УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЕ КОМПАНИЙ:
ПОДАТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ 31.08.2020

Уважаемые партнеры, дорогие клиенты,
напоминаем Вам, что в случае, если финансовый год Вашей материнской компании совпадает с российским, не позднее 31 августа 2020 года Вам необходимо будет подать уведомление в ФНС об участии в международной группе компаний (далее МГК).
В соответствии со статьей 105.16-2 НК РФ уведомление об участии в международной группе компаний представляется в срок не позднее восьми месяцев с
даты окончания отчетного периода для материнской компании группы компаний.
Уведомление подается только в электронном виде по формату, утвержденному
Приказом ФНС от 06.03.2018 N ММВ-7-17/124@.
Вам не нужно подавать данное уведомление, в случае, если общая сумма годового дохода (выручки) Вашей международной группы компаний не превышает
•
50 миллиардов рублей в случае, если материнская компания международной группы компаний признается налоговым резидентом Российской Федерации;
•
величину общей суммы дохода (выручки), установленной законодательством иностранного государства для МГК, если материнская компания международной группы компаний признается налоговым резидентом соответствующего
иностранного государства.
Предлагаемый ОЭСР порог выручки МГК составляет 750 млн. евро, но в каждой
стране разрабатывается своя документация, описывающая пороговое значение.
В случае, если величина годового дохода (выручки) группы компания превышает
указанные пороговые значения, подача уведомления для участника МГК является обязательной.
Напомним, что участниками международной группы признаются (п. 2 ст. 105.161 НК РФ):
•

юридические лица, входящие в международную группу компаний;

•

лица, которые относятся на конец финансового года к организациям и
(или) иностранным структурам без образования юр. лица, входящим в международную группу компаний, и финансовая отчетность по которым не учитывается при составлении консолидированной финансовой отчетности международной группы исключительно в силу размера или несущественности данных
о таких лицах;

•

постоянные представительства вышеназванных лиц
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Непредставление в установленный срок уведомления об участии в МГК или
представление некорректного или недостоверного уведомления, может привести
к взысканию с компании штрафа в размере 50 000 рублей.

Наши услуги:

Поможем определить, должна ли Ваша компания подавать уведомление;

Поможем подготовить уведомление, в случае, если критерии соблюдены

Ваши контактные лица:
Евгения Чернова, руководитель проектов ООО СВИЛАР
М: eugenia.chernova@swilar.ru , T: +7 499 978 37 87
Евгения Фельзинг, заместитель руководителя проектов ООО СВИЛАР
М: eugenia.felsing@swilar.ru , Т: +7 499 978 37 87
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