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6 апреля 2015 года Президент России 
Владимир Путин подписал Федеральный 
закон №85-ФЗ (далее Закон), который по-
мимо изменения положений о социаль-
ных налоговых вычетах по НДФЛ изменяет 
порядок уведомления налогового орга-
на о наличии иностранных организаций  
и структур.

Начало действия положений 
об уведомлении

Пунктом 3 статьи 25.14 Налогового кодек-
са РФ установлена обязанность уведом-
ления об участии в иностранных органи-
зациях в срок не позднее одного месяца 
с даты возникновения (изменения доли) 
участия в такой иностранной организации.

Закон изменил дату вступления в силу 
указанных положений по уведомлению  
с 1 апреля 2015 года на 15 июня 2015 
года.

Уточнение обязанности по уведомлению

Закон уточнил, что предусмотренный 
срок для уведомлений — 15 июня 2015 
года — касается не только уведомления 
об участии в иностранных организациях, 
но и уведомления об учреждении ино-
странных структур без образования юри-
дического лица.

Напомним, что ранее этот вопрос был не-
однозначным.

Освобождение от штрафов 
в переходный период

Закон освобождает от ответственности 
тех, кто до подписания Закона должен 
был представить уведомления об участии 
в иностранных организациях, но не пред-
ставил.

Освобождение от обязанности 
уведомления

Закон освободил от обязанности уве-
домления о наличии иностранных орга-
низаций и структур, если участие в ино-
странной организации прекращено или 
учрежденная структура без юридическо-
го лица ликвидирована до 14 июня 2015 
года включительно.

Обращаем внимание, что из анализа по-
ложений Налогового кодекса РФ, а так-
же федеральных законов от 24.11.2014 
№ 376-ФЗ и от 06.04.2015 №85-ФЗ сле-
дует, что далеко не все иностранные 
организации и структуры, используемые  
в международной практике, подпадают 
под формальные требования об уведом-
лении.

Таким образом, с учетом вступивших  
в силу положений Закона российские  
налоговые резиденты еще имеют вре-
мя на принятие решений о раскры- 
тии информации или изменении своих 
структур.
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