
 

  

Приложение N 7 
к приказу ФНС России 

от 10.01.2017 N ММВ-7-14/4@ 
 

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" 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий 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" 
(далее - Сообщение) разработан в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.4 и пунктом 7 статьи 23 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). 
 

II. Общие требования к порядку заполнения формы Сообщения 
 

2. Форма Сообщения заполняется рукописным способом чернилами черного либо синего цвета или с 
использованием соответствующего программного обеспечения в одном экземпляре. 

Все разделы и поля Сообщения подлежат обязательному заполнению, за исключением случаев, 
установленных настоящим Порядком. 

Не допускается исправление ошибок с помощью корректирующего или иного аналогичного средства, 
двусторонняя печать документа на бумажном носителе, скрепление листов документов, приводящее к 
порче бумажного носителя. 

Каждому показателю соответствует одно поле, состоящее из определенного количества знакомест. В 
каждом поле указывается только один показатель. 

Исключение составляют показатели, одним из значений которых является дата. 
Для даты предусмотрены три поля: день, месяц и год, разделенные знаком "." (точка). 
Пример заполнения даты: 01.07.2016. 
3. Страницы Сообщения имеют сквозную нумерацию, начиная с первого листа. Показатель номера 

страницы Сообщения (поле "Стр."), имеющий три знакоместа, записывается в определенном для 
нумерации поле, слева направо, начиная с первого (левого) знакоместа. 

Например, для первой страницы - "001"; для десятой страницы - "010". 
4. Особенности рукописного способа заполнения Сообщения: 
1) заполнение полей значениями текстовых, числовых, кодовых показателей осуществляется слева 

направо, начиная с первого (левого) знакоместа; 
2) заполнение текстовых полей осуществляется заглавными печатными буквами; 
3) в случае отсутствия данных для заполнения показателя или неполного заполнения знакомест 

ставится прочерк. При этом прочерк представляет собой прямую линию, проведенную посередине 
незаполненных знакомест по всей длине строки. 

5. При заполнении Сообщения с использованием соответствующего программного обеспечения 
допускается отсутствие обрамления знакомест и прочерков для незаполненных знакомест, расположение и 
размеры зон значений показателей не должны изменяться. Печать знаков должна выполняться шрифтом 
Courier New высотой 16 - 18 пунктов. 
 

III. Порядок заполнения страницы 001 Сообщения 
 

6. В полях "ИНН" и "КПП" в верхней части страницы Сообщения указываются идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП), присвоенные организации при 
постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения. 

ИНН и КПП указываются в соответствии с документом, подтверждающим постановку на учет в 
налоговом органе по месту нахождения. 

7. В поле "код налогового органа" указывается код налогового органа по месту нахождения 
организации, в который представляется Сообщение. 

8. При заполнении наименования организации указывается полное наименование организации, 
соответствующее наименованию, указанному в ее учредительных документах. 

9. В поле "ОГРН" указывается основной государственный регистрационный номер организации 

 

 



 

  

(ОГРН). 
10. В поле "Количество обособленных подразделений (включая филиалы, представительства)" 

указывается количество обособленных подразделений, в отношении которых представляется сообщение. 
Например, в случае, если количество обособленных подразделений "2", то в поле, состоящем из 

четырех знакомест, проставляется соответствующая цифра следующим образом: "2---". 
11. В поле "Сообщает", состоящем из одного знакоместа, проставляется соответствующая цифра: 
"1" - о наделении полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц; 
"2" - о лишении полномочий по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц. 
12. В поле "Настоящее сообщение составлено на ____ страницах" указывается количество страниц 

Сообщения. 
Например, в случае, если Сообщение составлено на двух страницах, то в поле, состоящем из трех 

знакомест, проставляется соответствующая цифра следующим образом: "2--". 
13. В поле "с приложением копии документа на ____ листах" указывается количество листов копии 

документа, подтверждающего полномочия представителя организации. 
14. В разделе "Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем сообщении, 

подтверждаю": 
1) при указании лица, подтверждающего достоверность и полноту сведений, указанных в Сообщении, 

в поле, состоящем из одного знакоместа, проставляется соответствующая цифра: 
"1" - руководитель организации; 
"2" - представитель организации; 
2) в поле "фамилия, имя, отчество руководителя организации либо представителя полностью" 

указываются построчно фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя организации либо ее 
представителя, подтверждающего достоверность и полноту сведений, указанных в Сообщении; 

3) в поле "ИНН" указывается ИНН физического лица, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, 
имеющего документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе (свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе, отметка в паспорте гражданина Российской Федерации), и использующего ИНН 
наряду с персональными данными; 

4) в поле "Номер контактного телефона" указывается номер контактного телефона, по которому 
можно связаться с лицом, подтверждающим достоверность и полноту сведений, указанных в Сообщении, с 
указанием телефонных кодов, требующихся для обеспечения телефонной связи. Номер телефона 
указывается без пробелов и прочерков; 

5) в месте, отведенном для подписи, проставляется подпись лица, подтверждающего достоверность и 
полноту сведений, указанных в Сообщении; 

6) в поле "Дата" указывается дата подписания Сообщения; 
7) в поле "Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя" указывается 

наименование документа, подтверждающего полномочия представителя. 
15. Раздел "Заполняется работником налогового органа" содержит сведения о коде способа 

представления Сообщения (согласно приложению N 1 к настоящему Порядку), количестве страниц 
Сообщения, количестве листов копии документа, подтверждающего полномочия представителя, 
приложенных к Сообщению, дате его представления, номере регистрации Сообщения, фамилии и 
инициалах имени и отчества (при наличии) работника налогового органа, принявшего Сообщение, его 
подпись. 
 

III. Порядок заполнения страницы "Сведения об обособленном 
подразделении (филиале, представительстве)" 

 
16. В случае, если в Сообщении одновременно указываются сведения о нескольких обособленных 

подразделениях (филиалах, представительствах), по каждому из них заполняется отдельная страница, 
содержащая сведения об обособленном подразделении. 

17. В полях "ИНН" и "КПП" указываются ИНН и КПП организации, присвоенные ей при постановке на 
учет в налоговом органе по месту нахождения. 

18. В поле "Стр." указывается номер страницы. 
19. При указании вида обособленного подразделения в поле, состоящем из одного знакоместа, 

проставляется соответствующая цифра: 
"1" - филиал; 
"2" - представительство; 
"3" - иное обособленное подразделение. 
20. В поле "КПП" указывается КПП, присвоенный налоговым органом по месту нахождения 

обособленного подразделения (филиала, представительства). 
21. В поле "Наименование (при наличии)" указывается наименование филиала, представительства, 

 

 



 

  

иного обособленного подразделения при наличии. 
22. При заполнении сведений о месте нахождения (адресе) обособленного подразделения (филиала, 

представительства) указывается: почтовый индекс, код региона, район, город, населенный пункт, улица 
(проспект, переулок и т.д.), номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер квартиры (офиса). 

Цифровой код региона указывается в соответствии со справочником "Субъекты Российской 
Федерации" (приложение N 2 к настоящему Порядку). 

При заполнении сведений о месте нахождения (адресе) обособленного подразделения (филиала, 
представительства) для городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь поля "Район" и "Город" не 
заполняются. 

23. В поле "Достоверность и полноту сведений, указанных на настоящей странице, подтверждаю" 
проставляется подпись лица, подтверждающего достоверность и полноту сведений, указанных на этой 
странице. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 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", утвержденному 
приказом ФНС России 

от 10.01.2017 N ММВ-7-14/4@ 
 

КОДЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ 
 

Код Наименование 

01 на бумажном носителе (по почте) 

02 на бумажном носителе (лично) 

03 на бумажном носителе с дублированием на съемном носителе (лично) 

04 по телекоммуникационным каналам связи 

05 другое 

08 на бумажном носителе с дублированием на съемном носителе (по почте) 

09 на бумажном носителе с использованием штрих-кода (лично) 

10 на бумажном носителе с использованием штрих-кода (по почте) 

 

 

 



 

  

Приложение N 2 
к Порядку 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", утвержденному 
приказом ФНС России 

от 10.01.2017 N ММВ-7-14/4@ 
 

СПРАВОЧНИК "СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Код Наименование 

01 Республика Адыгея 

02 Республика Башкортостан 

03 Республика Бурятия 

04 Республика Алтай 

05 Республика Дагестан 

06 Республика Ингушетия 

07 Кабардино-Балкарская Республика 

08 Республика Калмыкия 

09 Карачаево-Черкесская Республика 

10 Республика Карелия 

11 Республика Коми 

12 Республика Марий Эл 

13 Республика Мордовия 

14 Республика Саха (Якутия) 

15 Республика Северная Осетия - Алания 

16 Республика Татарстан 

17 Республика Тыва 

18 Удмуртская Республика 

19 Республика Хакасия 

20 Чеченская Республика 

21 Чувашская Республика 

22 Алтайский край 

23 Краснодарский край 

 

 



 

  

24 Красноярский край 

25 Приморский край 

26 Ставропольский край 

27 Хабаровский край 

28 Амурская область 

29 Архангельская область 

30 Астраханская область 

31 Белгородская область 

32 Брянская область 

33 Владимирская область 

34 Волгоградская область 

35 Вологодская область 

36 Воронежская область 

37 Ивановская область 

38 Иркутская область 

39 Калининградская область 

40 Калужская область 

41 Камчатский край 

42 Кемеровская область 

43 Кировская область 

44 Костромская область 

45 Курганская область 

46 Курская область 

47 Ленинградская область 

48 Липецкая область 

49 Магаданская область 

50 Московская область 

51 Мурманская область 

52 Нижегородская область 

53 Новгородская область 

54 Новосибирская область 

55 Омская область 

 

 



 

  

56 Оренбургская область 

57 Орловская область 

58 Пензенская область 

59 Пермский край 

60 Псковская область 

61 Ростовская область 

62 Рязанская область 

63 Самарская область 

64 Саратовская область 

65 Сахалинская область 

66 Свердловская область 

67 Смоленская область 

68 Тамбовская область 

69 Тверская область 

70 Томская область 

71 Тульская область 

72 Тюменская область 

73 Ульяновская область 

74 Челябинская область 

75 Забайкальский край 

76 Ярославская область 

77 г. Москва 

78 г. Санкт-Петербург 

79 Еврейская автономная область 

83 Ненецкий автономный округ 

86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

87 Чукотский автономный округ 

89 Ямало-Ненецкий автономный округ 

91 Республика Крым 

92 г. Севастополь 

99 иные территории, включая город и космодром Байконур 

 

 

 


