Добровольное декларирование
Какими гарантиями вы можете
воспользоваться
Услуги частным клиентам

Какое имущество и какие счета можно указать в специальной
декларации
В специальной декларации предусмотрено указание следующих объектов имущества:
•

недвижимость (земельные участки, квартиры, дома и т.д.), расположенная как на территории РФ, так и за ее пределами;

•

транспортные средства (легковые автомобили, воздушные суда, морские суда, маломерные суда и т.д.), расположенные как на
территории РФ, так и за ее пределами;

•

акции, доли или паи в уставных (складочных) капиталах российских или иностранных организаций;

•

иные ценные бумаги (например, облигации), выпущенные российскими и иностранными организациями;

•

иностранные организации, признаваемые контролируемыми иностранными компаниями (далее – КИК) в силу косвенного или
смешанного участия декларанта, а также в силу осуществления декларантом контроля в отношении таких организаций;

•

иностранные структуры без образования юридического лица, признаваемые КИК.

В специальной декларации предусмотрено указание следующих счетов (вкладов):
•

счета (вклады) в банках, расположенных за пределами РФ.
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Гарантии освобождения от взыскания налога

Вы являетесь в настоящий момент:
•

собственником или фактическим
владельцем имущества,
перечисленного на стр. 2
данного документа; или

•

контролирующим лицом КИК;
или

•

прямым владельцем
иностранных банковских счетов;
или

•

бенефициарным владельцем в
отношении владельца
иностранных банковских счетов.
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Налоговые органы не вправе взыскать неуплаченный вами
ранее налог если обязанность по его уплате возникла в
результате совершения до 1 января 2015
года операций, связанных:
• с приобретением (формированием источников
приобретения) такого имущества или КИК; или
• с использованием либо распоряжением таким
имуществом или КИК; или
• с открытием и зачислением денежных средств на такие
счета
Гарантии предоставляются если информация о таком
имуществе / КИК / счетах содержится в специальной
декларации.

нет, но имел такой
статус ранее

Налоговые органы вправе взыскать
неуплаченный вами ранее налог
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Гарантии освобождения от ответственности за налоговые и
таможенные правонарушения
Вы являетесь в настоящий
момент:
• собственником или
фактическим владельцем
имущества, перечисленного
на стр. 2 данного документа;
или
• контролирующим лицом
КИК; или
• прямым владельцем
иностранных банковских
счетов; или
• бенефициарным
владельцем в отношении
владельца иностранных
банковских счетов.

да

В отношении вас на дату представления
декларации:
• возбуждено уголовное дело в связи с
совершением соответствующего
преступления?
• начато производство по делу об
административном правонарушении в
связи с совершением соответствующего
административного правонарушения?
• начато производство по делу о
соответствующем налоговом
правонарушении?
• начата выездная налоговая проверка
(проверка полноты исчисления и
уплаты налогов в связи с совершением
сделок между взаимозависимыми
лицами)?

нет, но имел такой
статус ранее

нет

Вы вправе воспользоваться предусмотренным
освобождением от ответственности в отношении
совершенных до 1 января 2015 года деяний,
связанных:
• с приобретением (формированием источников
приобретения) имущества и КИК; или
• с использованием либо распоряжением
имуществом и КИК; или
• с открытием и зачислением денежных средств
на иностранные банковские счета.

Гарантии предоставляются если информация о
таком имуществе / КИК / счетах содержится
в специальной декларации.
В некоторых случаях для получения гарантий
может потребоваться возврат движимого
имущества на территорию РФ.

да

Скорее всего, вы не сможете
воспользоваться такими гарантиями
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Гарантии в сфере валютного регулирования и контроля

Открыты ли вами в настоящий
момент иностранные банковские счета?
да

нет, я закрыл такие счета

Вы не сможете воспользоваться такими гарантиями

Верно ли в отношении вас хотя бы
одно утверждение из перечисленных
ниже:
• вы не уведомляли налоговые органы об
открытии или изменений реквизитов таких
счетов;

Вы вправе воспользоваться следующими гарантиями:

• вы зачисляли денежные средства на такие
счета;

• Устранить возможные риски нарушения валютного законодательства в отношении
операций по зачислению до 1 января 2015 года денежных средств на такие счета;

• вы совершали какие-либо валютные операции
по таким счетам.

• Устранить возможные риски нарушения валютного законодательства в отношении
валютных операций, совершенных до 1 января 2015 года по таким счетам.

да

Возможные нарушения
законодательства о валютном
регулировании и контроле
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• Уведомить налоговые органы о таком счете без штрафа;

Гарантии предоставляются если информация о счетах содержится в специальной
декларации.
В некоторых случаях для получения гарантий может потребоваться возврат
денежных средств или ценных бумаг с таких счетов на территорию РФ.
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Контакты
Если у вас появились какие-либо вопросы в отношении материала, рассмотренного нами в
данном обзоре, вы можете обратиться к специалистам Департамента консультирования по
налогообложению и праву:
Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с
государственными
органами
+7 (495) 787 06 00

Светлана Мейер
Партнер

доб. 2092

доб. 2039

gkamyshnikov@deloitte.ru

smeyer@deloitte.ru

Раиса Алексахина
Партнер

Леонид Печерников
Менеджер

Любовь Фабиянская
Менеджер

Юридические услуги
+7 (495) 787 06 00

Услуги частным
клиентам

Услуги частным
клиентам

доб. 2950

+7 (495) 787 06 00

+7 (495) 787 06 00

ralexakhina@deloitte.ru

доб. 5473

доб. 5063

lpechernikov@deloitte.ru

lfabiyanskaya@deloitte.ru

+7 (495) 787 06 00
доб. 2102
gpavlotsky@deloitte.ru
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Услуги частным
клиентам
+7 (495) 787 06 00
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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.
© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед». Все права защищены.

