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В этом выпуске:

приняла законопроект, который вносит долгожданные

Новости в отношении

изменения в порядок предоставления налоговой амнистии в

налоговой амнистии

отношении активов и счетов физических лиц. Нововведения
будут заключаться, в частности, в следующем:
гарантии освобождения от ответственности будут
̶

̶

распространяться на деяния, связанные с

изменения подробности

использованием имущества российских или

Неучтенные

иностранных организаций (включая КИК) декларанта;

законопроектом

полностью отменяется требование репатриации

вопросы

имущества для целей получения гарантий;
̶

Предложенные

снимаются вопросы об ответственности при
нарушении валютного законодательства до даты
представления специальной декларации. Теперь
декларантам можно не беспокоиться о рисках,
связанных с использованием иностранных счетов в
2015 году и в определенном периоде 2016 года. Это

Контакты

предоставляет декларантам дополнительные
возможности по реструктуризации текущего портфеля
ценных бумаг без нарушения валютного
законодательства РФ.
На данный момент мы не ожидаем иных изменений в связи с
налоговой амнистией и советуем вам при принятии в
ближайшее время решений о добровольном декларировании
активов и счетов основываться на вышеуказанной редакции
данного законопроекта.
Ниже мы рассматриваем вносимые документом изменения
более подробно.

Предложенные изменения - подробности
Сегодня, 25 марта 2016 года, Государственной Думой РФ во втором и третьем чтениях был
принят законопроект № 954176-6 «О внесении изменений в статьи 24 и 40-1 Федерального
закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О добровольном
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее ―
«Законопроект»), который вносит долгожданные изменения в том числе в порядок
добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов.
Законопроект предлагает нижеследующие изменения в отношении порядка добровольного
декларирования.
1. Распространение гарантий на имущество российских или иностранных
организаций


Законопроект расширяет сферу применения гарантий освобождения от
ответственности в части деяний или правонарушений, связанных с использованием
имущества в виде акций, долей участия и паев в уставных (складочных) капиталах
российских и/или иностранных организаций, собственником или фактическим
владельцем которого на дату представления декларации является декларант, а
также с использованием контролируемых иностранных компаний (далее — «КИК»),
в отношении которых декларант на дату представления декларации является
контролирующим лицом. В частности, под использованием такого имущества
признаются также операции по приобретению и распоряжению активами указанных
организаций (КИК).



При этом уточняется, что гарантии предоставляются в пределах стоимости активов
этих организаций (КИК) по состоянию на дату представления декларации. Что
подразумевается под активами, в данном случае не уточняется.



Таким образом, Законопроект устраняет неопределенность в вопросах
распространения гарантий на операции с имуществом организаций или КИК,
указанных в специальной декларации. Однако информации о внесении
соответствующих поправок в п. 2.1 ст. 45 Налогового кодекса РФ (часть первую),
предусматривающих случаи, когда взыскание налога не производится, нет. В связи
с этим можно сделать вывод, что, например, в случае возникновения
налогооблагаемого дохода при безвозмездном использовании имущества
организации или КИК гарантии освобождения от налоговой ответственности
применяться могут, однако освобождение от взыскания налога предоставляться не
будет.

2. Отмена требования относительно репатриации движимого имущества


Действующий механизм добровольного декларирования предполагает
предоставление гарантий в отношении движимого имущества, на дату
предоставления специальной декларации находящегося в государствах,
включенных в список ФАТФ или не обеспечивающих обмена информацией для
целей налогообложения с РФ, только при условии репатриации данного имущества
в РФ.



Законопроект вносит поправки, согласно которым предоставление гарантий не
зависит от репатриации какого-либо имущества (например, денежных средств или
ценных бумаг) из какого-либо государства на территорию РФ.

3. Увеличение срока предоставления гарантий при нарушении валютного
законодательства РФ


Действующий порядок добровольного декларирования активов и счетов
предоставляет гарантии освобождения от ответственности при совершении
валютных операций с использованием счетов (вкладов), открытых в банках,
расположенных за пределами РФ (далее — «зарубежные счета»), только в
отношении операций, совершенных до 1 января 2015 года.



Законопроект предлагает распространить указанные гарантии на период до даты
представления специальной декларации.



Таким образом, Законопроект предлагает освободить декларантов от уплаты
административного штрафа в случае совершения валютных операций (в том числе
зачисления денежных средств) с нарушением валютного законодательства РФ в
2015–2016 годах (до даты представления специальной декларации). Указанный
штраф может составлять 75–100% от суммы недопустимой операции. Одним из
наиболее очевидных примеров недопустимой валютной операции с
использованием зарубежного счета является зачисление денежных средств от
реализации/погашения ценных бумаг. В связи с этим поправки предоставляют

декларантам дополнительные возможности реструктуризации текущего портфеля
ценных бумаг без нарушения валютного законодательства РФ.


Обращаем ваше внимание, что Законопроект не предполагает увеличения срока
предоставления гарантии в отношении налоговых правонарушений. Данные
гарантии по-прежнему предоставляются в отношении деяний, совершенных до 1
января 2015 года.



Таким образом, полученные в 2015 году доходы (например, от проведения
операций с ценными бумагами) подлежат декларированию физическими лицами в
налоговых декларациях за 2015 год. Напоминаем, что срок представления
декларации по налогу на доходы физических лиц за 2015 год — 30 апреля 2016
года.

В дополнение стоит отметить, что Законопроект предлагает распространить данные
изменения также на лиц, представивших специальную декларацию до дня вступления
вышеописанных поправок в силу.

Неучтенные законопроектом вопросы
Несмотря на значимость предложенных изменений, в Законопроекте рассмотрены не все
из обсуждаемых поправок. Остался открытым ряд вопросов относительно механизма
добровольного декларирования и применения гарантий. В текст Законопроекта не были
включены следующие из ожидаемых поправок:




расширение списка имущества, которое может быть включено в специальную
декларацию (например, в части прав на интеллектуальную собственности или прав
требования);
возможность включения в специальную декларацию сведений о
проданном/реализованном имуществе или закрытых счетах;



распространение гарантий на безналичные денежные средства при указании в
специальной декларации зарубежных счетов;



уточнение положений, позволяющих указывать в специальной декларации
иностранные банковские счета организаций, в отношении которых декларант
является бенефициаром;



права декларантов подать декларацию повторно в связи с внесенными
изменениями.

Как мы указывали ранее, мы не ожидаем рассмотрения вышеперечисленных поправок.

Контакты
Мы будем рады, если
информация, представленная
в настоящем выпуске,
окажется для вас интересной
и полезной. В случае
возникновения вопросов мы с
радостью на них ответим.
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