29 Апреля, 2015
Уважаемые господа,
Напоминаем Вам, что в соответствии с Федеральным законом №376-ФЗ от 24.11.2014, вступившим в силу 1
января 2015 года, российские налоговые резиденты обязаны уведомлять налоговые органы РФ об участии в
иностранной организации (если доля участия налогового резидента РФ в иностранной организации превышает
10 процентов), а также об учреждении иностранных структур без образования юридического лица, о контроле
над ними или фактическом праве на доход, получаемый такой структурой.
С учетом изменений, внесенных Федеральным законом №85-ФЗ от 06.04.2015, уведомление в отношении доли
участия в иностранных организациях (учреждения иностранных структур без образования юридического лица)
по состоянию на 15 мая 2015 года представляется в срок не позднее 15 июня 2015 года.
В случае, если участие в иностранной организации прекращено или учрежденная структура без образования
юридического лица ликвидирована в период с 1 января 2015 года по 14 июня 2015 года, указанное
уведомление не предоставляется.
Форма уведомления еще официально не утверждена ФНС России. В данный момент она размещена на сайте
Единого портала и прошла процедуру ОРВ (оценки регулирующего воздействия) и мы не ожидаем, что она
будет существенно изменена. Более детальная информация по форме и порядку ее заполнения представлена
по ссылке ниже:
http://regulation.gov.ru/project/22762.html?point=view_project&stage=3&stage_id=17551&page=project&record_id=22
762.
Благодаря переносу срока первой подачи уведомлений с 1 апреля на 15 июня 2015 года, у
налогоплательщиков появляется возможность более тщательно подготовиться к подаче уведомлений в
налоговые органы. Тем не менее, до истечения срока подачи осталось не так много времени и важно
эффективно использовать его для сбора необходимых данных и подготовки к корректному раскрытию и
представлению информации.
С связи с этим, рекомендуем Вам оценить наличие обязанности по подачи уведомлений, ознакомиться с
проектом формы, которую будет необходимо подать, и заранее собрать необходимую для заполнения
информацию и документы.
Мы будем держать Вас в курсе дальнейших изменений и готовы ответить на вопросы, связанные с
заполнением и предоставлением уведомлений.
***
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь со Старшим партнером АЛРУД Максимом
Алексеевым, malekseyev@alrud.com
С уважением,
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Юридическая фирма АЛРУД
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников.
Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия
решений на основе данной информации.

