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ProsperoScope
Перспективы, комментарии, решения
Введение
Сегодня в ходе ежегодного послания Федеральному собранию
Президент РФ В. В. Путин обозначил важность проведения
кампании по добровольному декларированию физическими
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В этом выпуске:

Введение

лицами активов и счетов и предложил продлить сроки подачи
специальной декларации на шесть месяцев.
Напоминаем, что согласно действующей редакции Закона о

Возможные
изменения

добровольном декларировании1 крайний срок подачи
специальной декларации — 31 декабря 2015 года.
Также Президент РФ предложил Правительству РФ провести
дополнительные консультации и оперативно проработать
изменения к Закону о добровольном декларировании.

Возможные изменения

Контакты

На данный момент Минфин России работает над поправками к действующему Закону о
добровольном декларировании. Возможные изменения могут затрагивать:


устранение неясностей в трактовке гарантий, предоставляемых Законом о
добровольном декларировании;



расширение списка имущества, которое может быть включено в специальную
декларацию;



разъяснение механизма репатриации движимого имущества;



уточнение положений, позволяющих указывать в специальной декларации счета
иностранных компаний, в отношении которых декларант является бенефициаром.

Мы будем держать вас в курсе событий по данному вопросу.

1

Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами

активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»

Контакты
Мы будем рады, если
информация, представленная
в настоящем выпуске,
окажется для вас интересной
и полезной. Если у вас
возникнут вопросы, мы с
радостью на них ответим.
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