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ПРОЕКТ 

МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
(ФНС России) 

ПРИКАЗ  

«  »  2018 г.  №  
        

Москва 

 

Об утверждении форм и форматов документов, предусмотренных статьями 23, 83  

Налогового кодекса Российской Федерации, а также порядка заполнения этих форм,  

признании утратившими силу отдельных приложений к приказам  

Федеральной налоговой службы 

 

В соответствии с подпунктами 3, 3
1
 пункта 2, подпунктом 7 пункта 3

4, 

пунктом 7 статьи 23, пунктом 4 статьи 83, пунктом 5
1
 статьи 84 Налогового 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 31, ст. 3824, 06.08.2018, № 32, ст. 5127), подпунктом 5.9.37 

пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 №  506 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 40, ст. 3961; 2018, 

№ 26, ст. 3847) п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить: 

форму «Сообщение о создании на территории Российской Федерации 

обособленных подразделений (за исключением филиалов и представительств) 

российской организации и об изменениях в ранее сообщенные сведения о таких 

обособленных подразделениях» согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу; 

форму «Сообщение об обособленных подразделениях российской 

организации на территории Российской Федерации, через которые прекращается 

деятельность организации (которые закрываются организацией)» согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу; 

форму «Сообщение российской организации – плательщика страховых 

взносов о наделении обособленного подразделения (включая филиал, 

представительство) полномочиями (о лишении полномочий) по начислению 

выплат и вознаграждений в пользу физических лиц» согласно приложению № 3 

к настоящему приказу; 

форму «Уведомление о выборе налогового органа для постановки на учет 

российской организации по месту нахождения одного из ее обособленных 

подразделений, находящихся в одном муниципальном образовании, городах 

федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе на 

территориях, подведомственных разным налоговым органам» согласно 

приложению № 4 к настоящему приказу; 

формат представления сообщения о создании на территории Российской 

Федерации обособленных подразделений (за исключением филиалов и 
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представительств) российской организации и об изменениях в ранее сообщенные 

сведения о таких обособленных подразделениях в электронной форме согласно 

приложению № 5 к настоящему приказу; 

формат представления сообщения об обособленных подразделениях 

российской организации на территории Российской Федерации, через которые 

прекращается деятельность организации (которые закрываются организацией), в 

электронной форме согласно приложению № 6 к настоящему приказу; 

формат представления сообщения российской организации – плательщика 

страховых взносов о наделении обособленного подразделения (включая филиал, 

представительство) полномочиями (о лишении полномочий) по начислению 

выплат и вознаграждений в пользу физических лиц в электронной форме 

согласно приложению № 7 к настоящему приказу; 

формат представления уведомления о выборе налогового органа для 

постановки на учет российской организации по месту нахождения одного из ее 

обособленных подразделений, находящихся в одном муниципальном 

образовании, городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и 

Севастополе на территориях, подведомственных разным налоговым органам, в 

электронной форме согласно приложению № 8 к настоящему приказу; 

порядок заполнения формы «Сообщение о создании на территории 

Российской Федерации обособленных подразделений (за исключением филиалов 

и представительств) российской организации и об изменениях в ранее 

сообщенные сведения о таких обособленных подразделениях» согласно 

приложению № 9 к настоящему приказу; 

порядок заполнения формы «Сообщение об обособленных подразделениях 

российской организации на территории Российской Федерации, через которые 

прекращается деятельность организации (которые закрываются организацией)» 

согласно приложению № 10 к настоящему приказу: 

порядок заполнения формы «Сообщение российской организации – 

плательщика страховых взносов о наделении обособленного подразделения 

(включая филиал, представительство) полномочиями (о лишении полномочий) 

по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц» согласно 

приложению № 11 к настоящему приказу; 

порядок заполнения формы «Уведомление о выборе налогового органа для 

постановки на учет российской организации по месту нахождения одного из ее 

обособленных подразделений, находящихся в одном муниципальном 

образовании, городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и 

Севастополе на территориях, подведомственных разным налоговым органам» 

согласно приложению № 12 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу: 

приложение № 3 «Форма № С-09-3-1 «Сообщение о создании на 

территории Российской Федерации обособленных подразделений (за 

исключением филиалов  

и представительств) российской организации и об изменениях в ранее  

сообщенные сведения о таких обособленных подразделениях», приложение № 4  

«Форма № С-09-3-2 «Сообщение о создании на территории Российской 

Федерации обособленных подразделений (за исключением филиалов и 

представительств) российской организации и об изменениях в ранее сообщенные 
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сведения о таких обособленных подразделениях», приложение № 8 «Формат 

сообщения о создании на территории Российской Федерации обособленных 

подразделений (за исключением филиалов и представительств) российской 

организации и об изменениях в ранее сообщенные сведения о таких 

обособленных подразделениях в электронном виде», приложение № 9 «Формат 

сообщения об обособленных подразделениях российской организации на 

территории Российской Федерации, через которые прекращается деятельность 

организации (которые закрываются организацией) в электронном виде», 

приложение № 13 «Порядок заполнения формы «Сообщение о создании на 

территории Российской Федерации обособленных подразделений (за 

исключением филиалов и представительств) российской организации и об 

изменениях в ранее сообщенные сведения о таких обособленных 

подразделениях», приложение № 14 «Порядок заполнения формы «Сообщение 

об обособленных подразделениях российской организации на территории 

Российской Федерации, через которые прекращается деятельность организации 

(которые закрываются организацией)», утвержденные приказом Федеральной 

налоговой службы от 09.06.2011 № ММВ-7-6/362@ «Об утверждении форм и 

форматов сообщений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 23 Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также порядка заполнения форм сообщений и 

порядка представления сообщений в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11.07.2011, регистрационный номер 21307), с 

изменениями, внесенными приказами Федеральной налоговой службы от 

21.11.2011 № ММВ-7-6/790@ (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21.12.2011, регистрационный номер 22728; «Российская 

газета», 2012, 25 января), от 28.10.2014 № ММВ-7-14/556@ «О внесении 

изменений в приказ ФНС России от 09.06.2011 № ММВ-7-6/362@» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18.11.2014, 

регистрационный номер 34752), от 11.08.2015 № СА-7-14/345@ «О внесении 

изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 09.06.2011 № ММВ-7-

6/362@» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

27.08.2015, регистрационный номер 38704); 

приложение № 4 «Форму № 1-6-Учет «Уведомление о выборе налогового 

органа для постановки на учет российской организации по месту нахождения 

одного из ее обособленных подразделений, находящихся в одном 

муниципальном образовании, городах федерального значения Москве и Санкт-

Петербурге на территориях, подведомственных разным налоговым органам», 

приложение № 10 «Форма № 3-Учет «Запрос организации или физического 

лица, в том числе индивидуального предпринимателя, о направлении 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и (или) уведомления о 

постановке на учет в налоговом органе (уведомления о снятии с учета в 

налоговом органе) в электронном виде», приложение № 11 «Формат 

уведомления о выборе налогового органа для постановки на учет российской 

организации по месту нахождения одного из ее обособленных подразделений, 

находящихся в одном муниципальном образовании, городах федерального 

значения Москве и Санкт-Петербурге на территориях, подведомственных 

разным налоговым органам», приложение № 14 «Формат запроса организации 
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или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, о 

направлении свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и (или) 

уведомления о постановке на учет в налоговом органе (уведомления о снятии с 

учета в налоговом органе) в электронном виде», приложение № 15 «Порядок 

заполнения формы «Уведомление о выборе налогового органа для постановки на 

учет российской организации по месту нахождения одного из ее обособленных 

подразделений, находящихся в одном муниципальном образовании, городах 

федерального значения Москве и Санкт-Петербурге на территориях, 

подведомственных разным налоговым органам», приложение № 18 «Порядок 

заполнения формы «Запрос организации или физического лица, в том числе 

индивидуального предпринимателя, о направлении свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе и (или) уведомления о постановке на учет в 

налоговом органе (уведомления о снятии с учета в налоговом органе) в 

электронном виде», утвержденные приказом Федеральной налоговой службы от 

11.08.2011 № ЯК-7-6/488@ «Об утверждении форм и форматов документов, 

используемых при постановке на учет и снятии с учета российских организаций 

и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в налоговых 

органах, а также порядка заполнения форм документов и порядка направления 

налоговым органом организации или физическому лицу, в том числе 

индивидуальному предпринимателю, свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе 

(уведомления о снятии с учета в налоговом органе) в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14.09.2011, регистрационный номер 21794), с 

изменениями, внесенными приказами Федеральной налоговой службы от 

31.01.2013 № ММВ-7-6/48@ «О признании утратившими силу приложений № 9, 

№ 13, № 17, утвержденных приказом Федеральной налоговой службы от 11 

августа 2011 года № ЯК-7-6/488@» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25.02.2013, регистрационный номер 27284), от 12.09.2016 

№ ММВ-7-14/481@ «Об утверждении формы и содержания документа, 

подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, признании утратившими силу отдельных приказов и 

отдельных положений приказов Федеральной налоговой службы» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.09.2016, 

регистрационный номер 43854); 

приложение № 1 «Форма «Сообщение российской организации - 

плательщика страховых взносов о наделении обособленного подразделения 

(включая филиал, представительство) полномочиями (о лишении полномочий) 

по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц», 

приложение № 4 «Формат представления сообщения российской организации - 

плательщика страховых взносов о наделении обособленного подразделения 

(включая филиал, представительство) полномочиями (о лишении полномочий) 

по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц в 

электронной форме», приложение № 7 «Порядок заполнения формы 

«Сообщение российской организации - плательщика страховых взносов о 

наделении обособленного подразделения (включая филиал, представительство) 
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полномочиями (о лишении полномочий) по начислению выплат и 

вознаграждений в пользу физических лиц», утвержденные приказом 

Федеральной налоговой службы от 10.01.2017 № ММВ-7-14/4@ «Об 

утверждении форм и форматов документов, используемых при учете 

организаций и физических лиц в качестве плательщиков страховых взносов, а 

также порядка заполнения этих форм» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 06.02.2017, регистрационный номер 45538) 

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. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы учета 

организаций и физических лиц. 

 

 

 

Руководитель Федеральной 

налоговой службы                                        М.В.Мишустин 
 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

 

_________________ 

 

«___»____________2018 г. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель руководителя 

Федеральной налоговой службы 

 

_________________ 

 

«___»____________2018 г. 
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