СХЕМА
«ПЕРЕАККРЕДИТАЦИЯ ФИЛИАЛОВ/ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
ПОСЛЕ 01.01.2015г.»
В соответствии с вступившим в силу 1 января 2015 года Федеральным законом от 5 мая
2014 года №106-ФЗ произошли изменения в процедурах создания, открытия на
территории России филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

Дела филиалов,
представительств, у которых
срок действия
аккредитации/разрешений не
истечет до 01.01.2015г.,
подлежат передаче в
уполномоченный
федеральный орган
исполнительной власти (1)

Филиалы/представительства
иностранных юридических лиц, которые
были аккредитованы/осуществляли
деятельность на основании разрешения
на открытие представительства до
01.01.2015г.

Срок действия
аккредитации/разре
шения истекает:

С 01.01.2015 по
31.01.2015

Обращаются в
уполномоченный
орган для
аккредитации
строго в период с
01.02.2015г. до
28.02.2015г.
включительно
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После
01.01.2015г.

За 30 дней до даты
окончания срока
аккредитации и
разрешений иностранная
организация вправе
обратиться в
уполномоченный орган
для аккредитации

Срок не истек до
01.04.2015

До 01.04.2015г. иностранные
организации предоставляют
сведения в уполномоченный
орган для включения их
филиалов/представительств в
реестр аккредитованных
организаций.
Такие
филиалы/представительства
считаются аккредитованными
до окончания срока выданных
ранее уполномоченными
органами документов

ЭТАП 1
Предоставление комплекта документов для внесения сведений в Реестр в ТПП РФ для заверения
численности иностранных работников представительства, аккредитованного при ФБУ ГРП при
Минюсте.
Необходимые документы (оригиналы + нотариально заверенные копии):
1) Документы, подтверждающие аккредитацию (Свидетельство о внесении в сводный
государственный реестр). Разрешение ГРП, выданное до 1 января 2015 года;
2) Доверенность о наделении руководителя иностранного представительства на территории РФ
необходимыми полномочиями; ксерокопия паспорта руководителя;
3) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Представляется оригинал или
нотариальная копия.
4) нотариальная доверенность от руководителя на предоставление интересов в ТПП РФ и ИФНС
РФ.
Дополнительно:
- Сведения о головной организации (размер уставного капитала, годовой торговый оборот
иностранной организации, представительства, виды деятельности, код налогоплательщика в
стране регистрации и т.п.) .
- Учетная карточка головной организации.
К документам прикладываются:
1) Письменное заявление в ТПП РФ по установленному образцу с просьбой заверить численность
иностранного персонала представительства;
2) Заполненная страница 5 формы АФП-14;
3) Карточка сведений о представительстве иностранного юридического лица по установленному
образцу.
4) Опись документов.
На изготовленных документах проставляется печать.
Гос.пошлина: от 5 000 до 15 000 руб. (в зависимости от количество работников
Представительства/Филиала). Срок исполнения – до 3-х дней.
ЭТАП 2
Представление документов в регистрирующий орган (ИФНС РФ).
Срок регистрации – 10 дней.
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