Январь, 2022
Уважаемые клиенты,
Информируем вас, что 20 апреля 2021 года был принят Федеральный закон №100-ФЗ,
который внес изменения в п. 3.2 ст. 23 НК РФ в отношение иностранных организаций, а
также иностранных структур без образования юридического лица (далее –
«иностранные организации). Такие иностранные организации обязаны передавать
налоговым органам по месту их постановки на учет:
• сведения об их участниках (учредителях, бенефициарах и управляющих);
• а также раскрывать порядок косвенного участия физического лица или публичной
компании в случае, если доля их прямого (и/или косвенного) участия превышает 5%.
В случае, если иностранная организация состоит на
учете в нескольких налоговых органах, она может
направить сообщение в любой из них по своему
выбору. Сведения должны формироваться ежегодно
по состоянию на 31 декабря года, предшествующего
году их предоставления, и направляться в налоговый
орган не позднее 28 марта.
Закон напрямую освобождает от обязанности по
предоставлению указанных сведений только
иностранные организации, оказывающие услуги
российским клиентам в электронной форме и
состоящие на учете в налоговом органе только по
этому основанию. Соответственно, иностранные
организации, поставленные на учет в налоговых
органах РФ по любому иному основанию (например, в
связи с образованием постоянного
представительства при выполнении строительных
и монтажных работ) будут обязаны сообщать
указанные сведения. При этом первое сообщение с
информаций по состоянию на 31 декабря 2021 года,
необходимо будет направить уже не позднее
28 марта 2022 года.
Предыдущая редакция п. 3.2 ст. 23 НК РФ также предусматривала аналогичную
обязанность для иностранных организаций, но только для тех из них, которые имели в
РФ собственное недвижимое имущество, облагаемое налогом на имущество
организаций.
За неисполнение данной обязанности (или за нарушение срока ее исполнения)
предусмотрен штраф в размере 50 000 рублей.
ALTHAUS будет рад оказать необходимую поддержку при подготовке «Сообщения об
участниках иностранной организации» в соответствии с требованиями НК РФ. Для
получения дополнительной информации и заказа услуги обращайтесь
info@althausgroup.ru с указанием: «Сведения об участниках ИнКо с 2022», или по
телефону +7 499 678 2298 с менеджером или юристом департамента аутсорсинга.

