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LT in focus
Ликвидация иностранных компаний
и структур. Проект важной льготы
Для физических лиц
На официальном сайте Госдумы РФ опубликован проект закона о внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса РФ, призванный синхронизировать нормы Федерального
закона «О добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в
банках» (далее ― «Закон о добровольном декларировании») и Налогового кодекса РФ в части
предоставляемых декларанту гарантий и исключения возможности взыскания с него налога.
Помимо этого, проект закона предусматривает предоставление важной и долгожданной
льготы для физических лиц, позволяющей ликвидировать иностранные компании и структуры
без налоговых последствий для таких физических лиц в РФ. Данная льгота, в частности,
предоставляет возможность избавиться от иностранных компаний и структур и перевести
активы на имя физического лица без налоговых последствий. Указанную льготу можно
применить, даже если налогоплательщик не уведомил налоговые органы об участии в
иностранных компаниях или структурах и не раскрыл активы в рамках Закона о добровольном
декларировании. Не предусмотрено также и каких-либо дополнительных условий для получения
такой льготы, кроме того, что такая ликвидация должна быть завершена до 1 января 2017 года
(с некоторыми исключениями).
Механизм получения льготы предполагает, что налогоплательщик вместе с налоговой
декларацией представляет заявление об освобождении полученного при ликвидации дохода и
документы, содержащие сведения о стоимости имущества по данным учета ликвидируемой
иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица) на дату
ее ликвидации.
Законопроектом предусмотрено, что освобождение от налогообложения не распространяется на
передачу денежных средств при ликвидации. Возможно данный факт связан с тем, что в целях
Закона о добровольном декларировании денежные средства также не включены в понятие
имущества, подлежащего декларированию.
В законопроекте также предусмотрена возможность уменьшения физическим лицом своего
дохода от дальнейшей продажи полученного при ликвидации имущества. Такой вычет может
равняться стоимости имущества по данным учета ликвидированной организации на дату ее
ликвидации, указанной в документах, прилагаемых к заявлению налогоплательщика, но не
может превышать рыночную стоимость такого имущества.
Рассмотрение Государственной думой РФ данного законопроекта в первом чтении назначено на
20 мая. Принимая решение о реструктуризации вашего бизнеса, следует учитывать, что этот
законопроект может быть принят в весеннюю сессию. Мы предполагаем, что итоговый
результат, предусмотренный данными изменениями, будет известен в течение следующих
двух–трех недель.
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О «Делойте»
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.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 210 000 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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