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1

Стр. 0 0 1

Приложение № 4

к приказу ФНС России

от «____» __________ 2020 г.

№  ____________

Форма по КНД 1111054
Форма № 1-6-Учет

Уведомление
о выборе налогового органа для постановки на учет российской организации по месту

нахождения одного из ее обособленных подразделений, находящихся в одном муниципальном
образовании, городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе

на территориях, подведомственных разным налоговым органам

Код налогового органа

Российская организация

(полное наименование российской организации)

ОГРН

Сообщает о выборе налогового органа
для постановки на учет российской организации
по месту нахождения обособленных подразделений

2

(код налогового органа)

Количество обособленных подразделений

Постановку на учет российской организации по месту нахождения вновь создаваемых филиалов, представительств,
иных обособленных подразделений после подачи настоящего уведомления осуществлять в выбранном налоговом органе

1 – да
2 – нет

Настоящее уведомление составлено на страницах

с приложением копии документа
3
на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем уведомлении, подтверждаю:

1 – руководитель организации
2 – представитель организации

3

(фамилия, имя, отчество 4 руководителя организации либо представителя
организации полностью)

ИНН 5

Номер контактного телефона

Подпись Дата . .
Наименование и реквизиты документа,

подтверждающего полномочия представителя организации

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении уведомления

Настоящее уведомление представлено  (код)

на страницах

с приложением копии документа на листах

Дата представления
уведомления

. .

Фамилия, И.О.
4

Подпись

1  Указывается КПП, присвоенный налоговым органом по месту нахождения организации.
2  По каждому обособленному подразделению заполняется отдельная страница "Сведения об обособленном подразделении".
3  К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.
4  Отчество указывается при наличии.
5  Указывается в отношении физических лиц, имеющих документ, подтверждающий присвоение ИНН (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе),                 
     и использующих ИНН наряду с персональными данными.
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ИНН

КПП
1

Стр.

Сведения об обособленном подразделении

Вид обособленного подразделения
1 – филиал
2 – представительство
3 – иное обособленное подразделение

КПП 2

Наименование (при наличии)

Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ о создании филиала / представительства

ГРН Дата . .

1  Указывается КПП, присвоенный налоговым органом по месту нахождения организации.
2  Указывается КПП, присвоенный организации при постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения, в соответствии с          
     Уведомлением о постановке на учет российской организации в налоговом органе.

Достоверность и полноту сведений, указанных на настоящей странице, подтверждаю:

(подпись) (дата)


