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Введение
Как сообщает информационное агентство ТАСС, Россия будет
готова присоединиться к автоматическому обмену налоговой
информацией в рамках G20 с 2018 года, заявил журналистам
министр финансов России Антон Cилуанов по итогам
саммита «Большой двадцатки» в австралийском Брисбене.
Цель данного проекта ― выявить злостных неплательщиков
налогов и предотвратить коррупцию.
4 ноября 2014 года Россия ратифицировала Конвенцию
ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым
делам. Страны, присоединившиеся к конвенции, оказывают
друг другу административную помощь в обмене информацией,
проведении одновременных налоговых проверок, взыскании
налоговой задолженности и принятии обеспечительных мер.
Ожидается, что с 2018 года данное сотрудничество примет
многосторонний

формат

и

будет

действовать

по

автоматическому принципу, что заметно упростит и ускорит

В этом выпуске:
Введение
Контакты

процесс обмена данными между налоговыми органами стран
― его участников.
На данный момент Конвенция уже ратифицирована 84
государствами, в числе которых ― Люксембург, Мальта,
Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские острова,
острова Кайман, остров Мэн, Гибралтар, острова Джерси,
Гернси и прочие юрисдикции.
Если вам нужна консультация по данному вопросу,
пожалуйста, обращайтесь к нам.

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.
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