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ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРИМЕТРА КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛОК

поправки, принятые Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ

Внешнеэкономические сделки между взаимозависимыми лицами
признаются контролируемыми
ДО 01.01.2019*

независимо от суммы доходов по
сделкам, совершенным с одним лицом
за календарный год
п. 1 ст. 105.14 НК (в стар. ред.)

С 01.01.2019**

если сумма доходов по сделкам между
указанными лицами за календарный год
превышает ₽60 млн
абз. 1 п. 1, 3 ст. 105.14 НК (в новой ред.)

Внешнеэкономические сделки, приравненные к сделкам между
взаимозависимыми лицами (предметом которых являются товары мировой биржевой
торговли или стороной которых является офшор) ,признаются контролируемыми
ДО 01.01.2019*

если сумма доходов по таким сделкам,
совершенным с одним лицом за
календарный год, превышает ₽60 млн
п. 7 ст. 105.14 НК (в стар. ред.)

С 01.01.2019**

если сумма доходов по сделкам между
указанными лицами за календарный
год превышает ₽60 млн
абз. 1 п. 3 ст. 105.14 НК (в новой ред.)

* - без учета переходных положений, действовавших в отношении сделок, доходы (расходы) по которым признавались в 2012-2013 гг

** - пункт 6 статьи 4 Федерального закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ
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ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРИМЕТРА КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛОК (2)
поправки, принятые Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ

Совокупность внутрироссийских сделок, совершаемых с участием
номинальных посредников, приравниваемых к сделкам между
взаимозависимыми лицами, признаются контролируемыми
ДО 01.01.2019*

С 01.01.2019**

если сумма доходов по сделкам между
указанными лицами за календарный
год превышает ₽1 млрд

если сумма доходов по сделкам между
указанными лицами за календарный
год превышает ₽60 млн

пп. 1 п. 1 ст. 105.14 НК (в стар. ред.), пост. АС
СКО от 23.12.2015 по делу № А53-30653/2014

пп. 1 п. 1, абз. 2 п. 3 ст. 105.14 НК (в новой
ред.)

Внутрироссийские сделки между взаимозависимыми лицами (по «котловому»
критерию) признаются контролируемыми
ДО 01.01.2019*

если сумма доходов по сделкам между
указанными лицами за календарный
год превышает ₽1 млрд

С 01.01.2019**

не признаются контролируемыми
п. 2 ст. 105.14 НК (в новой ред.)

п. 1, пп. 1 п. 2 ст. 105.14 НК (в стар. ред.)
* - без учета переходных положений, действовавших в отношении сделок, доходы (расходы) по которым признавались в 2012-2013 гг

** - пункт 6 статьи 4 Федерального закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ
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ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРИМЕТРА КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛОК (3)
поправки, принятые Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ

Внутрироссийские сделки, стороны которых применяют разные ставки по
налогу на прибыль организаций (НПО), признаются контролируемыми
ДО 01.01.2019*

 если одна сторона освобождена от
обязанностей НПО или применяет к
налоговой базе по НПО ставку 0%
(участник «Сколково»)
 если одна сторона является
резидентом ОЭЗ или СЭЗ
 если одна сторона является
участником РИП, применяющим
ставку НПО в федеральную часть –
0%, в региональную – пониженную

С 01.01.2019**

≈

 если стороны сделки применяют
разные ставки по НПО (кроме ставок,
предусмотренных п. 2-4 ст. 284 НК) к
прибыли деятельности, в рамках
которой заключена указанная сделка
 одна из сторон сделки освобождена
от обязанностей плательщика НПО
пп. 1, 4 п. 2 ст. 105.14 НК (в новой ред.)

пп. 4, 5, 7 п. 2 ст. 105.14 НК (в стар. ред.)

если сумма доходов по указанным
сделкам превышает ₽60 млн

п. 3 ст. 105.14 НК (в стар. ред.)

если сумма доходов по указанным
сделкам превышает ₽60 млн
абз. 1 п. 3 ст. 105.14 НК (в стар. ред.)

* - без учета переходных положений, действовавших в отношении сделок, доходы (расходы) по которым признавались в 2012-2013 гг

** - пункт 6 статьи 4 Федерального закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ
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ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

МОДЕЛИ КОНТРОЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ГЛ. 14.3 НК РФ
2 модель
проверка правильности учета
объекта сделки

3 модель
доказывание налоговой
выгоды

проверка полноты исчисления и
уплаты налогов

правильность исчисления и
своевременность уплаты
налогов

правильность исчисления и
своевременность уплаты
налогов

объект
контроля

контролируемые сделки

1) сделки между ВЗЛ, не
признаваемые
контролируемыми; 2) сделки
между независимыми лицами

сделки между ВЗЛ

орган
налогового
контроля

ФНС России

территориальный налоговый
орган

территориальный налоговый
орган

методы
налогового
контроля

глава 14.3 НК РФ

глава 14.3 НК РФ

экспертиза + глава 14.3 НК РФ

п. 1 ст. 105.17 НК РФ

п. 1, 2, 3, 4, 5.1, 6 ст. 154, п. 4 ст. 161, п. 1 ст.
211, пп. 2.1 п.2 ст. 220, п. 8 ст. 250, п. 4-6 ст.
274, п. 2.2 ст. 277, п. 6 ст. 301, п. 2, 3 ст. 340,
п. 10 ст. 309.1, п. 3 ст. 346.6, п. 4 ст. 346.18, п.
5 ст. 346.53 НК РФ*

Постановление Пленума ВАС РФ от
12.10.2006 №53, Постановление
Президиума ВАС РФ от 03.07.2012
№ 2341/12

Элементы
форма
налогового
контроля
предмет
контроля

регулирование

1 модель
проверка цен

проверка полноты исчисления
и уплаты налогов в связи с
налоговая проверка (ВНП/КНП) налоговая проверка (ВНП/КНП)
совершением сделок между ВЗЛ

* - ссылки в которых прямо указано, что стоимость объекта сделки для целей налогообложения определяется по
рыночной цене или по цене, определяемой в порядке, предусмотренной статьей 105.3 НК РФ.
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ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В УВЕДОМЛЕНИИ О КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ

приказ ФНС России от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@ (рег. в Минюсте от 13.08.2018 № 51864)

Новая форма Уведомления применяется в отношении контролируемых сделок, доходы
(расходы) по которым признаются начиная с 2018 года (независимо от даты заключения
соответствующих договоров)

В Разделе 1А дополнены основания признания сделок контролируемыми

В Разделе 1Б дополнены сведения о цены предмета сделки
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ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В УВЕДОМЛЕНИИ О КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ (2)

приказ ФНС России от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@ (рег. в Минюсте от 13.08.2018 № 51864)

В Разделе 1Б обновлены классификаторы и увеличена размерность

Уточнен порядок заполнения уведомления по посредническим сделкам
 Агенты/комиссионеры освобождаются от заполнения Уведомления по
контролируемым сделкам, совершенным от своего имени, но по поручению и
за счет принципала/комитента
 Принципал/комитент и третье лицо по посредническим сделкам обязаны
указать сведения об агенте/комитенте
Раздел 1А
Разделы 2/3
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ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В УВЕДОМЛЕНИИ О КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ (3)

приказ ФНС России от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@ (рег. в Минюсте от 13.08.2018 № 51864)
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Документация по
международным группам
компаний
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЕ

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ, СЛУЧАИ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ
УЧАСТИИ В МГК

СТРАНОВОЙ ОТЧЁТ

ГЛОБАЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

СУБЪЕКТЫ
Российские участники международной группы компаний (МГК)

ЛОКАЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Российские участники
МГК, совершившие
контролируемую
сделку с иностранным
участником МГК

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Материнская компания или уполномоченный
участник МГК представляют отчетность за
остальных субъектов

>>>

Если материнская компания или уполномоченный
участник не представил отчетность в установленный
срок, обязанность возникает у остальных участников

Участник МГК, которому направлено
требование ФНС России

>>>

По требованию ФНС, в
т.ч. вне рамок проверок

>>>

По требованию ФНС
только в рамках
проверки ТЦО по ст.
105.17 НК РФ

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
8 месяцев со дня
окончания
отчетного периода

12 месяцев со дня
окончания
отчетного периода

3 месяца со дня
получения
требования ФНС

>>>

Но не ранее 12 мес и не
позднее 36 мес после
окончания отчетного
периода

30 дней со дня
получения
требования ФНС

>>>

Но не ранее 31 дек
года, следующего
за отчетным
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЕ (2)

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ, СЛУЧАИ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ
УЧАСТИИ В МГК

СТРАНОВОЙ ОТЧЁТ

ГЛОБАЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ФОРМА И СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В электронной форме по установленным
форматам

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ НОРМ
Финансовый год, начинающийся в 2017 году

>>>

Допускается добровольное представление
Уведомления об участии в МГК и Странового отчета
в отношении финансовых годов, начинающихся в
2016 году

На бумажном носителе в произвольной
форме

Отчетный период,
начинающийся в
2017 году

Сделки,
доходы/расходы по
которым признаются
с 1 янв. 2018 года

100 тыс. рублей

100 тыс. рублей

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
50 тыс. рублей

>>>

100 тыс. рублей

Санкции не применяются, если составы правонарушений выявлены в отношении отчетных периодов 2017 –
2019 гг
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

СТРАНОВОЙ ОТЧЁТ (CbC) И УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В МГК
3

CTS
1

Формирование страновой
отчетности и уведомления
об участии в МГК

XML

Обмен страновой
отчетностью по CTS

2

Всего 54 государства
(территории)
на 23.05.2018

http://regulation.gov.ru/
p/77212

Прием страновой
отчетности и уведомления
об участии в МГК по ТКС

Государства (территории),

участвующие

не участвующие в автоматическом обмене страновыми отчетами

13

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
НОРМАТИВНАЯ БАЗА – МЕЖСТРАНОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (CbC)

Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам
01.07.2015 Конвенция вступила в силу в отношении России
 ст. 6 Конвенции позволяет компетентным органам по взаимной
договоренности осуществлять автоматический обмен
информацией
 компетентным органом является ФНС России и ее представители
(пункт 2 части Федерального закона № 325-ФЗ от 04.11.2014)


Многостороннее Соглашение компетентных органов об автоматическом
обмене страновыми отчётами
Подписано ФНС России 26.01.2017
 Соглашение содержит: состав данных подлежащих обмену,
порядок, сроки и период обмена, ограничения по использованию
информации, требования к конфиденциальности и защите
информации, метод передачи данных
 Список партнеров по обмену
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

НОРМАТИВНАЯ БАЗА – МЕЖСТРАНОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (CbC) (2)
Налоговый Кодекс Российской Федерации
28.11.2017 вступил в силу Федеральный закон №340-ФЗ от 27.11.2017
 Новые Глава 14.4-1 и 20.1 НК РФ содержат: обязанности участников МГК по
представлению страновых сведений (т.н. трехуровневая документация по
ТЦО) и уведомление об участии в МГК, порядок и сроки представления,
состав сведений, полномочия ФНС по обмену страновыми отчетами, статус
получаемой информации
 Ответственность за налоговые правонарушения, выявленные в отношении
отчетных периодов 2017-2019 гг, не применяется


Подзаконные акты

Формат уведомления об участии в МГК, порядок его заполнения и
представления в электронной форме – приказ ФНС России от
06.03.2018 № ММВ-7-17/123@
 Формат странового отчета МГК, порядок его заполнения и
представления в электронной форме – приказ ФНС России от
06.03.2018 № ММВ-7-17/124@
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СТРАНОВОЙ ОТЧЁТ

КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Международная группа компаний – совокупность организаций и (или) иностранных
структур, связанных посредством участия в капитале и (или) осуществления контроля,
в отношении которых соблюдаются все следующие условия:
составляется консолидированная финансовая отчётность в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
учете либо иными международными стандартами, принимаемыми
фондовыми биржами, для принятия решения о допуске ценных бумаг к
торгам
 в состав группы входит хотя бы один российский налоговый резидент (либо
российское ПП иностранного налогового резидента), и хотя бы один
налоговый резидент иностранного государства (либо российский налоговый
резидент, но имеющий ПП в иностранном государстве)
 консолидированная
выручка такой группы за финансовый год,
предшествующий отчётному периоду, составляет 50 млрд. руб. и более


Материнская компания – участник международной группы, удовлетворяющий
следующим условиям:
 прямо и (или) косвенно участвует в остальных участниках или иным способом
контролирует их, и доля такого участия (наличие контроля) является
достаточной для включения финансовой отчётности других участников в
консолидированную финансовую отчётность такой международной группы
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СТРАНОВОЙ ОТЧЁТ

КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (2)
Участник международной группы:
 лицо, входящее в совокупность организаций и (или) иностранных структур,
признаваемых международной группой
 лицо, входящее в международную группу, финансовая отчетность которого
не учитывается при составлении консолидированной финансовой отчетности
группы исключительно в силу размера или несущественности данных
 постоянные представительства вышеуказанных лиц
Уполномоченный участник группы – участник международной группы, на которого
материнской компанией возложена обязанность представлять страновой отчет от
имени такой группы странового отчета в компетентные органы иностранного
государства (территории), налоговым резидентом которого является этот участник
либо в котором его деятельность приводит к образованию постоянного
представительства
Отчётный период – финансовый год, следующий за финансовым годом, в котором
общая сумма дохода (выручки) международной группы в соответствии с
консолидированной финансовой отчётностью составляет 50 млрд. руб. и более
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СТРАНОВОЙ ОТЧЁТ

ПОДОТЧЁТНЫЙ ПЕРИМЕТР МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУПП
СОСТАВЛЯЮТ КОНСОЛИДИРОВАННУЮ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЁТНОСТЬ
ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВАНИЕ

кредитные и страховые организации
негосударственные пенсионные фонды (НПФ)
УК инвестфондов, ПИФов и НПФ;
клиринговые организации;
ФГУП и АО, акции которых в фед. собственности
организации, ценные бумаги которых допущены к
организованным торгам

в силу российского
закона >>> Пункт 1 статьи 2 Фед. закона








добровольно
>>> Пункт 2 статьи 2 Фед. закона

 любая организация, учредительными документами
которой предусмотрено представление и (или)
раскрытие консолидированной финансовой отчетности

требование бирж, в
т.ч. иностранных
>>> Примерный перечень см. в

 организации, ценные бумаги которых допущены к
обращению на торгах фондовых бирж

от 27.07.2010 № 208-ФЗ

от 27.07.2010 № 208-ФЗ

Указании Банка России от
30.05.2017 № 4393-У

в силу
иностранного
>>> Перечень стран, принявших
закона
законодательство о страновой

 любые организации и (или) иностранные структуры, в
зависимости от положений иностранного
законодательства (в т.ч. непубличные компании)

отчетности см. на сайте ОЭСР*

* - http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-specific-information-on-country-by-country-reporting-implementation.htm
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СТРАНОВОЙ ОТЧЁТ

ДИАГРАММА XML-ФАЙЛА И СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ
Ссылка на ПК «Tester», в котором реализована функция
проверки на соответствие xsd-схеме файла странового отчёта:
https://www.nalog.ru/rn43/program//5961279/

«Атрибуты»
 Код формы по КНД (1150029)
 Код налогового органа
 Номер корректировки (0 – 998)
 Принимающая страна (RU)
 Язык информации (код по ГОСТ
7.75-97)
 Наименование
международной группы (RUS; LAT)
 Номер РОС/ИНО материнской
компании
 Дата и время формирования
отчета (CCYY-MM-DDThh:mm:ss)
 Предупреждение к
отправленной информации

+ attributes

ОтчПер

+

СтранНапрОтч
1…∞

СвНП –
Подписант
Раздел2

–
–

НПЮЛ

+

Раздел1

+

–

+
+
1…∞
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ДИАГРАММА XML-ФАЙЛА СТРАНОВОГО ОТЧЁТА
СТРУКТУРА И СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ
1

2

«Отчетный период»
(дата начала/окончания
периода, отчетный год)

3
«Страны, в которые
направляется отчет»
(код ОКСМ)

4
+ attributes

1
2
3
4
5

–
–

5
ОтчПер

+

«Сведения о
налогоплательщике»,
представляющем отчет
«Сведения о лице,
подписавшем
документ»
«Сведения странового
отчета»

СтранНапрОтч
1…∞

СвНП –
Подписант
Раздел2

НПЮЛ

+

Раздел1

+

–

+
+
1…∞
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ДИАГРАММА XML-ФАЙЛА СТРАНОВОГО ОТЧЁТА
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧИТЫВАЮЩЕМСЯ УЧАСТНИКЕ

НомКорРазд1

Номер корректировки раздела 1
(0-998)

ИдРазд1

Идентификатор раздела 1 (GUID)

СтатУчМГ

Статус участника в МГ (код)
(мама, уполномоченный, иной)
Признак участника в МГ (код) (по
критериям пп. 1-3 п. 2 ст. 10516-1)

ПрУчМГ

СвНП –

НПЮЛ

+

Раздел1

–

–

Сведения об
участнике
международной
группы,
представившем
страновой отчет

Страна налогового резидентства (RU)

СтрНалРезид

Страна, присвоившая номер
налогоплательщика (RU)

СтрНомНП

Регистрационный номер (его аналог)

РегНом
ТипРегНом
ТипРегНомЛат

Тип регистрационного номера (его
аналога) (RUS; LAT)

СтрРегНом

Страна, присвоившая
регистрационные номер (ОКСМ)

НаимУчЛат

Наименование участника
МГ (LAT)

–

СвАдрес

+
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ДИАГРАММА XML-ФАЙЛА СТРАНОВОГО ОТЧЁТА
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРАНЕ
ИдПокДеятУчМГ

(NB: 0
– 999)
ЧислРабШтат

(GUID) (GUID)

Идентификатор показателей (GUID)
Численность работников
по трудовым договорам (на конец, за период, другое)

ЧислРабНез

по гражданско-правовым договорам

ЧислРабВсего

всего (Σ ЧислРабШтат и ЧислРабНез)

ДопИнфЧислРаб

(ОКСМ
или X5)

–

–

дополнительная информация

ДохУчМГ

+

Доход (выручка)
от других участников МГ (кроме дивидендов,

ДохНезЛиц

+

от иных лиц, в т.ч. ассоциированных

ДохВсего

+

всего (Σ ДохУчМГ и ДохНезЛиц)

ПрибДоНал

+

Прибыль (убыток) до налогообложения

НалПрибУпл

+

Налог с дохода (прибыли)
уплаченный (в отчетном периоде, в т.ч.

НалПрибНач

+

начисленный (за отчетный период)

Капитал

+

Капитал
уставный (объявленный акционерный)

ДобКапитал

+

добавочный

НакПриб

+

Накопленная прибыль

Активы

+

Материальные активы

полученных от таких участников)

удержанные налоговыми агентами)
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ДИАГРАММА XML-ФАЙЛА СТРАНОВОГО ОТЧЁТА
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ГРУППЫ В СТРАНЕ
СтатУчМГ

(NB: 0
– 999)

ПрУчМГ
СтрНалРезид

(GUID)

НомНП
ИННЮЛ
СтрНомНП

(ОКСМ
или X5)

РегНом
ТипРегНом
ТипРегНомЛат
СтрРегНом
НаимУч
НаимУчЛат

Статус участника в МГ (код) (мама,
уполномоченный, иной)
Признак участника в МГ (код) (по критериям
пп. 1-3 п. 2 ст. 10516-1)
Страна налогового резидентства (ОКСМ или X5)
Номер налогоплательщика (его аналог)
(обязателен при <СтрНалРезид>≠RU)

ИНН (обязателен при <СтрНалРезид>=RU)
Страна, присвоившая номер налогоплательщика
(ОКСМ)
Регистрационный номер (его аналог)
Тип регистрационного номера (его аналога)
(RUS; LAT)
Страна, присвоившая регистрационные
номер (ОКСМ)
Наименование участника МГ (RUS; LAT)

–
СвАдрес

+ Сведения об адресе участника МГ

–
СвСтранТипДоп

Сведения о стране инкорпорации
+ участника, типах экономической
деятельности, а также доп. информации

23

СТРАНОВОЙ ОТЧЁТ

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЁТНОСТИ
ОБЩЕЕ ПРАВИЛО

ИЛИ

Материнская
компания

Уполномоченный
участник

Иные участники

п. 2, 6 ст. 105.16-3 НК РФ

XML

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРАВИЛО

Материнская
компания

п. 2, 6, 7 ст. 105.16-3 НК РФ

XML

Уполномоченный
участник

Иные участники
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СТРАНОВОЙ ОТЧЁТ

УСЛОВИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПОРЯДКА ИСТРЕБОВАНИЯ
Государство (территория), налоговым резидентом которого является
материнская компания или уполномоченный участник МГК:

ДА

НЕТ

b) ратифицировало, приняло или иным образом утвердило
Конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым
делам от 25.01.1988?
ДА

НЕТ

c) является стороной многостороннего Соглашения компетентных
органов об автоматическом обмене страновыми отчётами от
27.01.2016?
ДА

НЕТ

d) не признано систематически нарушающим обязательства по
автоматическому обмену страновой отчётностью?

НЕТ

ДА
Компетентный орган государства (территории), налоговым резидентом
которого является участник МГК, уведомлен об участнике, на которого
возложена обязанность представлять страновую отчётность?
ДА

Страновая отчётность будет получена
в рамках автоматического обмена

НЕТ

Применяется вторичный порядок
истребования страновой отчётности

a) приняло законодательство, устанавливающее обязанность
представления страновой отчётности?
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СТРАНОВОЙ ОТЧЁТ

ПЕРИОДЫ, СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБМЕНА
По стратегам* информация

передается только после
получения согласия
уполномоченного ФОИВа**

1-й отчетный период
(добровольно)

2-й отчетный период
(обязательно)

1-й отчетный период
(добровольно)

(обязательно)

2015

31/03 30/06 30/09

2016

Срок представления
отчета (за 2017)

Срок представления
отчета (за 2016)

2-й отчетный период

31/09

абз. 2 п. 5 ст. 105.16-3

Срок представления
отчета (за 2016)

31/03 30/06 30/09

2017

Срок представления
отчета (за 2017)

31/03 30/06 30/09

31/03 30/06

2018

2019

~

Указывает на дату окончания финансового года (предшествующего отчетному финансовом году),
за который определяется соответствие установленному критерию консолидированной выручки –
≥ 50 млрд. руб.
* - Указ Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 (ред. от 01.02.2017) «Об утверждении Перечня
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».
** - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2012 № 1017 (ред. от 10.02.2017) «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 сентября 2012 г. № 1285».
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СТРАНОВОЙ ОТЧЁТ

ОРГАНИЗАЦИЯ СХЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТРЕНЕТ-РЕКЛАМЫ*
услуги

Компания А

$5 млрд

(материнская
компания)

права на НМА
(кроме США)

 НИОКР
 разработка НМА
 управление
интернет-сайтами

$1,5 млрд за НМА
Компания B

(+ % расходов на
новые НИОКР)

(собственник НМА,
совет директоров)

Компания C
(кондуит)

$14,25 млрд (роялти)

Компания D
(EMEA штабквартира)

$15

млрд

* - Подробное описание
схемы см. в Приложении
В к Докладу по Пункту 1
«Вызовы цифровой
экономики»

Компания E
Компания F

услуги

суб-лицензия

 управление
интернет-сайтами
 заключение
договоров

услуги

 техническая помощь
 маркетинг

27

СТРАНОВОЙ ОТЧЁТ

ПРИМЕР АНАЛИЗА ДАННЫХ
Прибыль/
убыток до
налогов,
млн. $

Налог
(упл.),
млн. $

6 500

2 000

600

1 000

5 000

50 000

4 000

14 200

Выручка, млн. $

Государство
от других
от незави(территория)
участников
симых лиц
1

Всего

Группы

Накоплен- Количе- Материал
Уставный
ная
ство
ьные
капитал,
прибыль, работник активы,
млн. $
млн. $
ов, ед
млн. $

5 000

1 500

Бермуды

0

14 200

2.б

14 000

0

500

50 000

50

250

Нидерланды

0

14 250

2.а

14 250

50

13

1

50

100

250

Ирландия

15 000

0

15 000

420

53

5

750

2 500

1 500

Испания

0

110

110

10

3

15

30

300

500

Франция

0

220

220

20

7

25

50

500

750

США

3
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Автоматический обмен
финансовой информацией
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

НОРМАТИВНАЯ БАЗА – ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ОТЧЕТНОСТИ (CRS)
Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам
01.07.2015 Конвенция вступила в силу в отношении России
 ст. 6 Конвенции позволяет компетентным органам по взаимной
договоренности осуществлять автоматический обмен информацией
 компетентным органом является ФНС России и ее представители
(пункт 2 части Федерального закона № 325-ФЗ от 04.11.2014)


Многостороннее Соглашение компетентных органов об автоматическом
обмене финансовой информацией
Подписано ФНС России 12.05.2016
 Соглашение содержит: состав данных, подлежащих обмену,
порядок, сроки и период обмена, требования к
конфиденциальности и защите финансовой информации, метод
передачи данных
 Список партнеров по обмену
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

НОРМАТИВНАЯ БАЗА – ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ОТЧЕТНОСТИ (CRS) (2)
Налоговый Кодекс Российской Федерации
28.11.2017 вступил в силу Федеральный закон №340-ФЗ от 27.11.2017
 Новые Раздел VII.1 и Глава 20.1 НК РФ содержат: обязанности ОФР по
представлению финансовой информации в ФНС, права ОФР в отношении
клиентов при непредставлении информации, необходимой для целей
автоматического обмена, полномочия ФНС по автоматическому обмену,
статус получаемой информации
 Ответственность ОФР за нарушение установленных налоговых
обязанностей не применяется до 2019 года включительно


Подзаконные акты
Постановление Правительства РФ О порядке запроса и получения
ОФР от клиентов и направления в ФНС информации в связи с
внедрением автоматического обмена
 http://regulation.gov.ru/projects#npa=75907
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ОТЧЕТНОСТИ – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

 Банковский счет
 Договор страхования
 Иной финансовый счет
https://service.nalog.ru/nrez/

 почтовый адрес
CRS XML

 номер телефона
 право подписи
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ ОБМЕНА ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Объект автоматического
обмена финансовой
информацией
Счета или их функциональные
эквиваленты, открытые в рамках:
Договора банковского
счета (вклада)
Договора о брокерском
обслуживании
Договора доверительного
управления
Договора депозитарного
обслуживания
Договора добровольного
страхования жизни
Договора с центральным
контрагентом
Договора инвестиционного
товарищества
Иные договоров,
предусматривающих
оказание финансовых услуг

Субъекты автоматического обмена
финансовой информацией
Организации финансового
рынка

Компетентные (налоговые) органы
участвующих государств (территорий)
подписанты многостороннего
Соглашения об автоматическом
обмене финансовой
103
информацией

Кредитная организация
Профессиональный участник
рынка ценных бумаг

юрисдикции

Профессиональный участник
рынка ценных бумаг
(брокер, депозитарий)

из них прошли этап
активации
82

юрисдикции

Управляющее лицо по ДДУ,
ПИФам и т.д.
Пенсионные фонды
Центральный контрагент
Управляющий товарищ
инвестиционного фонда
Иная организация или
структура, оказывающая
финансовые услуги

74 юрисдикции






БВО

Гернси 
Джерси 
Кайманы 
Кипр


Люксембург
Лихтенштейн
Маврикий
Мальта
о. Мэн
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

ПРИЗНАКИ СВЯЗИ С ЮРИСДИКЦИЯМИ И САМОСЕРТИФИКАЦИЯ
ПРИЗНАКИ СВЯЗИ (INDICIA) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
С ИНОСТРАННЫМ ГОСУДАРСТВОМ В РОССИИ
Идентификация лица как налогового резидента иностранного государства
Адрес места фактического проживания или почтовый адрес в иностранном государстве
Номер (номера) телефона в иностранном государстве (при отсутствии номера в России)
>>> При отсутствии номера в России
Поручение на постоянное перечисление средств на счет (адрес) в иностранном
государстве
>>> За исключением банковского вклада
Доверенность или право подписи, предоставленные лицу, проживающему в
иностранном государстве
Указание адреса до востребования в иностранном государстве
отсутствии иного адреса в отношении клиента, выгодоприобретателя или
>>> При
контролирующих лиц
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ОТЧЕТНОСТИ – ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И СТРУКТУРЫ

CRS XML

 Место инкорпорации
 Пассивная нефинансовая
ДА
компания (>50%)
 Контролирующее лицо
CRS XML

 Место инкорпорации
 Пассивная нефинансовая
ДА
компания (>50%)
 Контролирующее лицо
счет
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

СОСТАВ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ О ФИНАНСОВЫХ СЧЕТАХ
CRS

Отчетность КИК

НАИМЕНОВАНИЕ И ДРУГИЕ
ИДЕНТИФИКАТОРЫ ОФР

?

СВЕДЕНИЯ О КИК –
ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮЛ

?

СВЕДЕНИЯ О КИК –
ИНОСТРАННОМ
ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

в т.ч. непосредственно
фонды, трасты

НАИМЕНОВАНИЕ И ДРУГИЕ
ИДЕНТИФИКАТОРЫ ДЕРЖАТЕЛЯ
СЧЕТА/АКТИВОВ
в т.ч. управляющих (trustee)
для фондов, трастов

БАЛАНС/СТОИМОСТЬ
СЧЕТА/АКТИВОВ ДЕРЖАТЕЛЯ

в т.ч. сумма начислений по
отдельным типам счетов/активов

ФИО И ДРУГИЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ
ДЕРЖАТЕЛЕЙ
для фондов, трастов и других
пассивных нефинансовых
организаций

Налоговые декларации

О
? СВЕДЕНИЯ
НЕРАСПРЕДЕЛННОЙ
ПРИБЫЛИ КИК

О ДОХОДАХ,
? СВЕДЕНИЯ
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ

ИСТОЧНИКОВ ЗА РУБЕЖОМ

?

Уведомления/отчеты
о счетах

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ /
ЗАКРЫТИИ ИНОСТРАННЫХ
СЧЕТОВ, ДВИЖЕНИИ ПО СЧЕТАМ

36

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРИЗНАКИ СВЯЗИ И «АКТИВНОЙ» ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИЗНАКИ СВЯЗИ (INDICIA) ОРГАНИЗАЦИИ И СТРУКТУРЫ
С ИНОСТРАННЫМ ГОСУДАРСТВОМ В РОССИИ
Место инкорпорации (учреждения) – иностранное государство
Адрес организации находится в иностранном государстве
>>>

в т.ч. юридический адрес, адрес головного офиса, адрес органов управления

Адрес управляющего лица структуры находится в иностранном государстве
ПРИЗНАКИ «АКТИВНОЙ» ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Акции (доли) клиента обращаются на организованном рынке
>>> может быть как российская, так и иностранная биржа
Акции (доли) организации (структуры), которая контролируется клиентом, либо
контролирует такого клиента, обращаются на организованном рынке
Акции (доли) организации (структуры), которая контролируется другой
организацией (структурой), одновременно контролирующей клиента, обращаются
на организованном рынке
>>> под контролем (прямым и косвенным) понимается доля участия более 50% акций
(долей) в уставном (складочном) капитале
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРИЗНАКИ СВЯЗИ И «АКТИВНОЙ» ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2)
ПРИЗНАКИ «АКТИВНОЙ» ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (продолжение)
Менее 50% доходов клиента составляют доходы от пассивной деятельности и менее
50% активов клиента относятся к активам, используемым для извлечения доходов от
пассивной деятельности
>>> стоимость активов может быть оценена как по рыночной, так и балансовой стоимости
Клиент создан с целью прямого владения обращающимися акциями (долями)
организаций, которые не являются ОФР, или для целей их финансирования
>>> кроме клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций
исключительно в инвестиционных целях

Клиент не осуществляет деловую активность, не имеет истории операций, но
инвестирует капитал с целью осуществления предпринимательской деятельность
>>>

предпринимательская деятельность не должна быть связана с деятельностью ОФР (как минимум в
течение 24 месяцев с момента его первоначальной регистрации

Клиент не являлся ОФР в течение 5 предыдущих лет и находится в процессе
ликвидации, банкротства или реорганизации (в целях возобновления коммерческой
деятельности, кроме деятельности ОФР)
Клиент является некоммерческой организацией, доходы которой не являются
объектом налогообложения или освобождаются от налогов
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ИЛЛЮСТРАЦИЯ «АКТИВНОЙ» ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
CRS

Доля
участия

(материнская
компания)

Доля?
«неинвестиционная»

> 50%

Компания B
(холдинг)

Компания C

Доля
участия

Компания А
(материнская
компания)

≥ 75%
(365 дн)
Компания B

«Активный холдинг», если:
V - владение обращающимися акциями (долями);
V - Компания А не ОФР;
Х – цель владения/
финансирования не
инвестиционная.

(холдинг)
>95% «активные»
доходы

≥ 75%
(365 дн)
Компания C

≥ 50%
(365 дн)
(КИК)
≥50% «активные»
доходы

«Активный доход», если:
V - ≥50% «активные» доходы;
V - ≥50% активов используется
для извлечения «активных»
доходов.

Компания D

(КИК)
>80% «активные»
доходы

+ Дивиденды

(субхолдинг)
>95% «активные»
доходы

(субхолдинг)

Компания D

+ Дивиденды

> 50%
«Активный
контроль», если:
V – доля
Компании А в
Компании C ≥50%;
V – акции
Компании А
обращаются на
организованном
рынке

КИК

Компания А

Доля
«активного»
дохода
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Спасибо за внимание!
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