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LT In Focus
Подготовка и подача уведомления
об участии в международной группе
и межстрановой отчетности
8 апреля 2016 года был опубликован законопроект «О внесении изменений в часть первую НК РФ» (в части подготовки и
представления межстрановой отчетности и уведомления об участии в международной группе). Данный проект был
разработан в соответствии с рекомендациями, выпущенными Организацией экономического сотрудничества и развития с
целью подготовки и подачи межстранового отчета. Ниже мы приводим основные требования и размеры штрафов за
нарушение законодательства. С полным текстом законопроекта можно ознакомиться здесь (Федеральный портал
проектов нормативных правовых актов).
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Требования законодательства
Законопроектом предлагается дополнить гл. 14.4 НК РФ разделом «Межстрановая
отчетность», содержащим следующие статьи:
 ст. 105.16-1. «Представление уведомления об участии в международной группе»;
 ст. 105.16-2. «Представление межстрановой отчетности».
Налогоплательщики, являющиеся участниками международной группы, в случаях и
порядке, предусмотренных НК РФ, будут обязаны уведомлять налоговый орган о
своем участии в международной группе. Они также будут обязаны представлять в
налоговые органы межстрановую отчетность в порядке и сроки, установленные НК
РФ. Требования о подаче межстранового отчета будут распространяться на
международные группы, чья совокупная выручка за финансовый год,
непосредственно предшествующий финансовому году, за который представляется
межстрановая отчетность, составляет не менее 50 млрд руб. Предполагается, что
закон вступит в силу с 1 января 2017 года. Новые требования будут применяться в
отношении финансовых годов, начинающихся в 2017 году.

Ответственность за нарушение требований
законодательства
За непредставление или предоставление недостоверных сведений
налогоплательщиками, являющимися участниками международной группы,
предлагается установить следующие штрафы:
 в отношении уведомления об участии в международной группе — в размере 50
тыс. руб.;
 в отношении межстрановой отчетности — в размере 100 тыс. руб.
Наши специалисты предоставят вам консультации по данному законопроекту и
окажут вам содействие в подготовке необходимых документов.

Если у вас возникнут вопросы по данному материалу, вы можете обратиться к
следующим специалистам Департамента консультирования по налогообложению и праву:
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Приложение TaxSmart

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 225 000
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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