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1 Новые ресурсы для сбора налогов за рубежом: Конвенция
о взаимной административной помощи по налоговым
делам скоро вступит в силу.

После годичного общественного обсуждения в Госдуму РФ внесен
Законопроект о ратификации Конвенции о взаимной административной
помощи по налоговым делам от 25 января 1988 г., подписанной Россией 3
ноября 2011 г.
Ожидается, что после вступления Конвенции в силу российские
налоговые органы получат реальную помощь в сборе задолженности
перед бюджетом РФ на территории стран – участниц Конвенции. В
частности, российские налоговые органы смогут получать налоговую
информацию из компетентных иностранных ведомств, участвовать на
территории иностранного государства в проводимых налоговых
проверках и требовать применения обеспечительных мер.

Число стран – участниц конвенции исчисляется десятками, она уже
вступила в силу на территории таких государств, как Белиз, Бермудские
острова, Британские Виргинские острова, Великобритания, Гибралтар,
Италия, Испания, Каймановы острова, о. Мэн, США, Франция и проч.
Среди стран, подписавших, но пока не ратифицировавших Конвенцию,
числятся Германия, Лихтенштейн, Люксембург, Швейцария, Турция и др.
Однако можно предположить, что в свете международной налоговой
глобализации Конвенция вступит в силу и на территории указанных
стран.
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Корпоративное налоговое планирование: что ожидает
транснациональных «любимчиков»?
Европейская комиссия занялась исследованием налоговых
преференций, которые получают транснациональные корпоративные
гиганты в случае регистрации филиалов в государствах,
предоставляющих
выгодные
условия
трансфертного
ценообразования.
Среди заинтересованных лиц и стран - Apple Computer (Ирландия),
Starbucks (Нидерданды) и Fiat Finance & Trading (Люксембург).

www.hlbprime.com

При этом наибольшие проблемы вызывает именно Люксембург, от
властей которого затруднительно получить необходимую налоговую
информацию.
Никто не ставит под сомнение формальную законность подобных схем,
основанных на особенностях налоговых систем соответствующих стран.
Целью расследования является предотвращения злоупотребления
со стороны транснациональных корпораций, которое выражается в
фактическом
уходе
от
уплаты
налога
на
прибыль.
Предполагается, что оно может иметь далеко идущие последствия,
которые не только затронут условия международного трансфертного
ценообразования, но и вынудят транснациональные компании платить
«справедливый» по отношению к полученной прибыли налог.

3 Что хочет знать о нас государство: изменения в
Федеральный закон «О гражданстве РФ»
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С 4 августа 2014 г. вступят в силу внесенные в Федеральный
закон «О гражданстве РФ» поправки, согласно которым
гражданин обязан уведомлять уполномоченные органы о наличии
второго гражданства, вида на жительство или другого документа,
дающего право на постоянное проживание в ином государстве.
За неисполнение или несвоевременное исполнение указанной
обязанности вводятся административные и уголовные санкции. В
частности,
за нарушение порядка подачи уведомления,
представление сведений не в полном объеме или недостоверных
сведений для граждан РФ установлен штраф в размере от пятисот до
одной тысячи рублей. За неисполнение обязанности по подаче
уведомления в соответствующий территориальный орган власти по
контролю и надзору в сфере миграции предусмотрено уголовное
наказание в виде ( а) штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до одного года либо (б) обязательные работы на срок до
четырехсот часов.
Таким образом, приобретение второго гражданства или иного права,
позволяющего проживать за рубежом, чревато для граждан РФ
возникновением дополнительных обязанностей и обременений, к
которым надо быть готовым заранее.
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