Приложение № 2
к Приказу ФНС России
от ___________ № ______________

Форма ПКВ-14
В налоговый орган_______________________
(полное наименование органа (организации), осуществившего(ей)

(наименование органа)

аккредитацию (принявшего решение об аккредитации)
(почтовый индекс, адрес)
представительства иностранного юридического лица)

ОГРН

Код налогового органа

ИНН
КПП
(адрес, телефон)

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ОСУЩЕСТВЛЯВШЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА
ОТКРЫТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДО 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА, У КОТОРОГО СРОК ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НЕ ИСТЕЧЕТ
ДО 1 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА, ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
АККРЕДИТОВАННЫХ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Представлены сведения в отношении:
представительства иностранной кредитной организации
представительства иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в области
гражданской авиации

1. Сведения об иностранном юридическом лице
1.1. Наименование иностранного юридического лица:
Полное _______________________________________________________________________________________
Сокращенное (если имеется) _____________________________________________________________________________
ИНН1
1.2. Код страны регистрации (инкорпорации)2
1.3. Полный адрес в стране регистрации (инкорпорации)

1.4. Организационно-правовая
форма в стране регистрации
(инкорпорации)

1 - акционерное общество
2 - полное товарищество
4 - государственное учреждение (организация)
5 - личная компания
6 - другое (указать)____________________________________________

1.5. Наименование регистрирующего органа в стране регистрации (инкорпорации) _______________________________
1.6. Регистрационный номер
1.7. Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется)

1

2

Указывается ИНН, присвоенный в Российской Федерации.
Указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

1.8. Особенности
режима регистрации
(если имеются)

1 - в специальной экономической зоне
2 - в офшорной юрисдикции
3 – другое (указать)__________________________________________________

1.9. Размер уставного капитала3 ___________________________________________ Код валюты4

2. Сведения об обслуживающем банке в стране регистрации (инкорпорации)5
2.1. Наименование банка
2.2. СВИФТ код6
2.3. Номер текущего счета _______________________________________________________________________________

3. Сведения о видах экономической деятельности представительства в Российской Федерации7
3.1. Код основного вида экономической деятельности

.

.

3.2. Коды иных видов экономической деятельности

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4. Сведения о представительстве иностранного юридического лица
4.1. Полное наименование ________________________________________________________________________
4.2. Сокращенное наименование (если имеется) _____________________________________________________________
4.3. Адрес места нахождения представительства на территории Российской Федерации:
а) почтовый индекс
б) код региона8
в) район
г) город _______________________________________________________________________________________________
д) населенный пункт ___________________________________________________________________________
е) улица9 ____________________________________________________________________________________
ж) дом

з) корпус (строение)

и) офис

Контактный телефон _________________________ Адрес электронной почты __________________________________
4.4. Дата начала осуществления деятельности представительства на территории
Российской Федерации

«

»

г.

4.5. Сведения о руководителе представительства:
Фамилия
Отчество
3

Имя
10

___________________________________________________________________________________

Указывается в случае наличия сведений.
Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют.
5
В отношении представительств иностранных кредитных организаций заполняется только пункт 2.2.
6
Указывается код в соответствии со справочником BIC Directory.
7 Указываются коды видов экономической деятельности в соответствии с классификатором ОКВЭД.
8
Указывается код в соответствии со справочником Субъекты Российской Федерации.
9
Указывается наименование элемента улично-дорожной сети (например, улицы, проспекта, переулка, проезда и иного).
10
Отчество указывается при наличии.
4

ИНН (при наличии)
Пол:

1 – мужской
2 – женский

«
»
г.
Место рождения ______________________________________________________________________________
Дата рождения

Гражданство

1 – гражданин Российской Федерации
2 – иностранный гражданин
3 – лицо без гражданства

Для иностранного гражданина:
Код страны2
Сведения о документе, удостоверяющем личность:
Вид документа (код) ______________
Серия и номер документа
Наименование органа, выдавшего документ___________________________________________________________
Дата выдачи
Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию физического лица по месту жительства (месту пребывания)
(заполняется в случае представления документа, удостоверяющего личность, отличного от паспорта):
Вид документа (код) _________________________ Регистрационный номер____________________________________
Дата выдачи документа_________________________________________
Наименование органа, выдавшего документ ______________________________________________________________________
Адрес места жительства (места пребывания) на территории Российской Федерации:
1 – место жительства
2 – место пребывания11
а) почтовый индекс
б) код региона8
в) район
г) город ______________________________________________________________________________________________
д) населенный пункт __________________________________________________________________________
е) улица9 ___________________________________________________________________________________
и) квартира
ж) дом
з) корпус (строение)
Адрес места жительства иностранного гражданина за пределами Российской Федерации _______________________

____________________________________________________________________________________________
4.6. Численность иностранных граждан, являющихся работниками представительства ___________________________

5. Сведения о разрешении об открытии представительства
иностранного юридического лица12
5.1. Дата разрешения об открытии представительства _______________________________________________________
5.2. Номер разрешения об открытии представительства ______________________________________________________
5.3. Срок действия разрешения об открытии представительства13 _____________________________________________

Дата

Подпись должностного лица
(подпись)

М.П.

11

12
13

Указывается в случае отсутствия места жительства на территории Российской Федерации.
Сведения представляются в отношении последнего решения (по состоянию на 01.01.2015).
Указывается дата окончания срока аккредитации.

(ФИО10)

