


Приложение № 3
к приказу ФНС России
от 31.03.2017 № ММВ-7-14/270@

ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ «УВЕДОМЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ (О ПРЕКРАЩЕНИИ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
УСЛУГ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ДЛЯ ЛИЧНЫХ, ДОМАШНИХ
И (ИЛИ) ИНЫХ ПОДОБНЫХ НУЖД»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок заполнения формы «Уведомление физического лица об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд» (далее - Уведомление) разработан в соответствии с пунктом 5.1 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).
2. Положения, предусмотренные настоящим Порядком, применяются в отношении физического лица (за исключением лиц, указанных в статье 227.1 Кодекса), не являющегося индивидуальным предпринимателем и оказывающего без привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд.

II. Общие требования к порядку заполнения формы Уведомления

3. Форма Уведомления заполняется на русском языке рукописным способом чернилами черного, фиолетового или синего цвета либо с использованием соответствующего программного обеспечения в одном экземпляре.
Все разделы и поля формы Уведомления подлежат обязательному заполнению, за исключением случаев, установленных настоящим Порядком.
Не допускается исправление ошибок с помощью корректирующего или иного аналогичного средства, двусторонняя печать документа на бумажном носителе, скрепление листов документов, приводящее к порче бумажного носителя.
Каждому показателю соответствует одно поле, состоящее из определенного количества знакомест. В каждом поле указывается только один показатель.
Исключение составляют показатели, одним из значений которых является дата.
Для даты предусмотрены три поля: день, месяц и год, разделенные знаком «.» (точка). Например, 01.02.2016.
4. При заполнении поля «Номер контактного телефона» номер телефона указывается с кодом страны и города (без пробелов и прочерков).
5. Для подтверждения сведений, указанных на каждой странице Уведомления, в поле «Достоверность и полноту сведений, указанных на настоящей странице, подтверждаю» проставляется подпись лица, подтверждающего достоверность и полноту указанных на странице сведений, и дата подписания этой страницы.
6. Страницы Уведомления и приложения к нему имеют сквозную нумерацию, начиная с первого листа. Показатель номера страницы приложения к Уведомлению (поле «Стр.»), имеющий три знакоместа, записывается в определенном для нумерации поле, слева направо, начиная с первого (левого) знакоместа.
Например, для первой страницы «001»; для десятой - «010».
7. Особенности рукописного способа заполнения формы Уведомления:
1) заполнение полей значениями текстовых, числовых, кодовых показателей осуществляется слева направо, начиная с первого (левого) знакоместа;
2) заполнение текстовых полей осуществляется заглавными печатными буквами;
3) в случае отсутствия данных для заполнения показателя или неполного заполнения знакомест ставится прочерк. При этом прочерк представляет собой прямую линию, проведенную посередине незаполненных знакомест по всей длине строки.
8. При заполнении формы Уведомления с использованием соответствующего программного обеспечения допускается отсутствие обрамления знакомест и прочерков для незаполненных знакомест, расположение и размеры зон значений показателей не должны изменяться. Печать знаков должна выполняться шрифтом Courier New высотой 16 - 18 пунктов.

III. Порядок заполнения страницы 001 Уведомления

9. В поле «ИНН1» в верхней части каждой страницы Уведомления указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица, состоящего на учете в налоговом органе, в соответствии с документом, подтверждающим постановку на учет (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе), либо поле «ИНН» не заполняется в случае отсутствия ИНН.
10. В поле «Код налогового органа» указывается код налогового органа, в который представляется Уведомление.
В случае представления Уведомления в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика - физического лица в поле «Код налогового органа» указывается код налогового органа по месту жительства (месту пребывания в случае отсутствия места жительства) заявителя.
11. В поле «Уведомляю2», состоящем из одного знакоместа, проставляется соответствующая цифра:
«1» - если физическое лицо представляет в налоговый орган Уведомление об осуществлении деятельности по оказанию услуг физическому лицу для постановки на учет либо для внесения изменений в сведения о видах оказываемых услуг.
При представлении Уведомления для постановки на учет все разделы и поля формы Уведомления подлежат обязательному заполнению.
При представлении Уведомления для внесения изменений в сведения о видах оказываемых услуг в случае указания на странице 001 ИНН физического лица страницы 002 и 003 Уведомления не заполняются;
«2» - если физическое лицо представляет в налоговый орган Уведомление о прекращении деятельности по оказанию услуг физическому лицу для снятия с учета, при этом виды оказываемых услуг не заполняются.
При представлении Уведомления для снятия с учета в случае указания на странице 001 ИНН физического лица страницы 002 и 003 Уведомления не заполняются.
12. В поле «Виды оказываемых услуг3» указываются виды оказываемых физическим лицом услуг:
по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации;
по репетиторству;
по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства;
иные виды услуг, установленные законом субъекта Российской Федерации.
При оказании услуги в соответствующем знакоместе проставляется цифра «1», в остальных знакоместах при неоказании услуги проставляется цифра «0».
При оказании иных видов услуг, установленных законом субъекта Российской Федерации, обязательному заполнению подлежит последняя страница формы Уведомления.
В случае изменения видов оказываемых услуг физическим лицом представляется Уведомление для внесения изменений в сведения о видах оказываемых услуг, в котором указываются все виды оказываемых услуг, актуальные на дату подачи в налоговый орган Уведомления.
13. В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество5» указываются фамилия, имя и отчество (здесь и далее по тексту настоящего Порядка отчество указывается при наличии) физического лица полностью, без сокращений, в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
14. В поле «Настоящее уведомление составлено на ___ страницах» указывается количество страниц Уведомления. Например, в случае, если Уведомление составлено на трех страницах, то в поле, состоящем из трех знакомест, проставляется соответствующая цифра следующим образом: «3--».
15. В поле «с приложением копии документа6 на ___ листах» указывается количество листов копии документа, подтверждающего полномочия представителя физического лица.
16. В разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю»:
1) при указании лица, подтверждающего достоверность и полноту сведений, указанных в Уведомлении, в поле, состоящем из одного знакоместа, проставляется соответствующая цифра:
«3» - физическое лицо;
«4» - представитель физического лица.
2) если достоверность и полноту сведений подтверждает физическое лицо, подавшее Уведомление, в месте, отведенном для подписи, проставляется его личная подпись, а также дата подписания Уведомления;
3) если достоверность и полноту сведений подтверждает представитель физического лица, в поле «фамилия, имя, отчество5 представителя физического лица полностью» указываются построчно фамилия, имя, отчество представителя физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность. В месте, отведенном для подписи, проставляется личная подпись представителя физического лица, дата подписания Уведомления.
ИНН представителя физического лица, подтверждающего достоверность и полноту сведений, указанных в Уведомлении, указывается в случае наличия у него документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе), и использования ИНН наряду с персональными данными;
4) в поле «Номер контактного телефона» указывается номер контактного телефона, по которому можно связаться с лицом, подтверждающим достоверность и полноту сведений, указанных в Уведомлении;
5) в поле «Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя» указывается наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя.
17. Раздел «Заполняется работником налогового органа» содержит сведения о коде способа представления Уведомления, количестве страниц Уведомления, количестве листов копии документа, подтверждающего полномочия представителя, приложенных к Уведомлению, дате его представления, номере регистрации Уведомления, фамилии и инициалах имени и отчества работника налогового органа, принявшего Уведомление, его подпись.

IV. Порядок заполнения страницы 002 Уведомления

18. В верхней части страницы указываются фамилия и инициалы имени и отчества физического лица, подавшего Уведомление.
19. В поле «Пол» указывается пол физического лица путем проставления в поле, состоящем из одного знакоместа, цифры «1», если пол мужской, или цифры «2», если пол женский.
20. Дата рождения указывается в соответствии с записью в документе, удостоверяющем личность заявителя.
21. Место рождения указывается в соответствии с записью в документе, удостоверяющем личность заявителя.
Если предъявлен документ, удостоверяющий личность, в котором нет сведений о дате и месте рождения, сведения заполняются на основании свидетельства о рождении или другого документа, содержащего такие сведения.
22. Код вида документа, удостоверяющего личность, указывается в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку «Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика». Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, наименование органа и код подразделения, выдавшего документ, и дата его выдачи), указываются в соответствии с реквизитами документа, удостоверяющего личность заявителя.
23. Поле «Наличие гражданства», состоящее из одного знакоместа, заполняется путем проставления соответствующей цифры:
«1» - гражданин;
«2» - лицо без гражданства.
24. В поле «Код страны7» указывается цифровой код страны, гражданином которой является заявитель, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. При отсутствии у заявителя гражданства в поле «Код страны» указывается код страны, выдавшей документ, удостоверяющий его личность.
25. Поле «Адрес в Российской Федерации», состоящее из одного знакоместа, заполняется путем проставления соответствующей цифры:
«1» - место жительства;
«2» - место пребывания (при отсутствии места жительства).
Адрес (район, город, иной населенный пункт, улица, номера дома, корпуса, квартиры) места жительства в Российской Федерации указывается в соответствии с записью в паспорте гражданина Российской Федерации, виде на жительство или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства (если представлен не паспорт гражданина Российской Федерации, а иной документ, удостоверяющий личность). При отсутствии места жительства в Российской Федерации указывается адрес места пребывания в соответствии с записью в документе, подтверждающем регистрацию по месту пребывания. Адрес места жительства (места пребывания) указывается с почтовым индексом.
Цифровой код региона указывается в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку «Субъекты Российской Федерации».
При заполнении сведений о месте жительства (месте пребывания) заявителя для городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь поля «Район» и «Город» не заполняются.
26. Дата регистрации по адресу места жительства (места пребывания) указывается на основании записи в паспорте либо документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства, или документе, подтверждающем регистрацию по месту пребывания (если представлен не паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность).
27. В сведениях о документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства в Российской Федерации (для иностранного гражданина или лица без гражданства; для гражданина России, представившего документ, удостоверяющий личность, отличный от паспорта гражданина Российской Федерации) или регистрацию по месту пребывания (при отсутствии места жительства), указываются код вида документа в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку «Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика» и реквизиты документа (серия и номер документа, наименование органа, выдавшего документ, и дата его выдачи).

V. Порядок заполнения последней страницы формы Уведомления

28. Последняя страница формы Уведомления подлежит обязательному заполнению при проставлении цифры «1» в соответствующем знакоместе поля «иные виды услуг, установленные законом субъекта Российской Федерации <4>« на странице 001 Уведомления.
В случае внесения изменений в сведения о виде (видах) оказываемых услуг на последней странице формы Уведомления указываются все виды оказываемых услуг, актуальные на дату подачи физическим лицом в налоговый орган Уведомления.
29. В поле «Стр.» указывается номер страницы Уведомления.
30. В верхней части страницы указываются фамилия и инициалы имени и отчества физического лица, подавшего Уведомление.
31. В разделе «Реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, установившего услугу» указывается цифровой код региона в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку «Субъекты Российской Федерации», дата принятия и номер закона субъекта Российской Федерации, установившего услугу.
32. В поле «Наименование услуги» указывается наименование оказываемой физическим лицом услуги. В случае оказания нескольких видов услуг, установленных одним законом субъекта Российской Федерации, каждая услуга указывается с новой строки.
Если количество услуг превышает количество строк в поле «Наименование услуги», заполняется соответствующее количество листов последней страницы формы Уведомления.
33. В случае оказания физическим лицом услуг, установленных законами разных субъектов Российской Федерации, последняя страница формы Уведомления заполняется отдельно по каждому закону.





Приложение № 1
к Порядку заполнения формы
«Уведомление физического лица
об осуществлении (о прекращении)
деятельности по оказанию услуг
физическому лицу для личных,
домашних и (или) иных подобных
нужд», утвержденному
приказом ФНС России
от 31.03.2017 № ММВ-7-14/270@

ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Код
Наименование документа
01
Паспорт гражданина СССР
03
Свидетельство о рождении
10
Паспорт иностранного гражданина
11
Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу
12
Вид на жительство в Российской Федерации
13
Удостоверение беженца
14
Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
15
Разрешение на временное проживание в Российской Федерации
19
Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
21
Паспорт гражданина Российской Федерации
23
Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства
91
Иные документы <1>

Документы, подтверждающие факт регистрации по месту жительства (пребывания):
61
Свидетельство о регистрации по месту жительства
62
Вид на жительство иностранного гражданина
63
Свидетельство о регистрации по месту пребывания

--------------------------------
<1> Документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с международными договорами Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность налогоплательщика.





Приложение № 2
к Порядку заполнения формы
«Уведомление физического лица
об осуществлении (о прекращении)
деятельности по оказанию услуг
физическому лицу для личных,
домашних и (или) иных подобных
нужд», утвержденному
приказом ФНС России
от 31.03.2017 № ММВ-7-14/270@

СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код
Наименование
01
Республика Адыгея (Адыгея)
02
Республика Башкортостан
03
Республика Бурятия
04
Республика Алтай
05
Республика Дагестан
06
Республика Ингушетия
07
Кабардино-Балкарская Республика
08
Республика Калмыкия
09
Карачаево-Черкесская Республика
10
Республика Карелия
11
Республика Коми
12
Республика Марий Эл
13
Республика Мордовия
14
Республика Саха (Якутия)
15
Республика Северная Осетия - Алания
16
Республика Татарстан (Татарстан)
17
Республика Тыва
18
Удмуртская Республика
19
Республика Хакасия
20
Чеченская Республика
21
Чувашская Республика - Чувашия
22
Алтайский край
23
Краснодарский край
24
Красноярский край
25
Приморский край
26
Ставропольский край
27
Хабаровский край
28
Амурская область
29
Архангельская область
30
Астраханская область
31
Белгородская область
32
Брянская область
33
Владимирская область
34
Волгоградская область
35
Вологодская область
36
Воронежская область
37
Ивановская область
38
Иркутская область
39
Калининградская область
40
Калужская область
41
Камчатский край
42
Кемеровская область
43
Кировская область
44
Костромская область
45
Курганская область
46
Курская область
47
Ленинградская область
48
Липецкая область
49
Магаданская область
50
Московская область
51
Мурманская область
52
Нижегородская область
53
Новгородская область
54
Новосибирская область
55
Омская область
56
Оренбургская область
57
Орловская область
58
Пензенская область
59
Пермский край
60
Псковская область
61
Ростовская область
62
Рязанская область
63
Самарская область
64
Саратовская область
65
Сахалинская область
66
Свердловская область
67
Смоленская область
68
Тамбовская область
69
Тверская область
70
Томская область
71
Тульская область
72
Тюменская область
73
Ульяновская область
74
Челябинская область
75
Забайкальский край
76
Ярославская область
77
г. Москва
78
г. Санкт-Петербург
79
Еврейская автономная область
83
Ненецкий автономный округ
86
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
87
Чукотский автономный округ
89
Ямало-Ненецкий автономный округ
91
Республика Крым
92
г. Севастополь
99
иные территории, включая город и космодром Байконур


