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Прекращение действия аккредитации иностранного 

филиала, представительства после 01.01.2015г. 
 

В соответствии с п.11 Приказа ФНС России от 26.12.2014 N ММВ-7-14/680@ Действие 
аккредитации иностранного филиала, представительства прекращается по следующим 
основаниям: 

 
I.  прекращение деятельности иностранного филиала, представительства на территории 
Российской Федерации на основании решения иностранного юридического лица; 
II. прекращение деятельности иностранного юридического лица в стране регистрации; 
III. по решению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством 
Российской Федерации на аккредитацию иностранных филиалов, представительств. 

 
I, II. Прекращение действия аккредитации иностранного филиала, представительства по 
решению иностранного юридического лица, в том числе в случае прекращения деятельности 
иностранного юридического лица в стране регистрации. 
 
Прекращение осуществляется на основании следующих документов: 

 
- заявления о прекращении действия аккредитации филиала, представительства иностранного 
юридического лица по форме N 15ПФП, утвержденной приказом ФНС России от 26.12.2014 N 
ММВ-7-14/681@; 

 
- решения иностранного юридического лица о прекращении деятельности на территории 
Российской Федерации. 

 
Срок предоставления Заявления, подписанного руководителем иностранного филиала или 

представительства, и решение иностранного юридического лица представляются иностранным 
филиалом, представительством не позднее чем в течение 15 календарных дней со дня принятия 
такого решения в уполномоченный налоговый орган. 

 
Уполномоченный налоговый орган осуществляет прекращение действия аккредитации 

иностранного филиала, представительства в течение 10 рабочих дней со дня представления 
указанных документов. 

 
В срок не более чем 5 рабочих дней со дня внесения записи в реестр иностранному филиалу, 

представительству выдается (направляется) информационный лист по форме N 15ЗФП, 
утвержденной приказом ФНС России от 26.12.2014 N ММВ-7-14/681@. 

 
III. Действие аккредитации иностранного филиала, представительства по решению 
уполномоченного налогового органа. 
 

Основанием для принятия уполномоченным налоговым органом решения о прекращении 
действия аккредитации иностранного филиала, представительства являются следующие 
документы: 

 
1) документ налогового органа, подтверждающий факт непредставления иностранным 
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филиалом, представительством налоговых деклараций (расчетов) и (или) годового отчета о 
деятельности в Российской Федерации, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, в течение двенадцати месяцев со дня последнего их 
представления в налоговый орган; 

 
2) почтовая корреспонденция (письма, уведомления, извещения, требования) налоговых 

органов (не менее двух), направленная в течение последних двенадцати месяцев по адресу места 
осуществления деятельности (места нахождения) на территории Российской Федерации 
иностранного филиала, представительства, вернувшаяся в налоговые органы - отправители с 
пометками о выбытии организации, истечении срока хранения или иными пометками. 

 
3) документ банка, в котором открыт счет иностранному филиалу, представительству, 

подтверждающий отсутствие в течение последних двенадцати месяцев операций по счету в 
банке, или документ налогового органа, подтверждающий отсутствие в налоговом органе 
информации о наличии у иностранного филиала, представительства счетов в банках. 

 
Примечание: В случае принятия решения уполномоченного органа о прекращении 

действия аккредитации иностранного филиала, представительства документ о внесении 
соответствующей записи в реестр иностранному филиалу, представительству не выдается 
и не направляется. 
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