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ПОРЯДОК 
ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ "ЗАЯВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ (СНЯТИИ С УЧЕТА) В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ 
В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ" 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок заполнения формы "Заявление международной организации - плательщика 

страховых взносов о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе" (далее - Заявление) 
разработан в соответствии с пунктом 4.7 статьи 83 и пунктом 5.1 статьи 84 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс). 

2. Настоящий Порядок применяется в отношении международных организаций, признаваемых в 
соответствии со статьей 419 Кодекса плательщиками страховых взносов. 

3. Общие требования к порядку заполнения формы Заявления аналогичны общим требованиям, 
установленным главой II Порядка заполнения сообщения о наделении 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. 
 

II. Порядок заполнения страницы 001 Заявления 
 

4. Поля "ИНН", "КПП" в верхней части страницы Заявления заполняются при представлении 
международной организацией в налоговый орган Заявления для снятия с учета в качестве плательщика 
страховых взносов. В полях "ИНН", "КПП" указывается идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) международной организации, присвоенные ей при 
постановке на учет в налоговом органе. 

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

5. В поле "Код налогового органа" указывается код налогового органа, в который представляется 
Заявление. 

6. В поле "Прошу", состоящем из одного знакоместа, проставляется соответствующая цифра: 
"1" - если Заявление представляется международной организацией для постановки на учет в качестве 

плательщика страховых взносов. В этом случае все разделы и поля Заявления подлежат обязательному 
заполнению; 

"2" - если Заявление представляется международной организацией для снятия с учета в качестве 
плательщика страховых взносов. В этом случае заполнению подлежит только страница 001 Заявления. 

7. В поле "Полное наименование" указывается полное наименование международной организации в 
русской транскрипции. 

8. В поле "Настоящее заявление составлено на ____ страницах" указывается количество страниц 
Заявления. 

Например, в случае, если Заявление составлено на двух страницах, то в поле, состоящем из трех 
знакомест, проставляется соответствующая цифра следующим образом: "2--". 

9. В поле "с приложением копии документа на ____ листах" указывается количество листов копии 
документа, подтверждающего полномочия представителя международной организации. 

10. В разделе "Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю": 
1) при указании лица, подтверждающего достоверность и полноту сведений, указанных в Заявлении, 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 международной организации 
либо ее представителя, подтверждающего достоверность и полноту сведений, указанных в Заявлении; 

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

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

представления Заявления (согласно приложению N 1 к порядку, указанному в пункте 3 настоящего 
Порядка), количестве страниц Заявления, количестве листов копии документа, подтверждающего 
полномочия представителя, приложенных к Заявлению, дате его представления, номере регистрации 
Заявления, фамилии и инициалах имени и отчества (при наличии) работника налогового органа, 
принявшего Заявление, его подпись. 
 

III. Порядок заполнения страницы 002 Заявления 
 

12. В поле "Сокращенное наименование (если имеется)" указывается сокращенное наименование 
международной организации (если имеется), соответствующее наименованию, указанному в 
учредительных документах. 

13. В поле "Код страны регистрации (инкорпорации)" указывается цифровой код страны регистрации 
(инкорпорации) международной организации в соответствии с Общероссийским классификатором стран 
мира. 

14. В поле "Полный адрес в стране регистрации (инкорпорации)" указывается полный адрес 
международной организации в стране регистрации (инкорпорации). 

15. В поле "Наименование регистрирующего органа (если применимо)" указывается наименование 
органа в стране регистрации (инкорпорации), зарегистрировавшего международную организацию (в случае 
его наличия). 

16. В поле "Регистрационный номер (если применимо)" указывается регистрационный номер, 
присвоенный регистрирующим органом международной организации (в случае его наличия). 

17. В поле "Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется)" 
указывается код налогоплательщика (если имеется), присвоенный международной организации в стране 
регистрации (инкорпорации). 

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

 

 


