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Указание Банка России
от 24.12.2018 № 5035-У

Приказ МВД России от 16.01.2019 № 12

Сократился срок выдачи загранпаспортов при подаче документов по
месту пребывания с 4 до 3 месяцев

Упрощается работа банков
с документами, которые представляются в целях открытия
счета и обновления информации

Федеральный закон от 08.06.2015
№ 140-ФЗ; Информация ФНС России

Поправки коснутся, в частности, открытия текущего счета и счета по вкладу физического лица.
В случае, если проведена идентификация лица
в установленном порядке предусмотрен сокращенный перечень представляемых документов.

Второй этап амнистии капиталов
28 февраля истек срок проведения второго этапа добровольного декларирования «амнистии
капиталов»

«Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правитель
ством Объединенных Арабских Эмира
тов о взаимной отмене визовых
требований для граждан Российской
Федерации и граждан Объединенных
Арабских Эмиратов» (Заключено
в г. Казани 06.07.2018)

Приказ ФНС России от 04.12.2018
№ ММВ-7-17/786@ «Об утверждении
Перечня государств (территорий),
не обеспечивающих обмен инфор
мацией для целей налогообложения
с Российской Федерацией»

Сократился перечень государств
(территорий), не участвующих
в обмене налоговой информацией
с Россией

Вступает в силу Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством
Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене визовых
требований

Из данного списка, в частности, исключены Лихтенштейн, Бразилия, Монако, Уганда, Сент-Китс
и Невис, Сейшелы, Белиз, Остров Мэн и Гернси, Объединенные Арабские Эмираты. Теперь
в списке 100 стран и 18 территорий (ранее —
107 стран и 18 территорий). Поправки вступили
в силу 19 февраля 2019 года.
Вышеупомянутые юрисдикции были исключены из списка в результате присоединения
к международному автоматическому обмену
информацией по Стандарту ОЭСР и активации
такого обмена с Российской Федерации. ФНС
России ежегодно пересматривает список государств (территорий), не обеспечивающих обмен

Граждане Российской Федерации и граждане
Объединенных Арабских Эмиратов освобождаются от визовых требований и имеют право въезда, пребывания или следования транзитом через
территорию другого государства без виз на срок
до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.
Данная возможность распространяется на владельцев действительных паспортов, а также на
лиц, не имеющих намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на
территории другого государства.
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информацией с Россией по вопросам налогообложения.

писанный 24 мая 2018 года в Санкт-Петербурге.
Протокол расширяет сферу действия конвенции. Она распространяется на налоги на имущество и капитал. Протокол предусматривает право
налогоплательщика на обращение в компетентный орган России или Швеции для рассмотрения его вопроса и начала взаимосогласительной
процедуры. Также снижается размер участия
в капитале компании, выплачивающей дивиденды, позволяющий применять пониженную
ставку налога (5%) на доходы в виде дивидендов.
Данная ставка будет применена при условии,
если получателем дивидендов станет организация (за исключением партнёрства), владеющая
10 и более процентами капитала компании, выплачивающей дивиденды (за исключением инвестфонда), и эта доля участия составит не менее
80 000 евро или эквивалентную сумму в другой
валюте на момент распределения дивидендов.
В остальных случаях ставка налога, как и сейчас,
составит 15%.
Протокол соответствует рекомендациям
плана противодействия размыванию налоговой
базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS). Изменения направлены на создание
условий, при которых юридические и физические
лица России и Швеции (с постоянным пребыванием в обеих странах) не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода
в своём государстве и государстве-партнёре.

Приказ ФНС России от 26.11.2018
№ ММВ-7-21/664@; Письмо ФНС
России от 24.12.2018 № БС-421/25266@; Информация ФНС России

Новая форма налоговой декларации по транспортному налогу
Изменена форма налоговой декларации по транспортному налогу, а также порядок ее заполнения. Нововведения коснутся штрих-кодов, кодов
видов транспортных средств и кодов налоговых
льгот и вычетов. Данные изменения применяются
начиная с налогового периода 2019 года.

Протокол к конвенции между
правительствами России и Швеции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы
27 февраля на пленарном заседании Совета
Федерации был одобрен закон о ратификации
протокола к конвенции между правительствами
России и Швеции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, под-
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Настоящий обзор
был подготовлен специалистами
компании Korpus Prava.
Изложенные материалы являются
информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного
решения в бизнес-вопросах.
Для формирования правовой позиции
необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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