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ProsperoScope
Перспективы, комментарии, решения
Автоматический обмен
налоговой информацией –
Завтра уже наступило
12 мая 2016 года Россия официально присоединилась к

16 мая 2016 года
В этом выпуске:
Автоматический обмен
налоговой
информацией

многостороннему соглашению компетентных органов об
автоматическом обмене финансовой информацией от 29
октября 2014 года (MCAA). МСАА было подписано ФНС
России в рамках Форума ОЭСР по налоговому
администрированию в Пекине. Присоединение к MCAA дает
России возможность автоматически обмениваться
информацией о налогоплательщиках, полученной от
организаций финансового рынка, с иностранными
государствами в рамках Стандарта ОЭСР об автоматическом
обмене информации о финансовых счетах (Standard for
Automatic Exchange of Financial Account Information for Tax
Matters).
В приложении вы можете ознакомиться с более подробными
материалами о Стандарте, планируемом развитии

Контакты

нормативной базы РФ и требованиями, предъявляемыми к
организациям финансового рынка.

Контакты
Мы будем рады, если
информация, представленная
в настоящем выпуске,
окажется для вас интересной
и полезной. Если у вас
возникнут вопросы, мы с
радостью на них ответим.
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