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Коротко 

Спешим рассказать вам о Постановлении Правительства РФ от 21 мая 2022 года № 928 «О продлении срока 

представления в 2022 году организациями финансового рынка в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, финансовой информации» (далее – 

Постановление Правительства РФ № 928), которое продлевает срок сдачи CRS-отчетности. 

Далее мы подробно расскажем вам о вышеуказанных изменениях. 

В деталях 

Пункт 1 Постановления Правительства РФ № 928 продлевает срок предоставления организациями финансового 

рынка в ФНС финансовой информации за 2021 отчетный год и предыдущие отчетные годы с 31 мая 2022 года на 

2 месяца до 31 июля 2022 года. 

Также напоминаем, что ранее в нашем обзоре от 21 января 2022 года мы рассказывали о последних важных 

изменениях в форматах подачи CRS-отчетности. Так, среди изменений, на которые необходимо обратить 

внимание при подаче отчетности в 2022 году, следует выделить новые атрибуты: «Общий (совместный) счет», 

«Вид договора (счета или его аналога)» и Справочник к нему, блок элементов об иностранном документе, 

удостоверяющем личность клиента – физического лица при отсутствии TIN, маркировка принудительно закрытых 

договоров. Кроме того, увеличился список стран, формат TIN которых проверяется ФНС: в этом году в него 

добавилась Мальта. Обращаем ваше внимание на то, что эти и другие изменения обязательно должны быть 

учтены при направлении отчетности. 

Два дополнительных месяца могут быть в том числе использованы для работы над качеством отчетного файла, 

заполнения недостающей информации и обращения к клиентам, где это необходимо. В частности, для более 

быстрой и эффективной подготовки отчетности и проверки корректности данных можно воспользоваться 

автоматизированным решением TIN Tool (https://tedo.ru/tintool). 

 

Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  

Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
 

Присоединяйтесь  

к Telegram-каналу  

по налогам и праву — 

TaxPro 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 

«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 

Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход 

для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 
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