент 

<ИННФЛТип>  

Пол  Пол  А  T(=1)  НК  Принимает значение: 

 

1 - мужской | 

 

2 - женский  

Дата рождения  ДатаРожд  А  T(=10)  Н  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

Место рождения  МестоРожд  А  T(1-128)  Н   

Гражданство (код страны)  ОКСМ   А  T(=3)  НК  Типовой элемент 

<ОКСМТип>. 

 

Принимает значение 

цифрового кода в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

стран мира   

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)  

ФИОРук  С   Н  Типовой элемент 

<ФИОТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.27  

Сведения о документе, 

удостоверяющем личность  

УдЛичнРук  С   Н  Типовой элемент 

<УдЛичнФлТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.21  

 

       

       

          Таблица 4.17  
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 Сведения о продлении срока действия аккредитации представительства иностранного 

юридического лица (СвПродСрок)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Дата решения о продлении срока 

действия аккредитации 

представительства  

ДатаРешПрод  А  T(=10)  Н  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

Номер решения о продлении 

срока действия аккредитации 

представительства  

НомРешПрод  А  T(1-50)  Н   

Дата документа, 

подтверждающего продление 

срока действия аккредитации  

ДатаДокПрод  А  T(=10)  Н  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

Номер документа, 

подтверждающего продление 

срока действия аккредитации  

НомДокПрод  А  T(1-50)  Н   

Срок действия документа о 

продлении аккредитации 

представительства  

СрокДокПрод  А  T(=10)  Н  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

 

       

       

          Таблица 4.18  
 

        
 

 Сведения о прекращении действия аккредитации в отношении представительства 
иностранной кредитной организации (ПрекрАккред)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

ИНН иностранного 

юридического лица  

ИННЮЛ  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ИННЮЛТип>  
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Полное наименование 

представительства иностранного 

юридического лица  

НаимПредПолн  А  T(1-1000)  О   

НЗА  НЗА  А  T(=11)  О   

Сведения о прекращении 

действия аккредитации 

представительства иностранного 

юридического лица  

СвПрекрАккред  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.19  

 

       

       

          Таблица 4.19  
 

        
 

 Сведения о прекращении действия аккредитации представительства иностранного 
юридического лица (СвПрекрАккред)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Дата прекращения действия 

аккредитации представительства  

ДатаПрекр  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

Реквизиты документа, 

подтверждающего прекращение 

действия аккредитации 

представительства  

РеквПрекр  А  T(1-50)  О   

 

       

       

          Таблица 4.20  
 

        
 

 Сведения о численности иностранных граждан, являющихся работниками 
представительства иностранной кредитной организации (СвИнРаб)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  
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ИНН  ИННЮЛ  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ИННЮЛТип>  

Полное наименование 

представительства иностранного 

юридического лица  

НаимПредПолн  А  T(1-1000)  О   

НЗА  НЗА  А  T(=11)  О   

Численность иностранных 

граждан, являющихся 

работниками представительства  

ЧислИнПред  А  N(10)  О   

 

       

       

          Таблица 4.21  
 

        
 

 Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица (УдЛичнФлТип)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Код вида документа  КодВидДок  А  T(=2)  ОК  Типовой элемент 

<СПДУЛТип>. 

 

Принимает значение в 

соответствии со 

справочником "Коды 

видов документов, 

удостоверяющих 

личность 

налогоплательщика"  

Серия и номер  СерНомДок  А  T(1-25)  О   

Код подразделения  КодВыдДок  А  T(=7)  Н   

Кем выдан  ВыдДок  А  T(1-255)  Н   

Дата выдачи  ДатаДок  А  T(=10)  Н  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

 

       

       

          Таблица 4.22  
 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

        
 

 Адрес по ФИАС (АдрФИАСТип)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Уникальный идентификатор 

адресного объекта в 

Государственном адресном 

реестре  

ИдНом  А  T(1-36)  Н  Элемент применяется 

только при 

представлении 

документа в 

электронной форме  

Субъект Российской Федерации 

(код)  

Регион  П  T(=2)  ОК  Типовой элемент 

<ССРФТип>. 

 

Принимает значение в 

соответствии со 

справочником "Коды 

субъектов Российской 

Федерации и иных 

территорий Российской 

Федерации"  

Муниципальный 

район/городской 

округ/внутригородская 

территория города федерального 

значения/муниципальный округ  

МуниципРайон  С   НУ  Типовой элемент 

<ВидНаимКодТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.23.  

 

Элемент обязателен, 

если значение элемента 

<Регион> не равно 99  

Городское поселение/сельское 

поселение/межселенная 

территория в составе 

муниципального 

района/внутригородской район 

городского округа  

ГородСелПоселен  С   Н  Типовой элемент 

<ВидНаимКодТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.23  

Населенный пункт (город, 

деревня, село и прочее)  

НаселенПункт  С   Н  Типовой элемент 

<ВидНаимТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.24  

Элемент планировочной 

структуры  

ЭлПланСтруктур  С   Н  Типовой элемент 

<ТипНаимТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.25  
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Элемент улично-дорожной сети  ЭлУлДорСети  С   Н  Типовой элемент 

<ТипНаимТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.25  

Здание/сооружение  Здание  С   НМ  Типовой элемент 

<НомерТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.26  

Помещение в пределах здания, 

сооружения  

ПомещЗдания  С   Н  Типовой элемент 

<НомерТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.26  

Помещение в пределах квартиры  ПомещКвартиры  С   Н  Типовой элемент 

<НомерТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.26  

 

       

       

          Таблица 4.23  
 

        
 

 Сведения о виде (код) и наименовании адресного элемента (ВидНаимКодТип)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Вид (код) элемента  ВидКод  А  T(=1)  ОК  Принимает значения: 

 

для элемента 

<МуниципРайон> 

 

1 - муниципальный район | 

 

2 - городской округ | 

 

3 - внутригородская 

территория города 

федерального значения | 

 

4 - муниципальный округ  
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для элемента 

<ГородСелПоселен> 

 

1 - городское поселение | 

 

2 - сельское поселение | 

 

3 - межселенная территория 

в составе муниципального 

района | 

 

4 - внутригородской район 

городского округа  

Наименование элемента  Наим  А  T(1-255)  О   

 

       

       

          Таблица 4.24  
 

        
 

 Сведения о виде и наименовании адресного элемента (ВидНаимТип)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Вид элемента  Вид  А  T(1-50)  О   

Наименование элемента  Наим  А  T(1-255)  О   

 

       

       

          Таблица 4.25  
 

        
 

 Сведения о типе и наименовании адресного элемента (ТипНаимТип)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Тип элемента  Тип  А  T(1-50)  О   

Наименование элемента  Наим  А  T(1-255)  О   
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          Таблица 4.26  
 

        
 

 Сведения о номере адресного элемента (НомерТип)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Тип элемента  Тип  А  T(1-50)  О   

Номер элемента  Номер  А  T(1-255)  О   

 

       

       

          Таблица 4.27  
 

        
 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (ФИОТип)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Фамилия  Фамилия  А  T(1-60)  О   

Имя  Имя  А  T(1-60)  О   

Отчество (при наличии)  Отчество  А  T(1-60)  Н   

 

       

       

          Приложение N 5 

к приказу ФНС России 

от 16 августа 2021 года N ЕД-7-14/748@  
 

       
       

 
 Формат представления сведений о принятом решении об аккредитации, о внесении 
изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных 
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филиалов, представительств иностранных юридических лиц, о принятом решении о 
прекращении действия аккредитации представительств иностранных юридических лиц, 

осуществляющих деятельность в области гражданской авиации, сведений о численности 
иностранных граждан, являющихся работниками представительств иностранных 

юридических лиц, осуществляющих деятельность в области гражданской авиации, иных 
сведений, подлежащих включению в реестр, в электронной форме  

 
       
       

 
 I. Общие положения  

1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам (далее - файл обмена) передачи в 

налоговые органы органами, осуществившими принятие решения об аккредитации 

представительства иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в области 

гражданской авиации, сведений о принятом решении об аккредитации, о внесении изменений в 

сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц, о принятом решении о прекращении действия аккредитации 

представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность в области 

гражданской авиации, сведений о численности иностранных граждан, являющихся работниками 

представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность в области 

гражданской авиации, иных сведений, подлежащих включению в реестр, в электронной форме. 

 

2. Номер версии настоящего формата 4.02, часть 246_03. 

 
 

 II. Описание файла обмена  

3. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:  

R_T_P_O_GGGGMMDD_N, где:  

R_T - префикс, принимающий значение: VO_SVPVA;  

P - идентификатор получателя информации, для налоговых органов представляется в виде 

четырехразрядного кода налогового органа;  

O - идентификатор отправителя информации, для органов, осуществивших принятие 

решения об аккредитации представительства иностранного юридического лица, осуществляющего 

деятельность в области гражданской авиации, представляется в виде девятнадцатиразрядного кода 

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) 

органа);  

GGGG - год формирования передаваемого файла, MM - месяц, DD - день;  

N - идентификационный номер файла (длина - от 1 до 36 знаков. Идентификационный номер 

файла должен обеспечивать уникальность файла).  

Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, 

так и прописными буквами. 

 

Параметры первой строки файла обмена  
Первая строка XML файла должна иметь следующий вид: 

 

<?xml version="1.0" encoding = "windows-1251"?> 
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Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:  

VO_SVPVA_2_246_03_04_02_xx, где xx - номер версии схемы. 

 

Расширение имени файла - xsd. 

 

XML схема файла обмена приводится отдельным файлом. 

 

4. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла 

обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются 

элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла 

обмена и сведения о них приведены в таблицах 4.1-4.29 настоящего формата .  

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся 

следующие сведения: 

 

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы 

могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая 

форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в 

этой строке; 

 

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование 

элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML; 

 

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент 

логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, 

реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, 

реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не 

содержит вложенные элементы; 

 

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными 

обозначениями: T - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное). 

 

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное 

количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" 

означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество 

знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не 

ограничено, формат имеет вид T(n-). 

 

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество 

знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без 

разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число 

знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет 

вид N(m). 

 

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", 

поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная 

информация" указывается тип базового элемента; 

http://www.proinfosoft.ru/
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признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента 

(совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности 

элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена 

обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может 

отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, 

кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, 

"ОК". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак 

обязательности элемента дополняется символом "М". Например, "НМ" или "ОКМ". 

 

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" 

в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в 

графе "Дополнительная информация". Например, "НУ" или "ОКУ"; 

 

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла 

обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой 

описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень 

значений из классификатора (кодового словаря), указывается соответствующее наименование 

классификатора (кодового словаря) или приводится перечень возможных значений. Для 

классификатора (кодового словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для 

элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового 

элемента. 
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Рис.1. Диаграмма структуры файла обмена  
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     Таблица 4.1  
 

        
 

 Файл обмена (Файл)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Идентификатор файла  ИдФайл  А  T(1-255)  ОУ  Содержит (повторяет) 

имя сформированного 

файла (без 

расширения)  

Версия формата  ВерсФорм  А  T(1-5)  О  Принимает значение: 

4.02  

Тип информации  ТипИнф  А  T(1-50)  О  Принимает значение: 

АККРИНЮЛГА  

Версия программы, с помощью 

которой сформирован файл  

ВерсПрог  А  T(1-40)  О   

Количество документов  КолДок  А  N(9)  О  Указывает количество 

повторений элемента 

<Документ>. 

 

Принимает значение 

от 1 и более  

Сведения об отправителе  ИдОтпр  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.2  

Сведения о принятом решении 

об аккредитации, о внесении 

изменений в сведения, 

содержащиеся в 

государственном реестре 

аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных 

юридических лиц, о принятом 

решении о прекращении 

действия аккредитации 

представительств иностранных 

юридических лиц, 

осуществляющих деятельность в 

области гражданской авиации, 

сведения о численности 

иностранных граждан, 

являющихся работниками 

представительств иностранных 

юридических лиц, 

Документ  С   ОМ  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.3  
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осуществляющих деятельность в 

области гражданской авиации, 

иные сведения, подлежащие 

включению в реестр  

 

       

       

          Таблица 4.2  
 

        
 

 Сведения об отправителе (ИдОтпр)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Должность ответственного лица  ДолжОтв  А  (T1-45)  Н   

Номер контактного телефона  Тлф  А  T(1-20)  Н   

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) ответственного лица  

ФИООтв  С   О  Типовой элемент 

<ФИОТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.29  

 

       

       

          Таблица 4.3  
 

        
 

 Сведения о принятом решении об аккредитации, о внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц, о принятом решении о прекращении действия 
аккредитации представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в области гражданской авиации, сведения о численности иностранных 
граждан, являющихся работниками представительств иностранных юридических лиц, 

осуществляющих деятельность в области гражданской авиации, иные сведения, 
подлежащие включению в реестр (Документ)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  
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Идентификатор документа  ИдДок  А  T(1-36)  О  Рекомендуется 

использовать 

глобально уникальный 

идентификатор 

(GUID)  

Код формы документа по КНД  КНД  А  T(=7)  О  Типовой элемент 

<КНДТип>. 

 

Принимает значение: 

1114408  

Дата формирования документа  ДатаДок  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

Описание передаваемых 

сведений  

ОписПерСвед  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.4  

Содержание передаваемых 

сведений  

СодПерСвед  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.5  

 

       

       

          Таблица 4.4  
 

        
 

 Описание передаваемых сведений (ОписПерСвед)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Полное наименование органа, 

осуществившего принятие 

решения об аккредитации 

представительства иностранного 

юридического лица, 

осуществляющего деятельность в 

области гражданской авиации  

НаимОргРеш  А  T(1-1000)  О   

ОГРН органа, осуществившего 

принятие решения об 

аккредитации представительства 

иностранного юридического 

лица, осуществляющего 

деятельность в области 

гражданской авиации  

ОГРН  А  T(=13)  О  Типовой элемент 

<ОГРНТип>  
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ИНН органа, осуществившего 

принятие решения об 

аккредитации представительства 

иностранного юридического 

лица, осуществляющего 

деятельность в области 

гражданской авиации  

ИННЮЛ  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ИННЮЛТип>  

КПП органа, осуществившего 

принятие решения об 

аккредитации представительства 

иностранного юридического 

лица, осуществляющего 

деятельность в области 

гражданской авиации  

КПП  А  T(=9)  О  Типовой элемент 

<КППТип>  

Наименование налогового 

органа, в который 

представляются сведения  

НаимНО  А  T(1-255)  Н   

Код налогового органа, в 

который представляются 

сведения  

КодНО  А  T(=4)  ОК  Типовой элемент 

<СОНОТип>  

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица, 

подписавшего сведения  

ФИОРег  С   Н  Типовой элемент 

<ФИОТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.29  

 

       

       

          Таблица 4.5  
 

        
 

 Содержание передаваемых сведений (СодПерСвед)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Признак наличия сведений о 

принятом решении об 

аккредитации  

ПрРешАккред  А  T(=1)  ОК  Принимает значение: 

 

0 - сведения 

отсутствуют | 

 

1 - сведения 

присутствуют  

Признак наличия сведений о 

внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в 

ПрВнесИзмен  А  T(=1)  ОК  Принимает значение: 

 

0 - сведения 
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государственном реестре 

аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных 

юридических лиц  

отсутствуют | 

 

1 - сведения 

присутствуют  

Признак наличия сведений о 

принятом решении о 

прекращении действия 

аккредитации  

ПрРешПрекр  А  T(=1)  ОК  Принимает значение: 

 

0 - сведения 

отсутствуют | 

 

1 - сведения 

присутствуют  

Признак наличия сведений о 

численности иностранных 

граждан, являющихся 

работниками представительства  

ПрСвИнРаб  А  T(=1)  ОК  Принимает значение: 

 

0 - сведения 

отсутствуют | 

 

1 - сведения 

присутствуют  

Сведения о принятом решении 

об аккредитации в отношении 

представительства иностранного 

юридического лица, 

осуществляющего деятельность в 

области гражданской авиации  

РешАккред  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.6. 

 

Элемент обязателен 

при 

<ПрРешАккред>=1 и 

отсутствует при 

<ПрРешАккред>=0  

Сведения о внесении изменений 

в сведения, содержащиеся в 

государственном реестре 

аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных 

юридических лиц в отношении 

представительства иностранного 

юридического лица, 

осуществляющего деятельность в 

области гражданской авиации  

ВнесИзмен  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.13. 

 

Элемент обязателен 

при 

<ПрВнесИзмен>=1 и 

отсутствует при 

<ПрВнесИзмен>=0  

Сведения о принятом решении о 

прекращении действия 

аккредитации в отношении 

представительства иностранного 

юридического лица, 

осуществляющего деятельность в 

области гражданской авиации  

РешПрекр  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.20. 

 

Элемент обязателен 

при <ПрРешПрекр>=1 

и отсутствует при 

<ПрРешПрекр>=0  

Сведения о численности 

иностранных граждан, 

являющихся работниками 

представительства иностранного 

юридического лица, 

осуществляющего деятельность в 

области гражданской авиации  

СвИнРаб  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.22. 

 

Элемент обязателен 

при <ПрСвИнРаб>=1 и 

отсутствует при 

<ПрСвИнРаб>=0  
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          Таблица 4.6  
 

        
 

 Сведения о принятом решении об аккредитации в отношении представительства 
иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в области гражданской 

авиации (РешАккред)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Сведения об иностранном 

юридическом лице  

СвИнЮЛ  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.7  

Сведения об обслуживающем 

банке в стране регистрации 

(инкорпорации)  

СвБанк  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.8  

Сведения о видах экономической 

деятельности представительства 

в Российской Федерации  

СвВЭД  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.9  

Сведения о представительстве 

иностранного юридического 

лица  

СвПред  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.10  

Сведения о принятом решении 

об аккредитации 

представительства иностранного 

юридического лица  

СвРешАккред  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.12  

 

       

       

          Таблица 4.7  
 

        
 

 Сведения об иностранном юридическом лице (СвИнЮЛ)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Полное наименование НаимЮЛПолн  А  T(1-1000)  О   
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иностранного юридического 

лица  

Сокращенное наименование 

иностранного юридического 

лица  

НаимЮЛСокр  А  T(1-255)  Н   

ИНН  ИННЮЛ  А  T(=10)  Н  Типовой элемент 

<ИННЮЛТип>  

Код страны регистрации 

(инкорпорации)  

СтрРег  А  T(=3)  ОК  Типовой элемент 

<ОКСМТип>. 

 

Принимает значение 

цифрового кода в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

стран мира   

Полный адрес в стране 

регистрации (инкорпорации)  

АдрСтрРег  А  T(1-254)  О   

Организационно-правовая форма 

в стране регистрации 

(инкорпорации)  

КодОПФРег  А  T(=1)  ОК  Принимает значение: 

 

1 - акционерное 

общество | 

 

2 - полное 

товарищество | 

 

4 - государственное 

учреждение 

(организация) | 

 

5 - личная компания | 

 

6 - другое  

Наименование организационно-

правовой формы в стране 

регистрации (инкорпорации)  

НаимОПФРег  А  T(1-128)  Н  Элемент обязателен 

для <КодОПФРег>=6  

Наименование регистрирующего 

органа в стране регистрации 

(инкорпорации)  

НаимРегОрг  А  T(1-254)  О   

Регистрационный номер  РегНомер  А  T(1-70)  О   

Код налогоплательщика в стране 

регистрации (инкорпорации) или 

аналог  

КодНПРег  А  T(1-50)  Н   

Особенности режима 

регистрации  

КодРежРег  А  T(=1)  НК  Принимает значение: 

 

1 - в особой 

экономической зоне | 

 

2 - в офшорной 

http://www.proinfosoft.ru/
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юрисдикции | 

 

3 - другое  

Наименование особенности 

режима регистрации  

НаимРежРег  А  T(1-80)  Н  Элемент обязателен 

при <КодРежРег>=3  

Размер уставного капитала  УстКап  А  N(20)  О   

Код валюты  КодВалют  А  T(=3)  ОК  Типовой элемент 

<ОКВТип>. 

 

Принимает значение 

цифрового кода в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

валют   

 

       

       

          Таблица 4.8  
 

        
 

 Сведения об обслуживающем банке в стране регистрации (инкорпорации) (СвБанк)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Наименование банка  НаимБанк  А  T(1-1000)  О   

СВИФТ код  СВИФТ  А  T(1-11)  Н   

Номер текущего счета  НомТекСчет  А  T(1-20)  О   

 

       

       

          Таблица 4.9  
 

        
 

 Сведения о видах экономической деятельности представительства в Российской 
Федерации (СвВЭД)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

Дополнительная 

информация  
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элемента  

Код основного вида 

экономической деятельности  

ОКВЭД_Осн  А  T(4-8)  ОК  Типовой элемент 

<ОКВЭДТип>. 

 

Принимает значение в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

видов экономической 

деятельности   

Коды иных видов экономической 

деятельности  

ОКВЭД_Ин  П  T(4-8)  НКМ  Типовой элемент 

<ОКВЭДТип>. 

 

Принимает значение в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

видов экономической 

деятельности   

 

       

       

          Таблица 4.10  
 

        
 

 Сведения о представительстве иностранного юридического лица (СвПред)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Полное наименование  НаимПредПолн  А  T(1-1000)  О   

Сокращенное наименование  НаимПредСокр  А  T(1-255)  Н   

НЗА  НЗА  А  T(=11)  Н  Не указывается при 

первичной 

аккредитации 

представительства, в 

остальных случаях 

элемент обязателен  

Контактный телефон  Тлф  А  T(1-20)  Н   

Адрес электронной почты  E-mail  А  T(1-45)  Н   

Дата принятия решения о 

создании представительства на 

территории Российской 

Федерации  

ДатаРеш  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

http://www.proinfosoft.ru/
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ДД.ММ.ГГГГ. 

 

Указывается только 

при первичной 

аккредитации 

представительства  

Численность иностранных 

граждан, являющихся 

работниками представительства  

ЧислИнПред  А  N(10)  О   

Адрес места нахождения 

представительства на территории 

Российской Федерации  

АдрМНПред  С   О  Типовой элемент 

<АдрФИАСТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.24  

Сведения о руководителе 

представительства  

СвРукПред  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.11  

 

       

       

          Таблица 4.11  
 

        
 

 Сведения о руководителе представительства (СвРукПред)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

ИНН  ИННФЛ  А  T(=12)  Н  Типовой элемент 

<ИННФЛТип>  

Пол  Пол  А  T(=1)  ОК  Принимает значение: 

 

1 - мужской | 

 

2 - женский  

Дата рождения  ДатаРожд  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

Место рождения  МестоРожд  А  T(1-128)  Н   

Гражданство (код страны)  ОКСМ   А  T(=3)  НК  Типовой элемент 

<ОКСМТип>. 

http://www.proinfosoft.ru/
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Принимает значение 

цифрового кода в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

стран мира   

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)  

ФИОРук  С   О  Типовой элемент 

<ФИОТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.29  

Сведения о документе, 

удостоверяющем личность  

УдЛичнРук  С   О  Типовой элемент 

<УдЛичнФлТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.23  

 

       

       

          Таблица 4.12  
 

        
 

 Сведения о принятом решении об аккредитации представительства иностранного 
юридического лица (СвРешАккред)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Дата принятия решения об 

аккредитации представительства  

ДатаРешАк  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

Номер решения об аккредитации 

представительства  

НомРешАк  А  T(1-50)  О   

Срок действия аккредитации 

представительства  

СрокАккред  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  
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          Таблица 4.13  
 

        
 

 Сведения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре 
аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц в 

отношении представительства иностранного юридического лица, осуществляющего 
деятельность в области гражданской авиации (ВнесИзмен)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Сведения об иностранном 

юридическом лице  

СвИнЮЛ  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.14  

Сведения об обслуживающем 

банке в стране регистрации 

(инкорпорации)  

СвБанк  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.15  

Сведения о видах экономической 

деятельности представительства 

в Российской Федерации  

СвВЭД  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.16  

Сведения о представительстве 

иностранного юридического 

лица  

СвПред  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.17  

Сведения о принятом решении о 

продлении срока действия 

аккредитации представительства 

иностранного юридического 

лица  

СвРешПрод  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.19  

 

       

       

          Таблица 4.14  
 

        
 

 Сведения об иностранном юридическом лице (СвИнЮЛ)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Полное наименование 

иностранного юридического 

НаимЮЛПолн  А  T(1-1000)  Н   

http://www.proinfosoft.ru/
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лица  

Сокращенное наименование 

иностранного юридического 

лица  

НаимЮЛСокр  А  T(1-255)  Н   

ИНН  ИННЮЛ  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ИННЮЛТип>  

Код страны регистрации 

(инкорпорации)  

СтрРег  А  T(=3)  НК  Типовой элемент 

<ОКСМТип>. 

 

Принимает значение 

цифрового кода в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

стран мира   

Полный адрес в стране 

регистрации (инкорпорации)  

АдрСтрРег  А  T(1-254)  Н   

Организационно-правовая форма 

в стране регистрации 

(инкорпорации)  

КодОПФРег  А  T(=1)  НК  Принимает значение: 

 

1 - акционерное 

общество | 

 

2 - полное 

товарищество | 

 

4 - государственное 

учреждение 

(организация) | 

 

5 - личная компания | 

 

6 - другое  

Наименование организационно-

правовой формы в стране 

регистрации (инкорпорации)  

НаимОПФРег  А  T(1-128)  Н  Элемент обязателен 

для <КодОПФРег>=6  

Наименование регистрирующего 

органа в стране регистрации 

(инкорпорации)  

НаимРегОрг  А  T(1-254)  Н   

Регистрационный номер  РегНомер  А  T(1-70)  Н   

Код налогоплательщика в стране 

регистрации (инкорпорации) или 

аналог  

КодНПРег  А  T(1-50)  Н   

Особенности режима 

регистрации  

КодРежРег  А  T(=1)  НК  Принимает значение: 

 

1 - в особой 

экономической зоне | 

 

2 - в офшорной 

юрисдикции | 
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3 - другое  

Наименование особенности 

режима регистрации  

НаимРежРег  А  T(1-80)  Н  Элемент обязателен 

при <КодРежРег>=3  

Размер уставного капитала  УстКап  А  N(20)  Н   

Код валюты  КодВалют  А  T(=3)  НК  Типовой элемент 

<ОКВТип>. 

 

Принимает значение 

цифрового кода в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

валют   

 

       

       

          Таблица 4.15  
 

        
 

 Сведения об обслуживающем банке в стране регистрации (инкорпорации) (СвБанк)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Наименование банка  НаимБанк  А  T(1-1000)  Н   

СВИФТ код  СВИФТ  А  T(1-11)  Н   

Номер текущего счета  НомТекСчет  А  T(1-20)  Н   

 

       

       

          Таблица 4.16  
 

        
 

 Сведения о видах экономической деятельности представительства в Российской 
Федерации (СвВЭД)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  
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Код основного вида 

экономической деятельности  

ОКВЭД_Осн  А  T(4-8)  НК  Типовой элемент 

<ОКВЭДТип>.  

 

Принимает значение в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

видов экономической 

деятельности   

Коды иных видов экономической 

деятельности  

ОКВЭД_Ин  П  T(4-8)  НКМ  Типовой элемент 

<ОКВЭДТип>.  

 

Принимает значение в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

видов экономической 

деятельности   

 

       

       

          Таблица 4.17  
 

        
 

 Сведения о представительстве иностранного юридического лица (СвПред)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Полное наименование  НаимПредПолн  А  T(1-1000)  О   

Сокращенное наименование  НаимПредСокр  А  T(1-255)  Н   

НЗА  НЗА  А  T(=11)  О   

Контактный телефон  Тлф  А  T(1-20)  Н   

Адрес электронной почты  E-mail  А  T(1-45)  Н   

Дата принятия решения о 

создании представительства на 

территории Российской 

Федерации  

ДатаРеш  А  T(=10)  Н  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

Численность иностранных 

граждан, являющихся 

работниками представительства  

ЧислИнПред  А  N(10)  Н   

Адрес места нахождения АдрМНПред  С   Н  Типовой элемент 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200110162
kodeks://link/d?nd=1200110162
kodeks://link/d?nd=1200110162
kodeks://link/d?nd=1200110162
kodeks://link/d?nd=1200110162
kodeks://link/d?nd=1200110162
kodeks://link/d?nd=1200110162
kodeks://link/d?nd=1200110162


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

представительства на территории 

Российской Федерации  

<АдрФИАСТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.24  

Сведения о руководителе 

представительства  

СвРукПред  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.18  

 

       

       

          Таблица 4.18  
 

        
 

 Сведения о руководителе представительства (СвРукПред)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

ИНН  ИННФЛ  А  T(=12)  Н  Типовой элемент 

<ИННФЛТип>  

Пол  Пол  А  T(=1)  НК  Принимает значение: 

 

1 - мужской | 

 

2 - женский  

Дата рождения  ДатаРожд  А  T(=10)  Н  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

Место рождения  МестоРожд  А  T(1-128)  Н   

Гражданство (код страны)  ОКСМ   А  T(=3)  НК  Типовой элемент 

<ОКСМТип>. 

 

Принимает значение 

цифрового кода в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

стран мира   

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)  

ФИОРук  С   Н  Типовой элемент 

<ФИОТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

http://www.proinfosoft.ru/
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4.29  

Сведения о документе, 

удостоверяющем личность  

УдЛичнРук  С   Н  Типовой элемент 

<УдЛичнФлТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.23  

 

       

       

          Таблица 4.19  
 

        
 

 Сведения о принятом решении о продлении срока действия аккредитации 
представительства иностранного юридического лица (СвРешПрод)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Дата решения о продлении срока 

действия аккредитации 

представительства  

ДатаРешПрод  А  T(=10)  Н  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

Номер решения о продлении 

срока действия аккредитации 

представительства  

НомРешПрод  А  T(1-50)  Н   

Срок действия аккредитации 

представительства  

СрокАккред  А  T(=10)  Н  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

 

       

       

          Таблица 4.20  
 

        
 

 Сведения о принятом решении о прекращении действия аккредитации в отношении 
представительства иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в 

области гражданской авиации (РешПрекр)  

      

http://www.proinfosoft.ru/
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Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

ИНН иностранного 

юридического лица  

ИННЮЛ  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ИННЮЛТип>  

Полное наименование 

представительства иностранного 

юридического лица  

НаимПредПолн  А  T(1-1000)  О   

НЗА  НЗА  А  T(=11)  О   

Сведения о принятом решении о 

прекращении действия 

аккредитации представительства 

иностранного юридического 

лица  

СвРешПрекр  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.21  

 

       

       

          Таблица 4.21  
 

        
 
 Сведения о принятом решении о прекращении действия аккредитации представительства 

иностранного юридического лица (СвРешПрекр)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Дата принятия решения о 

прекращении действия 

аккредитации представительства  

ДатаРешПрекр  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

Реквизиты решения о 

прекращении действия 

аккредитации представительства  

РеквРешПрекр  А  T(1-50)  О   

 

       

       

          Таблица 4.22  
 

        
 

 Сведения о численности иностранных граждан, являющихся работниками 
представительства иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в 

http://www.proinfosoft.ru/
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области гражданской авиации (СвИнРаб)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

ИНН  ИННЮЛ  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ИННЮЛТип>  

Полное наименование 

представительства иностранного 

юридического лица  

НаимПредПолн  А  T(1-1000)  О   

НЗА  НЗА  А  T(=11)  О   

Численность иностранных 

граждан, являющихся 

работниками представительства  

ЧислИнПред  А  N(10)  О   

 

       

       

          Таблица 4.23  
 

        
 

 Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица (УдЛичнФлТип)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Код вида документа  КодВидДок  А  T(=2)  ОК  Типовой элемент 

<СПДУЛТип>.  

 

Принимает значение в 

соответствии со 

справочником "Коды 

видов документов, 

удостоверяющих 

личность 

налогоплательщика"  

Серия и номер  СерНомДок  А  T(1-25)  О   

Код подразделения  КодВыдДок  А  T(=7)  Н   

Кем выдан  ВыдДок  А  T(1-255)  Н   

Дата выдачи  ДатаДок  А  T(=10)  Н  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

http://www.proinfosoft.ru/
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Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

 

       

       

          Таблица 4.24  
 

        
 

 Адрес по ФИАС (АдрФИАСТип)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Уникальный идентификатор 

адресного объекта в 

Государственном адресном 

реестре  

ИдНом  А  T(1-36)  Н  Элемент применяется 

только при 

представлении 

документа в 

электронной форме  

Субъект Российской Федерации 

(код)  

Регион  П  T(=2)  ОК  Типовой элемент 

<ССРФТип>. 

 

Принимает значение в 

соответствии со 

справочником "Коды 

субъектов Российской 

Федерации и иных 

территорий Российской 

Федерации"  

Муниципальный 

район/городской 

округ/внутригородская 

территория города федерального 

значения/муниципальный округ  

МуниципРайон  С   НУ  Типовой элемент 

<ВидНаимКодТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.25. 

 

Элемент обязателен, 

если значение элемента 

<Регион> не равно 99  

Городское поселение/сельское 

поселение/межселенная 

территория в составе 

муниципального 

района/внутригородской район 

городского округа  

ГородСелПоселен  С   Н  Типовой элемент 

<ВидНаимКодТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.25  

Населенный пункт (город, 

деревня, село и прочее)  

НаселенПункт  С   Н  Типовой элемент 

<ВидНаимТип>. 

 

Состав элемента 

http://www.proinfosoft.ru/
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представлен в таблице 

4.26  

Элемент планировочной 

структуры  

ЭлПланСтруктур  С   Н  Типовой элемент 

<ТипНаимТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.27  

Элемент улично-дорожной сети  ЭлУлДорСети  С   Н  Типовой элемент 

<ТипНаимТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.27  

Здание/сооружение  Здание  С   НМ  Типовой элемент 

<НомерТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.28  

Помещение в пределах здания, 

сооружения  

ПомещЗдания  С   Н  Типовой элемент 

<НомерТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.28  

Помещение в пределах квартиры  ПомещКвартиры  С   Н  Типовой элемент 

<НомерТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.28  

 

       

       

          Таблица 4.25  
 

        
 

 Сведения о виде (код) и наименовании адресного элемента (ВидНаимКодТип)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная информация  

Вид (код) элемента  ВидКод  А  T(=1)  ОК  Принимает значения: 

 

для элемента <МуниципРайон> 
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1 - муниципальный район | 

 

2 - городской округ | 

 

3 - внутригородская территория 

города федерального значения | 

 

4 - муниципальный округ  

 

для элемента <ГородСелПоселен> 

 

1 - городское поселение | 

 

2 - сельское поселение | 

 

3 - межселенная территория в составе 

муниципального района | 

 

4 - внутригородской район 

городского округа  

Наименование элемента  Наим  А  T(1-255)  О   

 

       

       

          Таблица 4.26  
 

        
 

 Сведения о виде и наименовании адресного элемента (ВидНаимТип)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Вид элемента  Вид  А  T(1-50)  О   

Наименование элемента  Наим  А  T(1-255)  О   

 

       

       

          Таблица 4.27  
 

        
 

 Сведения о типе и наименовании адресного элемента (ТипНаимТип)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

Признак 

типа 

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

Дополнительная 

информация  
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элемента  элемента  тельности 

элемента  

Тип элемента  Тип  А  T(1-50)  О   

Наименование элемента  Наим  А  T(1-255)  О   

 

       

       

          Таблица 4.28  
 

        
 

 Сведения о номере адресного элемента (НомерТип)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Тип элемента  Тип  А  T(1-50)  О   

Номер элемента  Номер  А  T(1-255)  О   

 

       

       

          Таблица 4.29  
 

        
 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (ФИОТип)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Фамилия  Фамилия  А  T(1-60)  О   

Имя  Имя  А  T(1-60)  О   

Отчество (при наличии)  Отчество  А  T(1-60)  Н   

 

       

       

          Приложение N 6 

к приказу ФНС России 

от 16 августа 2021 года N ЕД-7-14/748@  
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 Формат представления сведений об аккредитации, о внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 
иностранных юридических лиц, о прекращении действия аккредитации филиалов 

иностранных страховых организаций, сведения о численности иностранных граждан, 
являющихся работниками филиалов иностранных страховых организаций, иные сведения, 

подлежащие включению в реестр, в электронной форме  
 

       
       

 
 I. Общие положения  

1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам (далее - файл обмена) передачи в 

налоговые органы органами (организациями), осуществившими аккредитацию филиала 

иностранной страховой организации, сведений об аккредитации, о внесении изменений в 

сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц, о прекращении действия аккредитации филиалов иностранных 

страховых организаций, сведений о численности иностранных граждан, являющихся работниками 

филиала иностранных страховых организаций, иных сведений, подлежащих включению в реестр, 

в электронной форме. 

 

2. Номер версии настоящего формата 4.01, часть 246_20. 

 
 

 II. Описание файла обмена  

3. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:  

R_T_P_O_GGGGMMDD_N, где:  

R_T - префикс, принимающий значение: VO_SVFSK;  

P - идентификатор получателя информации, для налоговых органов представляется в виде 

четырехразрядного кода налогового органа;  

O - идентификатор отправителя информации, для органов (организаций), осуществивших 

аккредитацию филиала иностранной страховой организации, представляется в виде 

девятнадцатиразрядного кода (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код 

причины постановки на учет (КПП) органа);  

GGGG - год формирования передаваемого файла, MM - месяц, DD - день;  

N - идентификационный номер файла (длина - от 1 до 36 знаков. Идентификационный номер 

файла должен обеспечивать уникальность файла).  

Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, 

так и прописными буквами. 

 

Параметры первой строки файла обмена  
Первая строка XML файла должна иметь следующий вид: 

 

<?xml version="1.0" encoding = "windows-1251"?> 
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Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:  

VO_SVFSK_2_246_20_04_01_xx, где xx - номер версии схемы. 

 

Расширение имени файла - xsd. 

 

XML схема файла обмена приводится отдельным файлом. 

 

4. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла 

обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются 

элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла 

обмена и сведения о них приведены в таблицах 4.1-4.29 настоящего формата .  

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся 

следующие сведения: 

 

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы 

могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая 

форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в 

этой строке; 

 

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование 

элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML; 

 

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент 

логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, 

реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, 

реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не 

содержит вложенные элементы; 

 

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными 

обозначениями: T - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное). 

 

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное 

количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" 

означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество 

знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не 

ограничено, формат имеет вид T(n-). 

 

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество 

знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без 

разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число 

знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет 

вид N(m). 

 

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", 

поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная 

информация" указывается тип базового элемента; 
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признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента 

(совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности 

элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена 

обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может 

отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, 

кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, 

"ОК". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак 

обязательности элемента дополняется символом "М". Например, "НМ" или "ОКМ". 

 

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" 

в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в 

графе "Дополнительная информация". Например, "НУ" или "ОКУ"; 

 

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла 

обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой 

описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень 

значений из классификатора (кодового словаря), указывается соответствующее наименование 

классификатора (кодового словаря) или приводится перечень возможных значений. Для 

классификатора (кодового словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для 

элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового 

элемента. 
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Рис.1. Диаграмма структуры файла обмена  
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          Таблица 4.1  
 

        
 

 Файл обмена (Файл)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Идентификатор файла  ИдФайл  А  T(1-255)  ОУ  Содержит (повторяет) 

имя сформированного 

файла (без 

расширения)  

Версия формата  ВерсФорм  А  T(1-5)  О  Принимает значение: 

4.01  

Тип информации  ТипИнф  А  T(1-50)  О  Принимает значение: 

АККРИНЮЛСК  

Версия программы, с помощью 

которой сформирован файл  

ВерсПрог  А  T(1-40)  О   

Количество документов  КолДок  А  N(9)  О  Указывает количество 

повторений элемента 

<Документ>. 

 

Принимает значение 

от 1 и более  

Сведения об отправителе  ИдОтпр  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.2  

Сведения об аккредитации, о 

внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в 

государственном реестре 

аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных 

юридических лиц, о 

прекращении действия 

аккредитации филиалов 

иностранных страховых 

организаций, сведения о 

численности иностранных 

граждан, являющихся 

работниками филиалов 

иностранных страховых 

организаций, иные сведения, 

подлежащие включению в реестр  

Документ  С   ОМ  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.3  
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          Таблица 4.2  
 

        
 

 Сведения об отправителе (ИдОтпр)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Должность ответственного лица  ДолжОтв  А  T(1-45)  Н   

Номер контактного телефона  Тлф  А  T(1-20)  Н   

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) ответственного лица  

ФИООтв  С   О  Типовой элемент 

<ФИОТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.29  

 

       

       

          Таблица 4.3  
 

        
 

 Сведения об аккредитации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных 

юридических лиц, о прекращении действия аккредитации филиалов иностранных 
страховых организаций, сведения о численности иностранных граждан, являющихся 

работниками филиалов иностранных страховых организаций, иные сведения, подлежащие 
включению в реестр (Документ)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Идентификатор документа  ИдДок  А  T(1-36)  О  Рекомендуется 

использовать 

глобально уникальный 

идентификатор 

(GUID)  

Код формы документа по КНД  КНД  А  T(=7)  О  Типовой элемент 

<КНДТип>.  

 

Принимает значение: 

1114708  
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Дата формирования документа  ДатаДок  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

Описание передаваемых 

сведений  

ОписПерСвед  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.4  

Содержание передаваемых 

сведений  

СодПерСвед  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.5  

 

       

       

          Таблица 4.4  
 

        
 

 Описание передаваемых сведений (ОписПерСвед)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Полное наименование органа 

(организации), 

осуществляющего(ей) 

аккредитацию филиала 

иностранной страховой 

организации  

НаимОргРеш  А  T(1-1000)  О   

ОГРН органа (организации), 

осуществляющего(ей) 

аккредитацию филиала 

иностранной страховой 

организации  

ОГРН  А  T(=13)  О  Типовой элемент 

<ОГРНТип>  

ИНН органа (организации), 

осуществляющего(ей) 

аккредитацию филиала 

иностранной страховой 

организации  

ИННЮЛ  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ИННЮЛТип>  

КПП органа (организации), 

осуществляющего(ей) 

аккредитацию филиала 

иностранной страховой 

организации  

КПП  А  T(=9)  О  Типовой элемент 

<КППТип>  

Наименование налогового 

органа, в который 

представляются сведения  

НаимНО  А  T(1-255)  Н   
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Код налогового органа, в 

который представляются 

сведения  

КодНО  А  T(=4)  ОК  Типовой элемент 

<СОНОТип>  

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица, 

подписавшего сведения  

ФИОРег  С   Н  Типовой элемент 

<ФИОТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.29  

 

       

       

          Таблица 4.5  
 

        
 

 Содержание передаваемых сведений (СодПерСвед)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Признак наличия сведений об 

аккредитации  

ПрАккред  А  T(=1)  ОК  Принимает значение: 

 

0 - сведения отсутствуют | 

 

1 - сведения присутствуют  

Признак наличия сведений о 

внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в 

государственном реестре 

аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных 

юридических лиц  

ПрВнесИзмен  А  T(=1)  ОК  Принимает значение: 

 

0 - сведения отсутствуют | 

 

1 - сведения присутствуют  

Признак наличия сведений о 

прекращении действия 

аккредитации  

ПрПрекрАккред  А  T(=1)  ОК  Принимает значение: 

 

0 - сведения отсутствуют | 

 

1 - сведения присутствуют  

Признак наличия сведений о 

численности иностранных 

граждан, являющихся 

работниками филиала  

ПрСвИнРаб  А  T(=1)  ОК  Принимает значение: 

 

0 - сведения отсутствуют | 

 

1 - сведения присутствуют  

Сведения об аккредитации в 

отношении филиала иностранной 

страховой организации  

Аккред  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 4.6. 

 

Элемент обязателен при 

<ПрАккред>=1 и 
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отсутствует при 

<ПрАккред>=0  

Сведения о внесении изменений 

в сведения, содержащиеся в 

государственном реестре 

аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных 

юридических лиц в отношении 

филиала иностранной страховой 

организации  

ВнесИзмен  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 4.13. 

 

Элемент обязателен при 

<ПрВнесИзмен>=1 и 

отсутствует при 

<ПрВнесИзмен>=0  

Сведения о прекращении 

действия аккредитации в 

отношении филиала иностранной 

страховой организации  

ПрекрАккред  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 4.20. 

 

Элемент обязателен при 

<ПрПрекрАккред>=1 и 

отсутствует при 

<ПрПрекрАккред>=0  

Сведения о численности 

иностранных граждан, 

являющихся работниками 

филиала иностранной страховой 

организации  

СвИнРаб  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 4.22. 

 

Элемент обязателен при 

<ПрСвИнРаб>=1 и 

отсутствует при 

<ПрСвИиРаб>=0  

 

       

       

          Таблица 4.6  
 

        
 

 Сведения об аккредитации в отношении филиала иностранной страховой организации 
(Аккред)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Сведения об иностранном 

юридическом лице  

СвИнЮЛ  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.7  

Сведения об обслуживающем 

банке в стране регистрации 

(инкорпорации)  

СвБанк  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.8  

Сведения о видах экономической 

деятельности филиала в 

Российской Федерации  

СвВЭД  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.9  
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Сведения о филиале 

иностранного юридического 

лица  

СвФил  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.10  

Сведения о принятом решении 

об аккредитации филиала 

иностранного юридического 

лица  

СвАккред  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.12  

 

       

       

          Таблица 4.7  
 

        
 

 Сведения об иностранном юридическом лице (СвИнЮЛ)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Полное наименование 

иностранного юридического 

лица  

НаимЮЛПолн  А  T(1-1000)  О   

Сокращенное наименование 

иностранного юридического 

лица  

НаимЮЛСокр  А  T(1-255)  Н   

ИНН  ИННЮЛ  А  T(=10)  Н  Типовой элемент 

<ИННЮЛТип>  

Код страны регистрации 

(инкорпорации)  

СтрРег  А  T(=3)  ОК  Типовой элемент 

<ОКСМТип>. 

 

Принимает значение 

цифрового кода в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

стран мира   

Полный адрес в стране 

регистрации (инкорпорации)  

АдрСтрРег  А  T(1-254)  О   

Организационно-правовая форма 

в стране регистрации 

(инкорпорации)  

КодОПФРег  А  T(=1)  ОК  Принимает значение: 

 

1 - акционерное 

общество | 

 

2 - полное 

товарищество | 

 

4 - государственное 
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учреждение 

(организация) | 

 

5 - личная компания | 

 

6 - другое  

Наименование организационно-

правовой формы в стране 

регистрации (инкорпорации)  

НаимОПФРег  А  T(1-128)  Н  Элемент обязателен 

для <КодОПФРег>=6  

Наименование регистрирующего 

органа в стране регистрации 

(инкорпорации)  

НаимРегОрг  А  T(1-254)  О   

Регистрационный номер  РегНомер  А  T(1-70)  О   

Код налогоплательщика в стране 

регистрации (инкорпорации) или 

аналог  

КодНПРег  А  T(1-50)  Н   

Особенности режима 

регистрации  

КодРежРег  А  T(=1)  НК  Принимает значение: 

 

1 - в особой 

экономической зоне | 

 

3 - другое  

Наименование особенности 

режима регистрации  

НаимРежРег  А  T(1-80)  Н  Элемент обязателен 

при <КодРежРег>=3  

Размер уставного капитала  УстКап  А  N(20)  О   

Код валюты  КодВалют  А  T(=3)  ОК  Типовой элемент 

<ОКВТип>. 

 

Принимает значение 

цифрового кода в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

валют   

 

       

       

          Таблица 4.8  
 

        
 

 Сведения об обслуживающем банке в стране регистрации (инкорпорации) (СвБанк)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

Дополнительная 

информация  
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элемента  

Наименование банка  НаимБанк  А  T(1-1000)  О   

СВИФТ код  СВИФТ  А  T(1-11)  Н   

Номер текущего счета  НомТекСчет  А  T(1-20)  О   

 

       

       

          Таблица 4.9  
 

        
 

 Сведения о видах экономической деятельности филиала в Российской Федерации 
(СвВЭД)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Код основного вида 

экономической деятельности  

ОКВЭД_Осн  А  T(4-8)  ОК  Типовой элемент 

<ОКВЭДТип>. 

 

Принимает значение в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

видов экономической 

деятельности   

Коды иных видов экономической 

деятельности  

ОКВЭД_Ин  П  T(4-8)  НКМ  Типовой элемент 

<ОКВЭДТип>. 

 

Принимает значение в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

видов экономической 

деятельности   

 

       

       

          Таблица 4.10  
 

        
 

 Сведения о филиале иностранного юридического лица (СвФил)  
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Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Полное наименование  НаимФилПолн  А  T(1-1000)  О   

Сокращенное наименование  НаимФилСокр  А  T(1-255)  Н   

НЗА  НЗА  А  T(=11)  Н  Не указывается при 

первичной 

аккредитации 

филиала, в остальных 

случаях элемент 

обязателен  

Контактный телефон  Тлф  А  T(1-20)  Н   

Адрес электронной почты  E-mail  А  T(1-45)  Н   

Дата принятия решения о 

создании филиала на территории 

Российской Федерации  

ДатаРеш  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ.  

 

Указывается только 

при первичной 

аккредитации филиала  

Численность иностранных 

граждан, являющихся 

работниками филиала  

ЧислИнФил  А  N(10)  О   

Адрес места нахождения 

филиала на территории 

Российской Федерации  

АдрМНФил  С   О  Типовой элемент 

<АдрФИАСТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.24  

Сведения о руководителе 

филиала  

СвРукФил  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.11  

 

       

       

          Таблица 4.11  
 

        
 

 Сведения о руководителе филиала (СвРукФил)  

      

Наименование элемента  Сокращенное Признак Формат Признак Дополнительная 
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наименование (код) 

элемента  

типа 

элемента  

элемента  обяза- 

тельности 

элемента  

информация  

ИНН  ИННФЛ  А  T(=12)  Н  Типовой элемент 

<ИННФЛТип>  

Пол  Пол  А  T(=1)  ОК  Принимает значение: 

 

1 - мужской | 

 

2 - женский  

Дата рождения  ДатаРожд  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

Место рождения  МестоРожд  А  T(1-128)  Н   

Гражданство (код страны)  ОКСМ   А  T(=3)  НК  Типовой элемент 

<ОКСМТип>. 

 

Принимает значение 

цифрового кода в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

стран мира   

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)  

ФИОРук  С   О  Типовой элемент 

<ФИОТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.29  

Сведения о документе, 

удостоверяющем личность  

УдЛичнРук  С   О  Типовой элемент 

<УдЛичнФлТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.23  

 

       

       

          Таблица 4.12  
 

        
 

 Сведения о принятом решении об аккредитации филиала иностранного юридического 
лица (СвАккред)  
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Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Дата решения об аккредитации 

филиала  

ДатаРешАк  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

Номер решения об аккредитации 

филиала  

НомРешАк  А  T(1-50)  О   

 

       

       

          Таблица 4.13  
 

        
 

 Сведения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре 
аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц в 

отношении филиала иностранной страховой организации (ВнесИзмен)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Сведения об иностранном 

юридическом лице  

СвИнЮЛ  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.14  

Сведения об обслуживающем 

банке в стране регистрации 

(инкорпорации)  

СвБанк  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.15  

Сведения о видах экономической 

деятельности филиала в 

Российской Федерации  

СвВЭД  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.16  

Сведения о филиале 

иностранного юридического 

лица  

СвФил  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.17  

Сведения о принятом решении 

об аккредитации филиала 

иностранного юридического 

лица  

СвАккред  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.19  

 

       

       

          Таблица 4.14  
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 Сведения об иностранном юридическом лице (СвИнЮЛ)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Полное наименование 

иностранного юридического 

лица  

НаимЮЛПолн  А  T(1-1000)  Н   

Сокращенное наименование 

иностранного юридического 

лица  

НаимЮЛСокр  А  T(1-255)  Н   

ИНН  ИННЮЛ  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ИННЮЛТип>  

Код страны регистрации 

(инкорпорации)  

СтрРег  А  T(=3)  НК  Типовой элемент 

<ОКСМТип>. 

 

Принимает значение 

цифрового кода в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

стран мира   

Полный адрес в стране 

регистрации (инкорпорации)  

АдрСтрРег  А  T(1-254)  Н   

Организационно-правовая форма 

в стране регистрации 

(инкорпорации)  

КодОПФРег  А  T(=1)  НК  Принимает значение: 

 

1 - акционерное 

общество | 

 

2 - полное 

товарищество | 

 

4 - государственное 

учреждение 

(организация) | 

 

5 - личная компания | 

 

6 - другое  

Наименование организационно-

правовой формы в стране 

регистрации (инкорпорации)  

НаимОПФРег  А  T(1-128)  Н  Элемент обязателен 

для <КодОПФРег>=6  

Наименование регистрирующего 

органа в стране регистрации 

(инкорпорации)  

НаимРегОрг  А  T(1-254)  Н   
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Регистрационный номер  РегНомер  А  T(1-70)  Н   

Код налогоплательщика в стране 

регистрации (инкорпорации) или 

аналог  

КодНПРег  А  T(1-50)  Н   

Особенности режима 

регистрации  

КодРежРег  А  T(=1)  НК  Принимает значение: 

 

1 - в особой 

экономической зоне |  

 

3 - другое  

Наименование особенности 

режима регистрации  

НаимРежРег  А  T(1-80)  Н  Элемент обязателен 

при <КодРежРег>=3  

Размер уставного капитала  УстКап  А  N(20)  Н   

Код валюты  КодВалют  А  T(=3)  НК  Типовой элемент 

<ОКВТип>. 

 

Принимает значение 

цифрового кода в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

валют   

 

       

       

          Таблица 4.15  
 

        
 

 Сведения об обслуживающем банке в стране регистрации (инкорпорации) (СвБанк)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Наименование банка  НаимБанк  А  T(1-1000)  Н   

СВИФТ код  СВИФТ  А  T(1-11)  Н   

Номер текущего счета  НомТекСчет  А  T(1-20)  Н   

 

       

       

          Таблица 4.16  
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 Сведения о видах экономической деятельности филиала в Российской Федерации 

(СвВЭД)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Код основного вида 

экономической деятельности  

ОКВЭД_Осн  А  T(4-8)  НК  Типовой элемент 

<ОКВЭДТип>. 

 

Принимает значение в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

видов экономической 

деятельности   

Коды иных видов экономической 

деятельности  

ОКВЭД_Ин  П  T(4-8)  НКМ  Типовой элемент 

<ОКВЭДТип>. 

 

Принимает значение в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

видов экономической 

деятельности   

 

       

       

          Таблица 4.17  
 

        
 

 Сведения о филиале иностранного юридического лица (СвФил)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Полное наименование  НаимФилПолн  А  T(1-1000)  О   

Сокращенное наименование  НаимФилСокр  А  T(1-255)  Н   

НЗА  НЗА  А  T(=11)  О   

Контактный телефон  Тлф  А  T(1-20)  Н   

Адрес электронной почты  E-mail  А  T(1-45)  Н   
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Дата принятия решения о 

создании филиала на территории 

Российской Федерации  

ДатаРеш  А  T(=10)  Н  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

Численность иностранных 

граждан, являющихся 

работниками филиала  

ЧислИнФил  А  N(10)  Н   

Адрес места нахождения 

филиала на территории 

Российской Федерации  

АдрМНФил  С   Н  Типовой элемент 

<АдрФИАСТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.24  

Сведения о руководителе 

филиала  

СвРукФил  С   Н  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.18  

 

       

       

          Таблица 4.18  
 

        
 

 Сведения о руководителе филиала (СвРукФил)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

ИНН  ИННФЛ  А  T(=12)  Н  Типовой элемент 

<ИННФЛТип>  

Пол  Пол  А  T(=1)  НК  Принимает значение: 

 

1 - мужской | 

 

2 - женский  

Дата рождения  ДатаРожд  А  T(=10)  Н  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

Место рождения  МестоРожд  А  T(1-128)  Н   

Гражданство (код страны)  ОКСМ   А  T(=3)  НК  Типовой элемент 

<ОКСМТип>. 

 

http://www.proinfosoft.ru/
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Принимает значение 

цифрового кода в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

стран мира   

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)  

ФИОРук  С   Н  Типовой элемент 

<ФИОТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.29  

Сведения о документе, 

удостоверяющем личность  

УдЛичнРук  С   Н  Типовой элемент 

<УдЛичнФлТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.23  

 

       

       

          Таблица 4.19  
 

        
 

 Сведения о принятом решении об аккредитации филиала иностранного юридического 
лица (СвАккред)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Дата решения об аккредитации 

филиала  

ДатаРешАк  А  T(=10)  Н  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

Номер решения об аккредитации 

филиала  

НомРешАк  А  T(1-50)  Н   

 

       

       

          Таблица 4.20  
 

        
 

 Сведения о прекращении действия аккредитации в отношении филиала иностранной 
страховой организации (ПрекрАккред)  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=842501280&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

ИНН иностранного 

юридического лица  

ИННЮЛ  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ИННЮЛТип>  

Полное наименование филиала 

иностранного юридического 

лица  

НаимФилПолн  А  T(1-1000)  О   

НЗА  НЗА  А  T(=11)  О   

Сведения о принятом решении о 

прекращении действия 

аккредитации филиала 

иностранного юридического 

лица  

СвПрекрАккред  С   О  Состав элемента 

представлен в таблице 

4.21  

 

       

       

          Таблица 4.21  
 

        
 

 Сведения о принятом решении о прекращении действия аккредитации филиала 
иностранного юридического лица (СвПрекрАккред)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Дата решения о прекращении 

действия аккредитации филиала  

ДатаПрекр  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

Номер решения о прекращении 

действия аккредитации филиала  

РеквПрекр  А  T(1-50)  О   

 

       

       

          Таблица 4.22  
 

        
 

 Сведения о численности иностранных граждан, являющихся работниками филиала в 

http://www.proinfosoft.ru/
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отношении филиала иностранной страховой организации (СвИнРаб)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

ИНН  ИННЮЛ  А  T(=10)  О  Типовой элемент 

<ИННЮЛТип>  

Полное наименование филиала 

иностранного юридического 

лица  

НаимФилПолн  А  T(1-1000)  О   

НЗА  НЗА  А  T(=11)  О   

Численность иностранных 

граждан, являющихся 

работниками филиала  

ЧислИнФил  А  N(10)  О   

 

       

       

          Таблица 4.23  
 

        
 

 Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица (УдЛичнФлТип)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Код вида документа  КодВидДок  А  T(=2)  ОК  Типовой элемент 

<СПДУЛТип>. 

 

Принимает значение в 

соответствии со 

справочником "Коды 

видов документов, 

удостоверяющих 

личность 

налогоплательщика"  

Серия и номер  СерНомДок  А  T(1-25)  О   

Код подразделения  КодВыдДок  А  T(=7)  Н   

Кем выдан  ВыдДок  А  T(1-255)  Н   

Дата выдачи  ДатаДок  А  T(=10)  Н  Типовой элемент 

<ДатаТип>. 

 

http://www.proinfosoft.ru/
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Дата в формате 

ДД.ММ.ГГГГ  

 

       

       

          Таблица 4.24  
 

        
 

 Адрес по ФИАС (АдрФИАСТип)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Уникальный идентификатор 

адресного объекта в 

Государственном адресном 

реестре  

ИдНом  А  T(1-36)  Н  Элемент применяется 

только при 

представлении 

документа в 

электронной форме  

Субъект Российской Федерации 

(код)  

Регион  П  T(=2)  ОК  Типовой элемент 

<ССРФТип>. 

 

Принимает значение в 

соответствии со 

справочником "Коды 

субъектов Российской 

Федерации и иных 

территорий Российской 

Федерации"  

Муниципальный 

район/городской 

округ/внутригородская 

территория города федерального 

значения/муниципальный округ  

МуниципРайон  С   НУ  Типовой элемент 

<ВидНаимКодТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.25. 

 

Элемент обязателен, 

если значение элемента 

<Регион> не равно 99  

Городское поселение/сельское 

поселение/межселенная 

территория в составе 

муниципального 

района/внутригородской район 

городского округа  

ГородСелПоселен  С   Н  Типовой элемент 

<ВидНаимКодТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.25  

Населенный пункт (город, 

деревня, село и прочее)  

НаселенПункт  С   Н  Типовой элемент 

<ВидНаимТип>. 

 

Состав элемента 

http://www.proinfosoft.ru/
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представлен в таблице 

4.26  

Элемент планировочной 

структуры  

ЭлПланСтруктур  С   Н  Типовой элемент 

<ТипНаимТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.27  

Элемент улично-дорожной сети  ЭлУлДорСети  С   Н  Типовой элемент 

<ТипНаимТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.27  

Здание/сооружение  Здание  С   НМ  Типовой элемент 

<НомерТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.28  

Помещение в пределах здания, 

сооружения  

ПомещЗдания  С   Н  Типовой элемент 

<НомерТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.28  

Помещение в пределах квартиры  ПомещКвартиры  С   Н  Типовой элемент 

<НомерТип>. 

 

Состав элемента 

представлен в таблице 

4.28  

 

       

       

          Таблица 4.25  
 

        
 

 Сведения о виде (код) и наименовании адресного элемента (ВидНаимКодТип)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная информация  

Вид (код) элемента  ВидКод  А  T(=1)  ОК  Принимает значения: 

 

для элемента 

<МуниципРайон> 

http://www.proinfosoft.ru/
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1 - муниципальный район | 

 

2 - городской округ | 

 

3 - внутригородская 

территория города 

федерального значения | 

 

4 - муниципальный округ 

 

для элемента 

<ГородСелПоселен> 

 

1 - городское поселение | 

 

2 - сельское поселение | 

 

3 - межселенная территория в 

составе муниципального 

района | 

 

4 - внутригородской район 

городского округа  

Наименование элемента  Наим  А  T(1-255)  О   

 

       

       

          Таблица 4.26  
 

        
 

 Сведения о виде и наименовании адресного элемента (ВидНаимТип)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Вид элемента  Вид  А  T(1-50)  О   

Наименование элемента  Наим  А  T(1-255)  О   

 

       

       

          Таблица 4.27  
 

        
 

 Сведения о типе и наименовании адресного элемента (ТипНаимТип)  

      

http://www.proinfosoft.ru/
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Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Тип элемента  Тип  А  T(1-50)  О   

Наименование элемента  Наим  А  T(1-255)  О   

 

       

       

          Таблица 4.28  
 

        
 

 Сведения о номере адресного элемента (НомерТип)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Тип элемента  Тип  А  T(1-50)  О   

Номер элемента  Номер  А  T(1-255)  О   

 

       

       

          Таблица 4.29  
 

        
 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (ФИОТип)  

      

Наименование элемента  Сокращенное 

наименование (код) 

элемента  

Признак 

типа 

элемента  

Формат 

элемента  

Признак 

обяза- 

тельности 

элемента  

Дополнительная 

информация  

Фамилия  Фамилия  А  T(1-60)  О   

Имя  Имя  А  T(1-60)  О   

Отчество (при наличии)  Отчество  А  T(1-60)  Н   

 

                     

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 
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