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01.08.2017
О необходимости постановки на учет обособленных подразделений
организации.
Согласно пункту 1 статьи 83 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – НК РФ) в целях проведения налогового контроля
организации подлежат постановке на учёт в налоговых органах по месту
нахождения организации, месту нахождения её обособленных
подразделений, а также по месту нахождения принадлежащих им
недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям,
предусмотренным Кодексом.
Организации, в состав которых входят обособленные
подразделения,
расположенные
на
территории
Российской
Федерации, подлежат постановке на учёт в налоговых органах по
месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.
Согласно п. 2 ст.11 НК РФ под обособленным подразделением
понимается любое территориально обособленное от неё подразделение, по
месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места.
Признание обособленного подразделения организации таковым
производится независимо от того, отражено или не отражено его создание
в
учредительных
или
иных
организационно-распорядительных
документах организации, и от полномочий, которыми наделяется
указанное подразделение. При этом рабочее место считается
стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.
Обособленное подразделение считается созданным, если соблюдены
четыре условия (Письмо Министерства финансов Российской Федерации
от 18.02.2010 N 03-02-07/1-67):
1) по месту нахождения ОП оборудовано хотя бы одно стационарное
рабочее место. Рабочее место считается оборудованным, когда созданы
условия для выполнения работником его трудовых обязанностей
(установлены необходимая мебель, оборудование, имеются в наличии
инструменты и т.п.);

2) рабочее место создано на срок более месяца. При этом не имеет
значения, будет ли работник организации трудиться на этом рабочем
месте постоянно или только периодически, в том числе вахтовым
методом. К созданию ОП приводит, например, аренда склада, на который
работники организации будут приезжать для разгрузочно-погрузочных
работ несколько раз в месяц (п. 1 ст. 11 НК РФ, ст. 209 ТК РФ, Письма
Минфина от 18.01.2012 N 03-02-07/1-20, от 12.10.2012 N 03-02-07/1-250,
ФНС от 19.01.2012 N ПА-4-6/604@);
3) помещение (объект, территория), где находится рабочее место,
подконтрольно вашей организации, т.е. она имеет право владения или
пользования им. Это условие не выполняется, если ваш работник трудится
на рабочем месте, оборудованном и предоставленном ему вашим
контрагентом: на постах охраны на объектах, охраняемых ЧОП, в
помещениях и на территориях, обслуживаемых клининговыми
компаниями и т.п. (Письма Минфина от 05.10.2012 N 03-02-07/1-238, от
03.02.2012 N 03-02-07/1-30);
4) организация начала вести деятельность по месту нахождения ОП,
т.е. уже принят на работу человек, который будет там трудиться.
Порядок постановки на учет учреждения и его обособленных
подразделений регламентирован ст.83 НК РФ, Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 05.11.2009 №114н «Об утверждении
Порядка постановки на учет, снятия с учета в налоговых органах
российских организаций по месту нахождения их обособленных
подразделений, принадлежащих им недвижимого имущества и (или)
транспортных средств, физических лиц – граждан Российской Федерации,
а также индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения на основе патента» (далее – Порядок №114н) и
Приказом Федеральной налоговой службы от 09.06.2011 N ММВ-76/362@ "Об утверждении форм и форматов сообщений, предусмотренных
пунктами 2 и 3 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации, а
также порядка заполнения форм сообщений и порядка представления
сообщений в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи» (далее – Приказ № ММВ-7-6/362@).
В силу п.4 ст.83 НК РФ и п.3 Приказа №114н постановка на учет
российской организации по месту нахождения обособленного
подразделения
осуществляется
на
основании
Сообщения,
предоставляемого организацией в соответствии с пп.3 п.2 ст.23 НК РФ, и
заполненного, согласно требованиям Приказа № ММВ-7-6/362@.
Если в течение месяца со дня создания обособленного
подразделения организация не уведомила об этом налоговый орган, она
может быть привлечена к налоговой и административной ответственности
(ст.126 НК РФ и ст.15.6 КоАП РФ).

Ведение деятельности организацией без постановки на учет в
налоговом органе по основаниям, предусмотренным НК РФ, влечет к
привлечению к налоговой ответственности согласно п.2 ст.116 НК РФ и
административной ответственности в соответствии со ст.15.3 КоАП РФ.

