
Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что 05 мая 2014 г. был принят Федеральный 

закон № 106-ФЗ, которым были внесены значительные изменения в 

порядок аккредитации филиалов и представительств иностранных 

юридических лиц (далее – Закон). Закон (за исключением ряда 

положений) вступил в силу с 01 января 2015 г. 

Ниже представлен обзор наиболее существенных изменений, 

внесенных Законом в действующее законодательство. 

1. Теперь иностранное юридическое лицо, цель создания и (или) 

деятельность которого имеют коммерческий характер и которое 

несет имущественную ответственность по принятым им в связи с 

осуществлением указанной деятельности на территории Российской 

Федерации обязательствам (далее - иностранное юридическое 

лицо), имеет право осуществлять деятельность на территории 

Российской Федерации через филиал, представительство со 

дня их аккредитации. Иностранное юридическое лицо 

прекращает деятельность на территории Российской 

Федерации через филиал, представительство со дня 

прекращения действия аккредитации филиала,  

представительства.

2. Аккредитация филиалов и представительств иностранных 

юридических лиц осуществляется Федеральной налоговой 

службой Российской Федерации (далее – ФНС РФ). Полномочия 

по аккредитации иностранных филиалов, представительств (за 

исключением представительств иностранных кредитных 

организаций) приказом ФНС России от 22 декабря 2014 г. ММВ-7-

14/668@ возложены на Межрайонную инспекцию ФНС России 

№ 47 по г. Москве.
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Если у вас возникли вопросы 
в отношении этого сообщения, 
пожалуйста свяжитесь:

Кирилл Саськов,
Партнер, руководитель 
корпоративной и арбитражной 
практики  
моб. тел.: +7(921) 748-03-56
тел.:          +7(812) 602-02-25 
    kirill.saskov@kachkin.ru

Александра Улезко, 
Юрист корпоративной 
и арбитражной практики  
моб. тел.: +7(911) 129-90-87
тел.:         +7(812) 602-02-25            
    alexandra.ulezko@kachkin.ru

Настоящее Информационное 
сообщение (Legal Alert) 
содержит сведения о 
принятых изменениях в 
законодательстве РФ, 
имеющих отношение к Вашей 
компании, предоставляющих 
права или закрепляющих 
определенные обязанности, а 
также влияющих на 
осуществление деятельности 
компании. 

Изменения в правилах 
аккредитации филиалов и 
представительств иностранных 
юридических лиц

Новое в регулировании



3. Иностранное юридическое лицо в течение двенадцати месяцев после принятия 

решения о создании, об открытии на территории Российской Федерации своего 

филиала или представительства обязано представить заявление об аккредитации, 

включающее в себя заверенные Торгово-промышленной палатой Российской Федерации 

сведения о численности иностранных граждан, являющихся работниками этих филиала / 

представительства, и документы для аккредитации филиала / представительства иностранного 

юридического лица*. 

4. Днем аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица либо 

прекращения действия аккредитации филиала, представительства иностранного юридического 

лица признается день внесения соответствующей записи в государственный реестр 

аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, 

являющийся информационной системой (далее - реестр).

5. Аккредитация, произведенная до 01 января 2015 года сохраняет свое действие до 

конца срока, на который она была выдана, если филиалы или представительства 

иностранных организаций предоставят сведения для внесения в реестр:

џ если аккредитация истекает в январе 2015 года - с 01 по 28 февраля 2015 года;

џ если аккредитация истекает в период с 01 февраля по 31 марта 2015 года - в течение 30 

дней до даты истечения аккредитации; 

џ если аккредитация истекает после 1 апреля 2015 года - не позднее 1 апреля 2015 года**.

6. Подтверждением факта аккредитации филиала, представительства иностранного юридического 

лица является документ о внесении соответствующей записи в реестр, выданный ФНС РФ.

7. Устанавливается перечень оснований отказа в аккредитации филиала, представительства 

иностранного юридического лица:

џ не представлены необходимые для аккредитации документы, либо эти документы представлены 

с нарушением установленного срока либо представленные документы не соответствуют 

утвержденным в установленном порядке формам, форматам или требованиям к их оформлению;

џ в представленных учредительных или других документах иностранного юридического лица 

содержится недостоверная информация;

 * За аккредитацию филиалов, представительств иностранных организаций, создаваемых на территории 

Российской Федерации, уплачивается государственная пошлина – 120 000 рублей за каждый филиал, за каждое 

представительство.

 **  Сведения для внесения в реестр представляются по формам и в порядке, утвержденным приказом ФНС 

России от 26.12.2014 № ММВ-7-14/684@. При этом за внесение сведений в реестр государственная пошлина не 

уплачивается.
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џ цели создания, открытия филиала, представительства 

иностранного юридического лица противоречат Конституции 

РФ, международным договорам РФ, законодательству РФ;

џ цели создания, открытия филиала, представительства 

иностранного юридического лица создают угрозу 

суверенитету, политической независимости, территориальной 

неприкосновенности, национальным интересам РФ;

џ прекращена в связи с грубым нарушением Конституции РФ, 

международных договоров РФ, законодательства РФ 

аккредитация филиала, представительства иностранного 

юридического лица, сведения об аккредитации которых были 

внесены в реестр.

8. Установлены  требования к положению о филиале / 

представительстве иностранного юридического лица, которое 

должно содержать: наименование иностранного юридического 

лица, его филиала, представительства, организационно-правовую 

форму иностранного юридического лица, место нахождения его 

филиала, представительства на территории РФ и адрес места 

нахождения иностранного юридического лица в стране регистрации, 

цели создания, открытия и виды деятельности его филиала, 

представительства ,  порядок  управления филиалом,  

представительством иностранного юридического лица.
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Настоящее Информационное
сообщение не является
юридическим заключением,
учитывающим особенности
Вашей компании, а также
охватывающим все
возможные условия ведения
предпринимательской
деятельности, и не может
заменять собой
необходимость получения
юридической консультации
или заключения в конкретных
практических ситуациях.

2015 Качкин и Партнеры


