
Уважаемый клиент,

Напоминаем вам, что не позднее 

28 марта 2023 иностранные 

организации обязаны*:

• передать налоговым органам по 

месту их постановки на учет 

сведения об их участниках 

(учредителях, бенефициарах и 

управляющих);

• раскрыть порядок косвенного 

участия физического лица или 

публичной компании в случае, если 

доля их прямого (и/или косвенного) 

участия превышает 5%. 

*Согласно изменениями от 20 апреля 

2021 года (Федеральный закон №100-

ФЗ) в п. 3.2 ст. 23 НК РФ в отношении 

иностранных организаций, а также 

иностранных структур без образования 

юридического лица.

За неисполнение / нарушение срока 

исполнения обязанности предусмотрен 

штраф в размере 50 000 рублей.

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.

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.

Для получения более детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Команда АЛЬТХАУС обладает 

необходимым опытом и 

квалификацией.

Мы готовы оказать поддержку 

при подготовке «Сообщения 

об участниках иностранной 

организации» в соответствии 

с требованиями НК РФ.

* В случае заявки на подготовку 5 и более 

уведомлений предусмотрены скидки

Другие услуги АЛЬТХАУС Аутсорсинг 

• Восстановление, постановка и ведение бухучета и расчет 

налогов

• Подготовка отчетности по российским стандартам и МСФО

• Расчет заработной платы и ведение КДП

• Аутсорсинг служб внутреннего контроля (внутренний 

аудит, ревизионная комиссия)

• Сопровождение госрегистрации юрлиц и процедур 

ликвидации

• Постановка системы бюджетирования и планирования

• Экспресс-анализ учета и отчетности, методологические 

консультации

стоимость 
услуги*: за уведомление

от 350 евро

Ольга Барбашова

Партнер

+7 (916) 387-31-09

obarbashova@althausgroup.ru
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