
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 20.04.2016 № 03-01-23/22693  

 

 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает 

следующее. 

Согласно пункту 4 статьи 25
14 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс) уведомления об участии в иностранных 

организациях представляются в налоговый орган налогоплательщиками по 

установленным формам (форматам) в электронной форме. 

Формы (форматы) уведомления об участии в иностранных 

организациях, а также порядок заполнения форм и порядок представления 

уведомления об участии в иностранных организациях в электронной 

форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по 

согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 25
14 

Кодекса в случае, если после 

представления уведомления об участии в иностранных организациях 

основания для представления такого уведомления не изменились, 

повторные уведомления не представляются. 

При этом согласно пункту 7 статьи 25
14 

Кодекса в случае 

обнаружения неполноты сведений, неточностей либо ошибок в заполнении 

представленного уведомления об участии в иностранных организациях или 

уведомления о контролируемых иностранных компаниях 

налогоплательщик вправе представить уточненное уведомление. 

С учетом того, что изменения в пункт 5 статьи 25
14

 Кодекса, 

внесенные Федеральным законом Российской Федерации от 15 февраля 

2016 г. № 32-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и в Федеральный закон «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации (в части налогообложения прибыли 

контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных 

организаций)», вступили в силу 15 марта 2016 г., положения указанного 

пункта распространяются на уведомления, основания для представления 

которых возникли после указанной даты. 
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Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не 

содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и 

не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения 

Минфина России по вопросам применения законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах имеют информационно-разъяснительный 

характер и не препятствуют налогоплательщикам руководствоваться 

нормами законодательства Российский Федерации о налогах и сборах в 

понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора Департамента                                         А.С. Кизимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


