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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 15 августа 2022 года N ЕД-7-14/751@ 
 

 
 О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@   

В соответствии с пунктами 1.1  и 1.2 статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3431; 2009, N 29, ст.3642; 2014, 

N 19, ст.2312), подпунктами 5.9.38  и 5.9.39 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе 

, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 40, ст.3961; 2010, N 11, ст.1224), а 

также в целях повышения эффективности электронного взаимодействия заинтересованных лиц с 

налоговыми органами в сфере государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

 

приказываю: 

1. Внести в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 31.08.2020 N ЕД-7-

14/617@ "Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в 

регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств"  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15.09.2020, регистрационный N 59872) с изменениями, 

внесенными приказом ФНС России от 06.11.2020 N ЕД-7-14/794@ "Об утверждении формы и 

содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, и о внесении изменений в приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31.12.2020, регистрационный N 

62020), приказом ФНС России от 01.11.2021 N ЕД-7-14/948@ "О внесении изменений в 

приложения к приказу ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 07.12.2021, регистрационный N 66212), 

следующие изменения: 

 

1.1. Приложение N 7 "Форма N P18002 "Заявление (уведомление) о государственной 

регистрации международной компании, международного фонда"  изложить в редакции согласно 

приложению N 1* к настоящему приказу.  

_______________  

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

 

1.2. Приложение N 10 "Форма N Р26001 "Заявление о государственной регистрации 

прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя"  

изложить в редакции согласно приложению N 2* к настоящему приказу.  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 
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1.3. В приложение N 13 "Требования к оформлению документов, представляемых в 

регистрирующий орган"  внести изменения согласно приложению N 3* к настоящему приказу.  

_______________  

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

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы государственной регистрации 

юридических и физических лиц. 

 

Исполняющий обязанности руководителя 

Федеральной налоговой службы 

Д.С.Сатин  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 
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О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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