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До 20 мая 2015 необходимо предоставить
уведомления о контролируемых сделках.
В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального
конституционного закона Российской Федерации от 21.03.2014 № 6-ФКЗ
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и
города федерального значения Севастополя» до 1 января 2015 года на
территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя отношения по установлению, введению и взиманию налогов
и сборов, в том числе по установлению налоговых льгот, а также
отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля,
обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их
должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение
налогового правонарушения, регулируются нормативными правовыми
актами соответственно Автономной Республики Крым и города
Севастополя, Республики Крым и города с особым статусом Севастополя,
Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Согласно пункту 1 статьи 1202 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – Гражданский кодекс) личным законом юридического
лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо, если иное
не предусмотрено Федеральным законом от 05.05.2014 № 124-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и статью 1202
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».
Согласно пункту 5 статьи 19 вышеназванного Федерального закона
юридические лица, которые имели в соответствии с учредительными
документами
место
нахождения
постоянно
действующего
исполнительного органа либо в случае отсутствия постоянно
действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих
право действовать от имени юридического лица без доверенности, на
территории Республики Крым или территории города федерального

значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию
Республики Крым, города федерального значения Севастополя и
образования в составе Российской Федерации новых субъектов (за
исключением юридических лиц, имущество которых находится в
собственности публично-правового образования, или юридических лиц,
участником которых является публично-правовое образование), которые
обратились с заявлением, приобретают права и обязанности российских
организаций с момента внесения записи в единый государственный реестр
юридических лиц, при этом их личным законом (статья 1202
Гражданского кодекса) становится право Российской Федерации.
Учитывая изложенное, налогоплательщики, местом нахождения
(жительства) которых является территория Республики Крым или города
федерального значения Севастополя, обязаны в соответствии с
положениями статьи 105.16 Кодекса направить в налоговый орган по
месту своего нахождения (месту его жительства) уведомления о
контролируемых сделках, совершенных в 2014 году.

