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Введение
В продолжение нашего выпуска от 9 ноября 2015 года
информируем вас, что на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов был опубликован проект Приказа

В этом выпуске:
Введение
Контакты

ФНС № ММВ-7-17/ «Об утверждении перечня государств
(территорий), не обеспечивающих обмен информацией для
целей налогообложения с Российской Федерацией» (далее —
Проект). Введение данного перечня предусмотрено п. 7 ст.
25.13-1 Налогового кодекса РФ, которым установлено, что
если постоянным местонахождением контролируемой
иностранной компании является государство (территория),
указанное в перечне, то прибыль такой компании нельзя
освободить от налогообложения в РФ (на основании
определенных условий).
Данная версия Проекта, по сравнению с предыдущей,
сокращает перечень до 111 стран и 22 территорий. В
частности, из перечня были исключены Великобритания,
Швейцария, Австрия, Мальта, Израиль, Ливан, Абхазия,
Княжество Андорра, Федеральные Штаты Микронезии, а также
добавлены Виргинские острова (США), Гренландия, Гуам,
Пуэрто-Рико, Тайвань и Фарерские острова.
В случае принятия Проекта планируемый срок вступления
приказа в силу — 1 апреля 2016 года. Проект также
предполагает, что изменения в Перечень будут вноситься
ежегодно не позднее 1 октября.
В приложении вы можете найти текст Проекта и перечень
государств и территорий, опубликованные на Федеральном
портале. Мы будем держать вас в курсе дальнейших
изменений по данному Проекту.

Контакты
Мы будем рады, если информация, представленная в настоящем выпуске, окажется для
вас интересной и полезной. В случае возникновения вопросов мы с радостью на них
ответим.
Вернуться в начало документа
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