
                                                                                                                    
 
 
Услуга оказывается в соответствии с Правилами  работы  «Линии консультаций». Рекомендуем 

заранее с ними ознакомиться на нашем сайте  

http://f1consultant.ru/file/nonefiles/March2021/ZvArk6hWiPN7mZwGN5Ft.pdf 

 

Актуально на 14.10.2022 
 
На ваш вопрос: в связи с новыми правилами аккредитации ИТ-компаний с 01.10.2022 
(постановление 1729 от 30.09.22) нужно в налоговую подать согласие на раскрытие налоговой 
тайны ? Какие коды сведений нужно указать в этом согласии?   
 
Правовая формулировка вопроса: аккредитация ИТ-компаний, согласие на раскрытие сведений, 
составляющих налоговую тайну 
 
сообщаем следующее: Новый порядок аккредитации ИТ-компаний, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 30.09.2022 N 1729,  начал действовать с 1 октября 2022 г..  
По новым правилам аккредитацию могут получить компании, которые в том числе дали согласие 
на раскрытие сведений, которые составляют налоговую тайну (пп. «д» п. 4 Положения об 
аккредитации). 

 
Порядок заполнения согласия, в том числе и необходимые коды, подробно описан в 

Готовом решении: Как заполнить и подать согласие на раскрытие сведений, составляющих 
налоговую тайну (форма КНД 1110058) (КонсультантПлюс, 2022). 

 
Раздел "Коды сведений, составляющих в соответствии со статьей 102 Налогового кодекса 

Российской Федерации налоговую тайну" заполняйте, только если даете свое согласие на 
общедоступность части сведений (п. п. 16, 25 Порядка заполнения согласия). 
В этом случае в четырехзначном поле укажите коды из Приложения N 3 к Порядку заполнения 
согласия, например: 

 код 0200 - сведения об обособленных подразделениях организации; 

 код 0300 - сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 код 1100 - сведения из налоговых деклараций (расчетов); 

 код 1400 - иные сведения. 
Поле "Для кода 1400" заполняйте, если выше указали этот код. В данное поле внесите те 

сведения, которые не входят в другие коды и которые вы хотите сделать общедоступными (п. 26 
Порядка заполнения согласия). 

Далее проставьте подпись и дату подписания, если заполняете согласие на бумаге (п. 27 
Порядка заполнения согласия). 
 
См. также: Форма: Согласие на признание налоговой тайны общедоступной (Форма по КНД 
1110058) (образец заполнения) (КонсультантПлюс, 2022) 
 
Подборка документов: 
 

1. "КонсультантПлюс: Новости для юриста" {КонсультантПлюс} 
 

2. Путеводитель по госуслугам для юридических лиц. Получение государственной 
аккредитации организацией, осуществляющей деятельность в области 
информационных технологий {КонсультантПлюс} 

 
3. Готовое решение: Как заполнить и подать согласие на раскрытие сведений, 

составляющих налоговую тайну (форма КНД 1110058) (КонсультантПлюс, 2022) 
{КонсультантПлюс} 
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4. Готовое решение: Какие сведения являются налоговой тайной (КонсультантПлюс, 
2022) {КонсультантПлюс} 

 
5. Статья: Согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну (Зобова 

Е.П.) ("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2022, N 9) 
{КонсультантПлюс} 

 

6. Форма: Согласие на признание общедоступными сведений, составляющих налоговую 
тайну, по рекомендованному Формату (Форма КНД 1110058) (образец заполнения) 
(КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 

 
 
 С уважением, 
 Эксперт Линии консультаций 
 Марченко Анна 
 
 
Ответ подготовлен на основе материалов СПС Консультант Плюс и носит справочный 
характер. 

 
                Примечание:  

 желтым маркером  выделены места, на которые следует обратить 

внимание 

 синим цветом выделены  рабочие ссылки, позволяющие открыть 

документ/фрагмент в системе 

 

Ответственность за дальнейшее использование клиентом подготовленного ответа 

компания ООО «Центр Ф1» не несет. 
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