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ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА GRATA (МОСКВА), ДЕПАРТАМЕНТ 

КОРПОРАТИВНОГО И КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА   

 
НОЯБРЬ 2014  

 
 

 

Следуя практике GRATA по информированию клиентов о важных 

изменениях законодательства, которые могут повлиять на их бизнес, мы 

хотели бы обратить ваше внимание на изменения в порядке 

государственной аккредитации филиалов и представительств иностранных 

юридических лиц в России, а также требованиях к действующим филиалам 

и представительствам  

 

 

 

Новый порядок аккредитации филиалов и представительств  иностранных 

юридических лиц 

Предоставляемые GRATA услуги 

включают: 

 Юридические консультации по 

вопросам выбора 

организационной формы 

ведения бизнеса 

 Обеспечение государственной 

аккредитации филиалов и 

представительств иностранных 

юридических лиц 

 Обеспечение государственной 

регистрации юридических лиц 

при учреждении и изменений в 

учредительных документах  

 Структурирование и полное 

юридическое сопровождение 

учреждения совместных 

предприятий и сделок слияний-

поглощений   

 Разработка учредительных 

документов, соглашений 

акционеров и договоров об 

осуществлении прав 

участников, внутренних 

положений  

 

За дополнительной информацией 

обращайтесь, пожалуйста, к                

Яне Диановой, 

Директору Департамента 

Корпоративного и коммерческого 

права GRATA (Москва) 

T.: +7 (495) 664 97 93,  

+7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 

     

 

1 января 2015 года вступают в силу изменения в порядке  
аккредитации филиалов и представительств иностранных 
юридических лиц, а также требования в части персональной 
аккредитации их работников и представления информации в 

аккредитующий орган действующими филиалами и 

представительствами, установленные Федеральным законом от 
05.05.2014 № 106-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее – «Закон        
№ 106-ФЗ»).  

1. Порядок и сроки государственной аккредитации 

Основные изменения, касающиеся порядка и сроков 
государственной аккредитации филиалов и представительств 

иностранных юридических лиц внесены в Федеральный закон от 
09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации".  

Установлена обязанность иностранного юридического лица, 
принявшего решение о создании на территории Российской 
Федерации филиала либо об открытии представительства, 

соответственно, представить заявление об аккредитации, 
включающее в себя заверенные Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации (ТПП РФ) сведения о численности 
иностранных граждан, являющихся работниками этого филиала 
или представительства, и иные документы для аккредитации 
филиала или представительства в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти (далее – «аккредитующий орган») в 

течение 12 месяцев после принятия такого решения.  

В отношении  представительств иностранных юридических лиц, 
осуществляющих деятельность в области гражданской авиации 
аккредитующим органом является Федеральное агентство 
воздушного транспорта (Росавиация) (в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 N 396).  

В отношении представительств иностранных кредитных 

организаций, открываемых на территории России, аккредитующим 

органом, а также органом, осуществляющим аккредитацию 
иностранных граждан – работников таких представительств, 
является Банк России (ст. 52 Федерального закона от 10.07.2002 

 

 



GRATA ▪ 25 ноября 2014 

2 
 

 

N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)").  

Аккредитацию филиалов и представительств всех остальных иностранных 

юридических лиц осуществляет  Государственная регистрационная палата 

при Министерстве юстиции Российской Федерации (ГРП).  

Предусмотрен единый срок для принятия решения  аккредитующим 

органом об аккредитации филиала, представительства иностранного 

юридического лица либо об отказе в аккредитации: не более чем 25 

рабочих дней со дня представления заявления об аккредитации и 

необходимых документов.  

Основанием для отказа в аккредитации филиала, представительства 

иностранного юридического лица является любое из следующих 

обстоятельств: 

a. не представлены необходимые для аккредитации документы, либо 

документы представлены с нарушением указанного выше срока (12 

месяцев с даты принятия решения), либо представленные 

документы не соответствуют утвержденным в установленном 

порядке формам, форматам или требованиям к их оформлению; 

b. представленные учредительные или другие документы иностранного 

юридического лица содержат недостоверную информацию; 

c. цели создания филиала/открытия представительства противоречат 

Конституции Российской Федерации, международным договорам 

Российской Федерации, законодательству Российской Федерации 

либо создают угрозу суверенитету, политической независимости, 

территориальной неприкосновенности, национальным интересам 

Российской Федерации; 

d. аккредитация филиала, представительства была прекращена в связи 

с грубым нарушением Конституции Российской Федерации, 

международных договоров Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации и сведения об этом были 

внесены в государственный реестр аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц (далее - «реестр»).  

После внесения в реестр записи об аккредитации, а также о внесении 

изменений в сведения, содержащиеся в реестре, о прекращении действия 

аккредитации филиала, представительства аккредитующий орган: 

 в срок не более чем 3 рабочих дня с указанной даты направляет 

в электронной форме такие сведения в государственные 

внебюджетные фонды для регистрации или снятия с 

регистрационного учета филиала, представительства; 

 в срок не более чем 5 рабочих дней с указанной даты выдает 

или направляет аккредитованным филиалу, представительству 

документ о внесении соответствующей записи в реестр. 

2. Персональная аккредитация иностранных граждан - работников 

филиалов и представительств иностранных  юридических лиц 

Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 года N 5340-1                    

"О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации" дополнен 

положениями о том, что ТПП РФ осуществляет персональную 

аккредитацию иностранных граждан – работников филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц, цель создания, открытия 

и (или) деятельность которых имеют коммерческий характер (за 

исключением иностранных граждан - работников представительств 
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Изменения, внесенные Законом № 106-ФЗ, таким образом, унифицируют 

основные правила и сроки государственной аккредитации филиалов и 

представительств иностранных юридических лиц (включая 

представительства иностранных юридических лиц осуществляющих 

деятельность в области гражданской авиации).  

иностранных кредитных организаций и представительств иностранных 

юридических лиц, осуществляющих деятельность в области гражданской 

авиации), а также вправе представлять интересы иностранных 

юридических лиц при осуществлении аккредитации их филиалов, 

представительств.  

Филиал, представительство иностранного юридического лица вправе 

приглашать на работу иностранных граждан в пределах численности 

работников, сведения о которой содержатся в реестре, которым выданы 

свидетельства о персональной аккредитации. 

3. Обязанности действующих филиалов и представительств 

иностранных юридических лиц 

Филиалы и представительства иностранных юридических лиц                 

(за исключением представительств иностранных кредитных организаций и 

представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в области гражданской авиации), аккредитованные или 

осуществляющие деятельность на основании разрешения на открытие 

представительств на территории России до 1 января 2015 года и у 

которых срок действия соответственно аккредитации, разрешения на 

открытие представительств не истечет до 1 апреля 2015 года, обязаны 

представить сведения в аккредитующий орган для внесения в реестр в 

срок до 1 апреля 2015 года. 

Закон № 106-ФЗ устанавливает также следующие сроки для обращения в 

аккредитующий орган филиалов и представительств иностранных 

юридических лиц (за исключением представительств иностранных 

кредитных организаций и представительств иностранных юридических 

лиц, осуществляющих деятельность в области гражданской авиации), у 

которых истекает срок действия соответственно аккредитации, 

разрешения на открытие представительства: 

 в  случае, если срок аккредитации или разрешения истекает 

после 1 января 2015 года, филиал или представительство вправе 

обратиться в течение                              30 

календарных дней до даты окончания срока действия 

аккредитации или разрешения, соответственно; 

 в  случае, если срок действия аккредитации или разрешения 

истекает в период с 1 января 2015 года по                  31 

января 2015 года включительно, филиал или представительство 

вправе обратиться в период с 1 февраля 2015 года по 28 

февраля 2015 года включительно.  

В случае  невыполнения указанных выше требований действие 

аккредитации филиалов и представительств, разрешений на открытие 

представительств иностранных юридических лиц                       (за 

исключением представительств иностранных кредитных организаций и 

представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в области гражданской авиации), прекращается с 1 апреля 

2015 года и соответствующие филиалы и представительства утрачивают 

право вести деятельность на территории России с этой даты. 

* * * * * 
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Иностранным юридическим лицам (за исключением кредитных организаций 

и лиц, осуществляющих деятельность в области гражданской авиации), 

имеющим аккредитованные филиалы или представительства на территории 

России, необходимо принять во внимание требования Закона № 106-ФЗ 

по обращению в аккредитующий орган для внесения сведений о таких 

филиалах  и представительств в реестр.  

 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA (Москва), Департамент 

Корпоративного и коммерческого права 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. Данная 

информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других заинтересованных лиц 

о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA. На 

основании данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной 

ситуации без надлежащей юридической консультации. 


