
 

 

 

МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
(ФНС России) 

ПРИКАЗ  

«  »    №  
        

Москва 

Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах организаций в 

зависимости от объема поступления налогов (сборов, страховых взносов) и (или) 

показателей финансово-хозяйственной деятельности 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Налогового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31,  

ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2003, № 23, ст. 2174; № 52, ст. 5037; 2004,  

№ 27, ст. 2711; 2006, № 31, ст. 3436; 2010, № 31, ст. 4198; № 32, ст. 4298;  

№ 40, ст. 4969; 2013, № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4049, 4081; № 40, ст. 5038; № 44, 

ст. 5645; 2014, № 45, ст. 6157; № 48, ст. 6657, 6660; 2016, № 7, ст. 920; № 27, 

ст. 4176, 4177; № 49, ст. 6842, 6844; 2017, № 49, ст. 7307; 2018, № 31, ст. 4819,  

4821; № 45, ст. 6828, № 49 (часть I), ст. 7496) п р и к а з ы в а ю: 

 

Утвердить Особенности учета в налоговых органах организаций в 

зависимости от объема поступления налогов (сборов, страховых взносов) и (или) 

показателей финансово-хозяйственной деятельности согласно приложению к 

настоящему Приказу. 

 

 

 

Руководитель Федеральной 

налоговой службы           М.В.Мишустин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к приказу ФНС России 

от  20___ г. 

№   

  

 

Особенности учета в налоговых органах организаций в зависимости от 

объема поступления налогов (сборов, страховых взносов) и (или) показателей 

финансово-хозяйственной деятельности 

 

1. Настоящие Особенности учета в налоговых органах организаций в 

зависимости от объема поступления налогов (сборов, страховых взносов) и (или) 

показателей финансово-хозяйственной деятельности (далее – Особенности) 

утверждены на основании абзаца шестого пункта 1 статьи 83 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс). 

2. Настоящие Особенности не распространяются на организации, указанные 

в абзацах третьем – пятом пункта 1 статьи 83 Кодекса:   

крупнейших налогоплательщиков; 

налогоплательщиков, указанных в пункте 1 статьи 275
2
 Кодекса; 

организации, получившие статус участников проекта по осуществлению 

исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с 

Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» либо участников 

проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ 

«Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

иностранные организации; 

налогоплательщиков при выполнении соглашений о разделе продукции. 

3. Настоящие Особенности распространяются на российские организации 

(далее - организации): 

3.1. Организации, имеющие одновременно следующие показатели по 

результатам хотя бы одного из трех календарных лет, не считая текущего 

календарного года: 

а) суммарный объем полученных доходов по кодам строк 2110, 2310, 2320, 

2340 формы «Отчет о финансовых результатах», утвержденной приказом 

Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

02.08.2010, регистрационный номер 18023), за календарный год составил от 2 до 

10 миллиардов рублей включительно; 

б) среднесписочная численность работников за календарный год превышает 

25 человек; 

в) стоимость активов превысила 100 миллионов рублей по состоянию на 31 

декабря календарного года; 



 

 

г) объем поступления налогов (сборов, страховых взносов) составил от 75 

миллионов рублей до 1 миллиарда рублей включительно. 

Показатели, указанные в подпунктах «а» - «г» настоящего пункта, также 

могут быть понижены Федеральной налоговой службой в отношении 

организаций, место нахождения которых относится к определенным субъектам 

Российской Федерации, с учетом уровня их социально-экономического развития. 

3.2. Организации, отношения с которыми могут в соответствии со статьей 

105
1
 Кодекса оказывать влияние на условия или экономические результаты 

основного вида деятельности организаций, имеющих показатели, указанные в 

пункте 3.1 настоящих Особенностей. 

4. Организации, соответствующие условиям, указанным в пункте 3 

настоящих Особенностей, в целях настоящих Особенностей признаются 

основными налогоплательщиками. 

Основной налогоплательщик, переставший соответствовать условиям, 

указанным в пункте 3 настоящих Особенностей, в том числе в результате 

изменения места нахождения на территорию иного субъекта Российской 

Федерации, или организация, созданная в результате реорганизации основного 

налогоплательщика, сохраняет статус основного налогоплательщика 

соответственно в течение двух календарных лет, следующих за календарным 

годом, по результатам которого основной налогоплательщик перестал 

соответствовать условиям, указанным в пункте 3 настоящих Особенностей, или в 

котором произошли указанные изменение места нахождения или реорганизация 

основного налогоплательщика. 

5. Постановка на учет организации (в том числе организации, изменившей 

место нахождения на территорию иного субъекта Российской Федерации, или 

организации, созданной в результате реорганизации) в качестве основного 

налогоплательщика осуществляется в соответствии с перечнем организаций, 

отнесенных к категории основных налогоплательщиков (далее – Перечень 

основных налогоплательщиков), утверждаемым Федеральной налоговой службой, 

в инспекции Федеральной налоговой службы по району, району в городе, городу 

без районного деления и инспекции Федеральной налоговой службы 

межрайонного уровня (управлении Федеральной налоговой службы по субъекту 

Российской Федерации - при двухуровневой системе управления), 

уполномоченной осуществлять контроль за соблюдением такой организацией 

законодательства о налогах и сборах (далее – уполномоченный налоговый орган). 

6. Уполномоченный налоговый орган не позднее 20 числа месяца, 

следующего за месяцем получения Перечня основных налогоплательщиков, 

направляет в налоговый орган по месту нахождения организации, подлежащей 

постановке на учет в качестве основного налогоплательщика, запрос о 

предоставлении доступа к сведениям о такой организации, содержащимся в 

Едином государственном реестре налогоплательщиков и иных информационных 



 

 

ресурсах налогового органа по месту нахождения организации (далее – сведения 

об организации). 

Доступ к сведениям об организации предоставляется в течение пяти 

рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. 

7. Уполномоченный налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня 

получения доступа к сведениям об организации осуществляет постановку на учет 

такой организации в качестве основного налогоплательщика с присвоением кода 

причины постановки на учет, первые четыре знака которого – код 

уполномоченного налогового органа, 5 и 6 знаки – значение 24 (признак 

отнесения организации к основным налогоплательщикам), и выдает (направляет) 

организации уведомление о постановке ее на учет в налоговом органе в качестве 

основного налогоплательщика по форме, утвержденной в соответствии с пунктом 

5
1
 статьи 84 Кодекса. 

Если уполномоченным налоговым органом является налоговый орган по 

месту нахождения организации, постановка ее на учет в качестве основного 

налогоплательщика осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 

пунктом, в течение трех рабочих дней со дня получения Перечня основных 

налогоплательщиков. 

Датой постановки на учет организации в качестве основного 

налогоплательщика в уполномоченном налоговом органе является дата получения 

этим налоговым органом доступа к сведениям об организации, а в случае, 

предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, датой постановки на учет 

является дата получения этим налоговым органом Перечня основных 

налогоплательщиков. 

8. При изменении места нахождения основного налогоплательщика на 

территорию иного субъекта Российской Федерации уполномоченный налоговый 

орган на основании сведений об изменении места нахождения организации, 

содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – 

ЕГРЮЛ), осуществляет снятие с учета организации в качестве основного 

налогоплательщика в течение пяти рабочих дней с даты получения указанных 

сведений и в тот же срок выдает (направляет) этой организации уведомление о 

снятии ее с учета в налоговом органе в качестве основного налогоплательщика по 

форме, утвержденной в соответствии с пунктом 5
1
 статьи 84 Кодекса. 

Датой снятия с учета основного налогоплательщика в уполномоченном 

налоговом органе по основанию, указанному в настоящем пункте, является дата 

внесения в ЕГРЮЛ записи об изменении места нахождения организации. 

9. Если основной налогоплательщик в установленном порядке поставлен на 

учет в налоговом органе по одному из оснований, указанных в пункте 2 

настоящих Особенностей, уполномоченный налоговый орган осуществляет 

снятие его с учета в этом качестве в течение пяти рабочих дней со дня постановки 

организации на учет по основанию, указанному в пункте 2 настоящих 

Особенностей, и выдает (направляет) этой организации уведомление о снятии ее с 



 

 

учета в налоговом органе в качестве основного налогоплательщика по форме, 

утвержденной в соответствии с пунктом 5
1
 статьи 84 Кодекса. 

Датой снятия с учета основного налогоплательщика в уполномоченном 

налоговом органе по основанию, указанному в настоящем пункте, является дата 

постановки на учет организации по основанию, указанному в пункте 2 настоящих 

Особенностей. 

10. В случае прекращения деятельности организации при ликвидации 

уполномоченный налоговый орган на основании сведений, содержащихся в 

ЕГРЮЛ, о данном факте осуществляет снятие с учета организации в качестве 

основного налогоплательщика не позднее рабочего дня, следующего за днем 

внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица в 

связи с ликвидацией. 

Датой снятия с учета основного налогоплательщика в уполномоченном 

налоговом органе по основанию, указанному в настоящем пункте, является дата 

внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица в 

связи с ликвидацией. 

11. В случае исключения организации, состоящей на учете в 

уполномоченном налоговом органе в качестве основного налогоплательщика, из 

Перечня основных налогоплательщиков (за исключением случаев, указанных в 

пунктах 8 - 10 настоящих Особенностей) налоговый орган осуществляет снятие с 

учета этой организации в качестве основного налогоплательщика в течение 

одного месяца с даты получения указанного Перечня основных 

налогоплательщиков и в тот же срок выдает (направляет) этой организации 

уведомление о снятии ее с учета в налоговом органе в качестве основного 

налогоплательщика по форме, утвержденной в соответствии с пунктом 5
1
 статьи 

84 Кодекса. 
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