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LT In Focus
Раскрытие информации о налоговых
стратегиях в Великобритании
Правительство Великобритании опубликовало проект законодательного акта, который обязывает
крупнейших налогоплательщиков публично раскрывать свои налоговые стратегии. Опубликованный
документ находится в статусе проекта, тем не менее он уже прошел процедуру публичных слушаний,
и мы не ожидаем существенных различий между текущей и финальной редакциями. Предполагается,
что документ вступит в силу в июле 2016 года. Ниже мы более подробно рассмотрим будущие
изменения.
На кого могут распространяться правила раскрытия информации?
Предложенные изменения повлияют на следующие категории налогоплательщиков в
Великобритании:


бизнес, зарегистрированный на территории Великобритании, если:
A. объем его годовой выручки составляет 200 млн фунтов стерлингов и более;
B. стоимость его активов равна или превышает 2 млрд фунтов стерлингов;



на международные компании, ведущие любую деятельность через организации и партнерства,
зарегистрированные в Великобритании, если их консолидированная годовая выручка составляет
750 млн фунтов стерлингов и более.

По предварительным оценкам Правительства Великобритании, изменения коснутся порядка 2 тыс.
национальных и иностранных налогоплательщиков.
Какая информация будет подлежать раскрытию?
В том случае, если на налогоплательщика распространяются данные правила, он должен
опубликовать информацию о своей налоговой стратегии в части, затрагивающей интересы
Великобритании. Ниже приведен следующий минимально допустимый объем раскрываемых данных:


информация об организации налоговой функции и системе контроля за налоговыми рисками;



уровень налоговых рисков, которые налогоплательщик готов принять;



информация о расположенности налогоплательщика к применению консервативного или
агрессивного налогового планирования;



подход налогоплательщика к взаимодействию с налоговыми органами.

Какие действия необходимо предпринять?
Если законодательный акт вступит в силу в 2016 году, налогоплательщики должны будут раскрывать
свои налоговые стратегии уже 31 декабря 2017 года. Ожидается, что налоговая стратегия будет
представлять собой долгосрочный документ, не требующий регулярного обновления. Поправки будут
вноситься по мере необходимости, например, при изменении инвестиционной политики.
По мнению Правительства Великобритании, большинство крупнейших компаний страны могут
сформулировать свою налоговую стратегию. Тем не менее, на практике требования о раскрытии налоговой
стратегии могут вызвать сложности у международных компаний, которые, в отличие от национальных
организаций, не стремятся формализовывать и внедрять данные политики. В результате налоговые
стратегии у международных компаний либо отсутствуют, либо носят крайне общий характер.
В связи с принятием возможных изменений разработка налоговой стратегии становится как никогда
актуальной. Она включает в себя выделение налогового администрирования с распределением
функций планирования и контроля, создание механизмов выявления налоговых рисков, оценка рискпрофилей и формирование подхода к их отражению в отчетности.
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и
полезной. Наши специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме
данного выпуска.
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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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