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LT in focus
Форма уведомления об участии
в иностранных организациях
Вниманию физических и юридических лиц
29 апреля 2015 года Федеральной налоговой службой России была опубликована форма
уведомления об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без
образования юридического лица) (далее ― Уведомление), а также порядок заполнения данной
формы и порядок представления Уведомления в электронной форме. На официальном веб-сайте
ФНС РФ был размещен соответствующий Приказ ФНС России от 24 апреля 2015 года № ММВ-714/177@. Данный Приказ был зарегистрирован в Минюсте России 13 мая.
Вышеуказанным Приказом и формой Уведомления предусматривается раскрытие лицами, на которых
возложена обязанность по уведомлению налоговых органов об участии в иностранных организациях
или иностранных структурах без образования юридического лица, следующей информации:
 сведения о налогоплательщике, включающие персональные данные;
 сведения об иностранной организации, включающие тип участия, дату возникновения и окончания
участия, а также размер доли;
 сведения об иностранной структуре без образования юридического лица, включающие
организационную форму, наименование и реквизиты документа об учреждении иностранной
структуры, дату и страну учреждения;
 сведения об участнике иностранной структуры без образования юридического лица, включающие
основание такого участия, наименование статуса участия, тип участия, долю участия, даты
возникновения и окончания участия;
 порядок участия налогоплательщика в иностранной организации при наличии косвенного участия, в
том числе раскрытие всех участников в последовательности участия, а также долей их прямого и
косвенного участия.
Порядок и особенности представления Уведомления указаны в статье 25.14 Налогового кодекса РФ.
Уведомления представляются в налоговый орган в электронной форме. Исключение из этого правила
сделано только для налогоплательщиков – физических лиц, которые вправе представить
Уведомление на бумажном носителе. На сайте Федеральной налоговой службы России в сети
Интернет доступно для скачивания программное обеспечение для формирования Уведомления как в
электронной форме, так и на бумажном носителе.
Стоит отметить, что ни Налоговый кодекс РФ, ни порядок заполнения формы Уведомления не
содержат прямого указания на необходимость приложения к Уведомлению подтверждающих
документов, за исключением доверенности на представление интересов (в случае подачи
Уведомления уполномоченным представителем налогоплательщика). Однако мы не исключаем, что
налоговые органы могут по своему усмотрению запросить дополнительную информацию/документы в
рамках процедуры налогового контроля.
Дальнейшие шаги
Уведомления в отношении доли участия в иностранных организациях (учреждения иностранных
структур без образования юридического лица) по состоянию на 15 мая 2015 года должно быть
представлено не позднее 15 июня 2015 года. Уведомление не представляется, если участие в
иностранной организации прекращено или учрежденная иностранная структура ликвидирована до 14
июня 2015 года включительно (пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 24.11.2014 N 376-ФЗ (ред. от
06.04.2015)).
Согласно ст. 129.6 Налогового кодекса РФ неправомерное непредставление в установленный срок
налогоплательщиком в налоговый орган Уведомления или представление Уведомления,
содержащего недостоверные сведения, влечет взыскание штрафа в размере 50 тыс. рублей в
отношении каждой иностранной организации, сведения о которой не представлены либо в отношении
которой представлены недостоверные сведения.
Выполнение законных требований по подготовке Уведомлений об участии в иностранных компаниях
включает в себя несколько этапов:
 сбор необходимой информации;
 заполнение формы Уведомления (в электронной форме или на бумажном носителе);
 подача Уведомления в налоговые органы РФ.
Мы будем рады оказать вам поддержку по каждому из этапов, а также помочь со сбором информации
и процессом подготовки Уведомлений.

Контакты
Григорий Павлоцкий

Геннадий Камышников

Управляющий партнер

Управляющий партнер

Департамент налогообложения и права

По работе с государственными органами

Тел.: +7 (495) 787 06 00

Тел.: +7 (495) 787 06 00

gpavlotsky@deloitte.ru

gkamyshnikov@deloitte.ru

Светлана Мейер

Елена Соловьева

Партнер

Партнер

Группа по предоставлению услуг частным
клиентам

Группа по международному налогообложению

Тел.: +7 (495) 787 06 00

Тел.: +7 (495) 787 06 00
esolovyeva@deloitte.ru

smeyer@deloitte.ru

Павел Балашов

Елена Ковалевич

Партнер

Директор

Группа по предоставлению решений в области
бизнес процессов

Группа по предоставлению решений в области
бизнес процессов

Тел.: +7 (495) 787 06 00

Тел.: +7 (495) 787 06 00

pbalashov@deloitte.ru

ekovalevich@deloitte.ru

deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая
их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию
с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть
«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре
ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная
информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте
www.deloitte.ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных
финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт»
— международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные
отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие определить пути
решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 000 специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт
Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее —
«сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг
профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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