МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 21 мая 2015 г. N ОА-4-17/8657
О НАПРАВЛЕНИИ
ВРЕМЕННОЙ ФОРМЫ ЖУРНАЛА УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ О ПРИЗНАНИИ СЕБЯ НАЛОГОВЫМИ РЕЗИДЕНТАМИ РФ

Федеральная налоговая служба в рамках организации работы по реализации полномочий,
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс), сообщает следующее.
Письмом от 20.04.2015 N ОА-4-17/6657@ ФНС России в целях создания условий для реализации
пункта 7 статьи 246.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) направила по системе
налоговых органов временную рекомендуемую форму уведомления иностранной организации о признании
себя налоговым резидентом Российской Федерации (об отказе от статуса налогового резидента Российской
Федерации) (далее - Уведомление).
В целях организации работы по систематизации и обработке Уведомлений ФНС России направляет
для использования в работе временную форму журнала учета Уведомлений (далее - Журнал учета).
При ведении Журнала учета надлежит руководствоваться следующим.
1. Ведение Журнала учета осуществляется территориальными налоговыми органами в электронном
виде в формате Microsoft Excel.
2. Значения показателей Журнала учета заполняются в соответствии с Уведомлениями,
представленными в налоговый орган иностранными организациями и обособленными подразделениями
иностранных организаций.
ФНС России напоминает, что форма Уведомлений, направленная письмом от 20.04.2015 N
ОА-4-17/6657@ является рекомендуемой.
В этой связи в случае отсутствия в составе информации, представленной иностранными
организациями каких-либо показателей, предусмотренных Журналом учета, в соответствующих графах
Журнала учета проставляется отметка "нет данных".
Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых органов.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
А.Л.ОВЕРЧУК

Приложение
Журнал
учета Уведомлений иностранных организаций
о признании себя налоговыми резидентами Российской
Федерации (об отказе от статуса налогового резидента
Российской Федерации (временная форма))
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Порядок заполнения Журнала учета Уведомлений иностранных организаций о признании себя налоговыми резидентами Российской
Федерации (об отказе от статуса налогового резидента Российской Федерации):
1. В графе 3 указывается номер Уведомления, присвоенный налоговым органом самостоятельно в момент получения уведомления (по
нарастанию)
2. В графе 4 указывается дата, поставленная налогоплательщиком в Уведомлении
3. В графе 5 указывается дата поступления Уведомления в налоговый орган
4. В графе 6 указывается одна из трех возможных цифр, проставленных налогоплательщиком при заполнении Уведомления
1 - Признание статуса резидента
2 - Отказ от статуса резидента
3 - Уточненное уведомление
5. В графе 24 указывается налоговый период (год), в котором иностранная организация признала себя налоговым резидентом Российской
Федерации (отказалась от статуса налогового резидента Российской Федерации. Признание иностранной организации резидентом Российской
Федерации целесообразно осуществлять с начала налогового периода (текущего или следующего за налоговым периодом, в котором было подано
Уведомление о признании себя налоговым резидентом Российской Федерации (по выбору самого налогоплательщика)). При этом иностранная
организация сможет быть признана отказавшейся от статуса российского налогового резидента с начала налогового периода, следующего за
налоговым периодом, в котором было подано Уведомление об отказе от статуса налогового резидента Российской Федерации (в соответствии с
письмом Минфина России от 07.04.2015 N 03-08-13/19489).
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