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Опубликована обновленная форма
уведомления об участии в
иностранных организациях (об
учреждении иностранных структур
без образования юридического лица)

Российская практика
налоговых и юридических
услуг EY была названа
ведущей налоговой фирмой
(Tier 1) в России в рамках
ежегодного исследования
World Tax 2018 по версии
журнала International Tax
Review.

1 августа 2019 года был опубликован Приказ ФНС России,
утверждающий обновленную форму уведомления об
участии в иностранных организациях (об учреждении
иностранных структур без образования юридического лица)
(«Уведомление»), а также порядок его заполнения и
представления в налоговые органы.1
В обновленной форме Уведомления был учтен ряд
практических вопросов, возникавших при его заполнении и
подаче в налоговые органы. В частности:
 Обновленным порядком заполнения Уведомления
предусмотрено отдельное основание подачи
Уведомления при изменении порядка участия;
 Уточнено, что при изменении доли или порядка участия, а
также при подаче уточненного Уведомления форма
заполняется только в части таких изменений / уточнений;
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Приказ ФНС России от 5 июля 2019 года № ММВ-7-13/338@ «Об утверждении формы и формата представления уведомления об
участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) в электронной
форме, а также порядка заполнения формы и формы и порядка представления уведомления об участии в иностранных организациях
(об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) в электронной форме и признании утратившим силу
Приказа ФНС России от 24 апреля 2015 № ММВ-7-14/177@»

 Исключены поля для заполнения
информации о наименовании иностранной
организации и структуры без образования
юридического лица в русской
транскрипции. Таким образом, на всех
листах Уведомления наименования
указываются только латиницей;
 В раздел «Сведения об иностранной
организации» добавлены строки «Код
страны налогового резидентства» и при
наличии «Код налогоплательщика в стране
налогового резидентства». Таким образом,
адресован вопрос заполнения Уведомления
в случаях, когда компания является
налоговым резидентом страны отличной от
страны регистрации.
Также из Уведомления была исключена часть
информации в отношении иностранных
структур, в частности был исключен Лист В1,
включая следующие поля:
 Статус участника в соответствии с личным
законом и (или) документов об учреждении
иностранной структуры;
 Наименование и реквизиты документа,
являющегося основанием для
осуществления контроля над иностранной
структурой и (или) фактического права на
доход;
 Описание оснований для осуществления
контроля над иностранной структурой и
(или) фактического права на доход;

Кроме того, Уведомление приведено в
соответствие с текущими положениями
Налогового кодекса, относящимся к форме и
порядку заполнения Уведомления.
В настоящий момент существует
неопределенность в отношении даты с
которой необходимо подавать Уведомление в
обновленной форме. Согласно информации,
указанной на сайте ФНС, обновленная форма
Уведомления действует с 12 августа 2019
года. При этом корректировку сведений в
Уведомлениях, представленных в налоговые
органы до 12 августа 2019 года, необходимо
осуществлять по старой форме.2
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Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита,
налогообложения, сопровождения сделок и
консультирования. Наши знания и качество услуг помогают
укреплять доверие общественности к рынкам капитала и
экономике в разных странах мира. Мы формируем
выдающихся лидеров, под руководством которых наш
коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства.
Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой
среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в
целом.
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в
Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре,
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге,
Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке,
Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500
специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в
состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Великобритании, — является компанией,
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает
услуг клиентам. Более подробная информация представлена
на нашем сайте: ey.com.
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