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Государства-участники
СНГ инициируют
автоматический обмен
налоговой информацией

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

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/7942789/

Cтандарт автоматического обмена финансовой
информацией (Сommon Reporting Standard, CRS)
интенсивно развивается. В продолжение внедрения CRS
появляются новые межстрановые инициативы,
направленные на обмен финансовой информацией в целях
повышения прозрачности налогообложения.
В рамках подписанного Протокола об обмене информацией
в электронном виде между государствами – участниками
СНГ для налогового администрирования1 государстваучастники СНГ уже в 2020 году в тестовом режиме
планируют начать осуществлять взаимный (в периметре
стран CНГ) ежегодный обмен налоговой информацией.
Соответственно, с 2021 года запланировано осуществлять
такой обмен на постоянной основе.

В настоящее время Россия производит
автоматический обмен финансовой
информацией в рамках СRS с 75 странами и
13 территориями (список стран, c которыми
осуществляется автоматический обмен,
утвержден Приказом ФНС России от 4 декабря
2018 № ММВ-7-17/784@ «Об утверждении
Перечня государств (территорий), с которыми
осуществляется автоматический обмен
финансовой информацией»). Однако из всех
государств-участников СНГ автоматический
обмен финансовой информацией в рамках
CRS осуществляется только с Азербайджаном.
Государства-участники СНГ уже согласовали
форматы протоколов обмена налоговой
информацией. Информация будет
направляться в отношении доходов
организаций и физических лиц, полученных в
другом государстве, ином имуществе за
рубежом. Казахстан и Киргизия уже утвердили
протокол обмена, в России процедура должна
завершиться до конца года. Планируется, что
обмен с Азербайджаном будет осуществляться
в рамках формата отчета по СRS (на
латинице), с иными странами-участницами
СНГ – на русском языке.
ФНС РФ заинтересована в эффективном
сотрудничестве с иностранными партнерами и
качественном выполнении требований CRS
финансовыми институтами. В случае
возникновения вопросов в отношении
некорректных процедур и неверных данных в
отчетности страны-партнеры по СRS будут
обращаться к ФНС РФ, как результат ФНС РФ
будет разбирать случаи неверных данных
непосредственно с организациями
финансового рынка. В этой ситуации

чрезвычайно важно минимизировать риски
неисполнения требований по
автоматическому обмену финансовой
информацией за счет качественного
построения процессов по идентификации
счетов, мониторингу изменений новой
информации и сдаче регулярной отчетности в
рамках СRS.
EY имеет обширный и практический опыт
поддержки организаций финансового рынка
по всем актуальным вопросам в области CRS,
включая разработку и внедрение
соответствующих обязательных процедур по
идентификации клиентов
(выгодоприобретателей), мониторингу
изменений в обстоятельствах, формированию
и подаче отчетности, включая:


разработку процедур и соответствующей
документации по проведению
идентификации и мониторингу счетов
клиентов (выгодоприобретателей) и их
проверке в организациях



поддержку по методологическим
вопросам в отношении выполнения
требований CRS



проведение анализа эффективности
разработанных процессов и процедур и
настроенных контролей для выявления
рисков в области СRS



поддержка в части автоматизации
процессов, связанных с выполнением
требований СRS



содействие в формировании и подаче
ежегодной отчетности для целей CRS.
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