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 Аккредитация иностранного филиала, представительства после 01.01.2015 

 
Иностранное юридическое лицо в течение 12 месяцев после принятия решения о создании, об 

открытии на территории Российской Федерации филиала, представительства представляет в 
уполномоченный налоговый орган заявление об аккредитации филиала, представительства иностранного 
юридического лица по  установленной форме N 15АФП (далее - заявление об аккредитации) и документы 
для аккредитации иностранного филиала, представительства.  

 
Заявление об аккредитации подписывается уполномоченным в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке представителем иностранного юридического лица. 
 Форма утверждена приказом ФНС России от 26.12.2014 N ММВ-7-14/681@. 
 
Для правильного заполнения заявления необходимо предоставить следующую информацию: 
 

 
- Сведения об иностранном лице (наименование, ИНН (если имеется), полный адрес в стране регистрации, 
организационно-правовая форма, наименование регистрирующего органа, регистрационный номер, код 
налогоплательщика в стране регистрации, особенности режима, размер уставного капитала); 
 
- Сведения об обслуживающем банке (СВИФТ, № текущего счета); 
 
- Сведения о филиале/представительстве (полное, сокращенное наименование, адрес, сведения о ВЭД, 
сведения о руководителе (ксерокопия паспорта, ИНН). 
 

 
Одновременно с заявлением в ИФНС РФ представляются следующие документы: 
 

1) учредительные документы иностранного юридического лица; 
2) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или 

иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного 
юридического лица; 

3) документ, выданный уполномоченным органом страны происхождения иностранной организации, 
подтверждающий ее регистрацию в качестве налогоплательщика в этой стране с указанием кода 
налогоплательщика (или аналога кода налогоплательщика); 

4) решение иностранного юридического лица о создании иностранного филиала, представительства 
на территории Российской Федерации; 

5) положение об иностранном филиале, представительстве; 
6) доверенность о наделении руководителя иностранного филиала, представительства на 

территории Российской Федерации необходимыми полномочиями; 
7) документ об уплате государственной пошлины, если ее уплата предусмотрена законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; За аккредитацию на территории РФ филиалов и представительств 
иностранных компаний в 2015 г. взимается госпошлина в размере 120 000 руб. за каждый филиал или 
представительство (пп. 5 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). 

 
8) опись представленных документов (в двух экземплярах). 
Второй экземпляр описи с отметкой уполномоченного налогового органа о принятии подлежит 

возврату заявителю. При поступлении документов по почте второй экземпляр описи направляется 
иностранному филиалу, представительству почтовым отправлением. 

 
Примечание: Документы на иностранном языке должны быть переведены и апостилированы и 

заверены нотариально в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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Примечание: Документы, указанные в пп. 1 - 6 настоящего пункта, могут быть представлены в 

уполномоченный налоговый орган в срок не более 12 месяцев с даты их выдачи или составления. 
 
Аккредитация иностранного филиала, представительства осуществляется уполномоченным 

налоговым органом в срок не более чем двадцать 25 рабочих дней со дня представления документов. 
 
До подачи заявления в ИФНС организация обязана зарегистрировать численность иностранных 

работников и получить Сведения в Торгово-промышленной палате Российской Федерации (см. схему 
«Аккредитация сотрудников») 

 
Основания для отказа в регистрации: 
 
- не представлены необходимые для аккредитации документы, либо эти документы представлены с 

нарушением срока, либо представленные документы не соответствуют утвержденным в установленном 
порядке формам, форматам или требованиям к их оформлению; 

- установлено, что в представленных учредительных или других документах иностранного 
юридического лица содержится недостоверная информация; 

- цели создания, открытия филиала, представительства иностранного юридического лица 
противоречат Конституции Российской Федерации, международным договорам Российской Федерации, 
законодательству Российской Федерации; 

- цели создания, открытия филиала, представительства иностранного юридического лица создают 
угрозу суверенитету, политической независимости, территориальной неприкосновенности, национальным 
интересам Российской Федерации; 

- прекращена в связи с грубым нарушением Конституции Российской Федерации, международных 
договоров Российской Федерации, законодательства Российской Федерации аккредитация филиала, 
представительства иностранного юридического лица, сведения об аккредитации которых были внесены в 
реестр. 
 
Компания СИРОТА консалтинг оказывает услуги по аккредитации в Российской Федерации 
представительств и филиалов иностранных фирм.  
Стоимость услуг Вы можете уточнить, обратившись к нам. 
 
Наша компания осуществляет также дальнейшую поддержку деятельности представительства или 
филиала Вашей компании. Она включает в себя: 
 

• Ведение бухгалтерской и налоговой отчетности 
• Подготовка трудовых и иных договоров 
• Аккредитация иностранных сотрудников 
• Открытие расчетных счетов 
• Внесение изменений в сведения о представительстве/филиале 
• Аккредитация иностранных сотрудников представительства/филиала 
• Продление срока аккредитации представительства/филиала 
• Закрытие представительства/филиала 
• Консультация по юридическим вопросам 
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