Добровольное декларирование
Новое законодательство – уникальные возможности
Для физических лиц появилась уникальная возможность воспользоваться гарантиями освобождения от ответственности
за совершение налоговых правонарушений (например, неуплата налога на доходы), правонарушений в сфере законодательства
о валютном регулировании и контроле, а также от уголовной ответственности за нарушения в сфере налогового и таможенного
законодательства. Для этого необходимо до конца 2015 года подать в налоговые органы специальную декларацию.

Высокая актуальность
Даже если вы уверены в отсутствии оснований
привлечения к ответственности в вашей
ситуации, мы рекомендуем, исходя из нашего
практического опыта, внимательно
проанализировать историю приобретения
(формирования источников приобретения)
активов, их использования.

Отражение в специальной декларации сведений об имуществе
и банковских счетах (вкладах) позволит также закрыть «исторические»
риски (до 2015 года), связанные с владением/использованием таких
активов и счетов (вкладов). Добровольное декларирование также
актуально на фоне набирающего обороты обмена информацией между
странами. Многие популярные «офшорные» юрисдикции уже
присоединились к Конвенции ОЭСР о взаимной административной
помощи по налоговым делам. Среди них, например: Люксембург, Мальта,
Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, острова
Кайман, остров Мэн, Гибралтар, Сейшельские острова, острова Джерси,
Гернси, и прочие юрисдикции.

Дополнительные преимущества
Помимо этого, если в вашей структуре владения имеются иностранные компании или образования,
не имеющие формы юридического лица, то вы можете воспользоваться новой льготой, которая
предоставляет возможность ликвидировать иностранные компании и структуры и перевести активы
на имя физического лица без налоговых последствий для последнего (при соблюдении
определенных условий).

Дальнейшие шаги
Мы будем рады обсудить с вами данные вопросы более детально.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица,
совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими
пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее – ДТТЛ); каждое такое юридическое
лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть
«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих
в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре
компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов государственным
и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, имеющая
многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах
мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие
определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 тыс. специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед»,
ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее – «сеть «Делойт») не представляют посредством
данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих
в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
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