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Версия для слабовидящих

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА:

По вашему запросу «Автоматический обмен информацией»
найдено 0 документов
Введите интересующее слово или фразу в соответствующее поле. Выберите раздел, где
необходимо искать документ. Слово должно состоять не менее чем из 3-х букв

Если необходимо найти документ, который содержит несколько интересующих слов,то
используйте 
переключатель "Содержит все слова".
Если необходимо найти документ, в котором встречаются любые из слов, то
используйте 
переключатель "Содержит любое из слов".
Если необходимо найти документ, в котором встречается фраза, то используйте 
переключатель "Содержит фразу".

Pасширенный поиск

с День Месяц Год

по День Месяц Год

 
 
 

За период

 

Главная  Поиск

НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ

со всеми словами

с точной фразой

с любым из слов

по убыванию даты
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совет

Евразийский
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союз

Сведения о бизнес-
партнере

Программное
обеспечение Аналитика

Сведения о
задолженности по
платежам

Общие сведения
о налоговых органах
Республики Беларусь

О Министерстве Контакты
Комиссия по
противодействию
коррупции

ОБСУЖДЕНИЕ
ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Одно
окно

Электронное
обращение

вашему запросу
найдено 0 документов
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В настоящий момент участниками обмена являются

105	стран
(среди	них	все	страны	ЕС,	Азербайджан,	Казахстан,	Россия,	

Швейцария,	т.н.	«оффшоры»:	Белиз,	БВО,	Панама,	Сейшеллы,	т.д.)

Полный список стран на 25/04/2019г. можно посмотреть здесь:

http://www.oecd.org/tax/automatic-
exchange/about-automatic-

exchange/MCAA-Signatories.pdf

А	БЕЛАРУСЬ?

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/MCAA-Signatories.pdf


Common Reporting Standard (CRS) – единый стандарт
отчетности, который подразумевает автоматический обмен
налоговой информацией между странами.

Цель Common Reporting Standard (CRS) – раскрытие
реальных собственников бизнеса, повышение прозрачности
денежных потоков, и как следствие минимизация возможностей
уклонения от уплаты налогов и предотвращение агрессивной
налоговой политики.

ВСЯ	ОФИЦИАЛЬНАЯ	ИНФОРМАЦИЯ	НА	САЙТЕ	ОЭСР:

http://www.oecd.org/tax/automatic-
exchange/common-reporting-standard/

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
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§ СОГЛАШЕНИЯ	О	ВЗАИМНОЙ	АДМИНИСТРАТИВНОЙ	
ПОМОЩИ	(У	БЕЛАРУСИ	С	14	ГОСУДАРСТВАМИ)- СМ.:	
HTTP://WWW.NALOG.GOV.BY/RU/SOGLASHENIYA-O-
VZAIMNOY-ADMINISTRATIVNOY-POMOSCHI-RU/PAGE/1/

§ СОГЛАШЕНИЯ	ОБ	ИЗБЕЖАНИИ	ДВОЙНОГО	
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	(У	БЕЛАРУСИ	С	70	ГОСУДАРСТВАМИ)-
СМ.:	HTTP://WWW.NALOG.GOV.BY/RU/SOGLASHENIE-VO-
IZBEJANIE-2-NALOGOOBLOJENIYA-RU/

§ ДОГОВОРА	О	ПРАВОВОЙ	МОЩИ	(У	БЕЛАРУСИ	С	15	
ГОСУДАРСТВАМИ)- СМ.:	
HTTPS://MINJUST.GOV.BY/UPLOAD/IBLOCK/F03/1.-
PERECHEN-DVUSTORONNIKH-DOGOVOROV-RESPUBLIKI-
BELARUS.PDF

http://www.nalog.gov.by/ru/soglasheniya-o-vzaimnoy-administrativnoy-pomoschi-ru/page/1/
http://www.nalog.gov.by/ru/soglashenie-vo-izbejanie-2-nalogooblojeniya-ru/
https://minjust.gov.by/upload/iblock/f03/1.-Perechen-dvustoronnikh-dogovorov-Respubliki-Belarus.pdf


§ Взаимодействие в данном направлении позволяет обеспечить
обмен данными по широкому спектру сведений о доходах,
прибыли, имуществе, транспортных средствах,
внешнеторговых сделках плательщиков двух стран,
по учредителям юридических лиц, которые граждане и
субъекты хозяйствования зарегистрировали на территории
соседнего государства.

§ Полезным является взаимное информирование о
руководителях и учредителях организаций, признанных
лжепредпринимательскими структурами в каждом из
государств.

(ОБМЕН	ИНФОРМАЦИЕЙ	МЕЖДУ	НАЛОГОВЫМИ	ОРГАНАМИ	РЕСПУБЛИКИ	
БЕЛАРУСЬ	И	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	- 04.01.2018	-
http://www.nalog.gov.by/ru/news_ministerstva_ru/view/r-
obmen-informatsiej-mezhdu-nalogovymi-organami-
respubliki-belarus-i-rossijskoj-federatsiir-28246/)

http://www.nalog.gov.by/ru/news_ministerstva_ru/view/r-obmen-informatsiej-mezhdu-nalogovymi-organami-respubliki-belarus-i-rossijskoj-federatsiir-28246/


http://www.oecd.org

1
• БАНК	ШВЕЙЦАРИИ
в	котором	открыт	личный	счет	налогового	резидента	России

2 • НАЛОГОВЫЙ	ОРГАН	ШВЕЙЦАРИИ

3 • НАЛОГОВЫЙ	ОРГАН	РОССИИ

4 • ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ	ОРГАНЫ	РОССИИ

ДВУСТОРОННЯЯ	ДОГОВОРЕННОСТЬ:	-
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-
framework-for-the-crs/exchange-relationships/#d.en.345426
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Страна	
получения
информации

Счет
организации

в	Банке

Финансовый
Институт

БАНК

Активная	
нефинансовая

Налоговое
резидентство
Организации

Пассивная	
нефинансовая

Налоговое	
резидентство
Бенефициара



Имя	(название),	адрес,	юрисдикция	
резидентства,	УНП,	дата	и	место	рождения	

(для	физических	лиц)

Номер	счета	(или	его	эквивалент)

Название	отчитывающейся	финансовой	
организации	(идентификационный	номер)

Остаток	по	счету	на	конец	календарного	
года	или	на	дату	закрытия



Дополнительно, по	кастодиальным (брокерским)	счетам	будут	
передаваться:
§ общий брутто-размер процентов, дивидендов, прочего дохода,
возникающего в связи с активами, учитываемыми на счете, зачисленного
на счет в течение календарного года (применимого отчетного периода);

§ общий брутто-размер выручки от продажи или погашения финансовых
активов, зачисленной на счет в течение календарного года (применимого
отчетного периода), в отношении которого отчитывающийся финансовый
институт действовал в качестве хранителя, брокера, номинала или иного
агента владельца счета.

По	депозитным	счетам:
§ общий брутто-размер процентов, зачисленных на счет в течение
календарного года.

По	иным	счетам:
§ общий брутто-размер средств, зачисленных в пользу держателя счета в
течение календарного года (применимого отчетного периода), в
отношении которых финансовый институт является должником, включая
общий размер любых платежей в погашение обязательств, произведенных
в пользу держателя счета



ОЭСР	(OECD) опубликовала	Отчет	о	результатах	работы	CRS:

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-
information/using-bank-deposit-data-to-assess-the-impact-
of-exchange-of-information.pdf

ДЛЯ СТАТИСТИКИ: по итогам обмена финансовой информацией
в 2018 году: юрисдикции, участвующие в CRS, обеспечили
осуществление обмена информацией

§ О	47	МИЛЛИОНА	ОФФШОРНЫХ	СЧЕТОВ
§ НА	ОБЩУЮ	СУММУ	ОКОЛО	4,9	ТРИЛЛИОНА	ЕВРО

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/using-bank-deposit-data-to-assess-the-impact-of-exchange-of-information.pdf


Республика	Беларусь:
§ не участвует в Глобальном форуме по открытости и обмену
налоговоиh информациеиh » (Global Forumon Transparency
and Exchange of Information for Tax Purposes) - 154
страны,

§ не подписала соглашение о сотрудничестве между
компетентными органами разных государств (Multilateral
Competent Authority Agreement / MCAA) - 105 стран,

§ не присоединилась к многостороннеиh Конвенции об
административноиh взаимноиh помощи в налоговых вопросах
(CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE
ASSISTANCE IN TAX MATTERS) – 129 стран,

§ не использует Единыиh стандарт по обмену налоговоиh
информациеиh (Common Reporting Standard / CRS).
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Беларусь намерена присоединиться к международному
соглашению об автоматическом обмене … сообщил первый
заместитель министра по налогам и сборам Беларуси…:
§ ”…традиционного обмена информацией с налоговыми органами
иностранных государств, работающего по принципу запрос-ответ,
уже недостаточно. Возникла потребность в получении
информации без запроса в автоматическом режиме.

§ MCAA/CRS … позволяют осуществлять автоматический обмен
информацией о зарубежных финансовых счетах по единообразной
форме. В результате такого обмена налоговые органы получают
доступ к счетам, открытым плательщиками в зарубежных
финансовых учреждениях, а также к другим финансовым активам,
в том числе в оффшорных зонах", — пояснил первый замглавы
МНС.

§ МНС начало подготовительные мероприятия по присоединению к
MCAA/CRS. "Это позволит повысить эффективность
контрольных мероприятий по определению налоговых
обязательств плательщиков и позволит пресекать схемы вывода
резидентами страны капиталов за рубеж более оперативно", —
подчеркнул представитель МНС.
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Физлицу – собственнику (бенефициару Бизнеса) рекомендуем:

Первое.

§ Провести проверку статуса налогового резидентства
физического лица: убедитесь, что Вы (не)являетесь налоговым
резидентом Беларуси;

§ Провести анализ всех НЕрезидентных активов и счетов.

Второе.

§ Провести проверку статуса налогового резидентства
юридического лица, которым владеет собственник
(бенефициар Бизнеса): не всегда компания,
зарегистрированная в одной стране является налоговым
резидентом указанного государства;

§ Проверить наличие у Вашего зарубежного юридического лица
реального экономического substance.




