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Хронология предпосылок и начало 
второй волны амнистии капитала  
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• Первый автоматический обмен налоговой информацией (CRS) за 2017 год как стимул 

раскрыть свои зарубежные активы  

• «Старт» автоматического обмена 21 декабря 2017 г. Получение сведений о зарубежных 

активах за 2017 г. запланированное на сентябрь 2018 г. 

• Уведомление о КИК за 2017 налоговый период до 20 марта 2018 г. Первые штрафы за 

непредставленные уведомления 

• Начало второй волны амнистии 01 марта 2018 г.  

• Первые декларанты. Психологическое отношение к начавшейся амнистии 2.0   
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Важные отличия от первой волны  
амнистии капитала  
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• Возможность декларирования закрытых банковских счетов 

• Освобождение от штрафов за непредставление уведомлений об участии в ИО и 

уведомлений о КИК 

• Возможность по дачи в любой налоговый орган 

• Освобождение от НДФЛ актива в виде денежных средств, полученных в результате 

ликвидации КИК по п.60 ст.217 НК РФ  
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Кто может/не может участвовать в  
амнистии 
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• Декларанты – только физические лица (граждане любой страны, налоговые резиденты 

любой страны). Практика участия иностранцев и налоговых нерезидентов РФ 

• Декларантами НЕ могут быть: 

• ИП (нарушения налогового и валютного законодательства) 

• Юридические лица (в т.ч. штрафы за непредставление уведомлений) 

• Лица, НЕ являющиеся собственниками декларируемого актива на дату подачи СД 

(за исключением закрытых банковских счетов)  

• Лица, право собственности на актив которых возникло после 01 января 2018 г. 
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Что можно/нельзя декларировать по 
амнистии 
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• Декларируемые активы – недвижимость, т/с, ЦБ, КИК, зарубежные банковские счета 

открытые до 01.01.2018 г. 

• Невозможно задекларировать:  

• ликвидированную/проданную КИК 

• наличные денежные средства 

• дебиторскую задолженность 

• предметы искусства  

• брокерский счет (открытый у брокера НЕ имеющего банковскую лицензию) 

• ПИФы 

• договоры страхования жизни 

• производные ЦБ 

• Лист И специальной декларации 
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«Рейтинг» задекларированных активов 
и амнистируемых нарушений 

7 

1. Зарубежные банковские счета 

2. Контролируемые иностранные компании (КИК) 

3. Зарубежная недвижимость (ипотека под низкий процент в зарубежном банке) 

4. Российская недвижимость  

5. ЦБ 

6. Транспортные средства 
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Зарубежные банковские счета:  
незаконные валютные операции 
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• Освобождение от штрафа в связи с непредставлением уведомлений об открытии/закрытии счета 

• Декларирование зарубежных банковских счетов, по которым ранее в ИФНС подавались уведомления 

об открытии 

• Незаконные валютные операции (амнистируются совершенные до даты подачи СД, в том числе в 

2018-2019 гг.): 

• возврат займа от собственной КИК 

• перечисления от третьих лиц (в т.ч. перечисления между «гражданскими» супругами, 

перечисление от родственника на совместный счет с не родственником) 

• продажа инвестиционных инструментов (не ДУ)  

• продажа ценных бумаг до 01.01.2018 г., а также тех, которые не прошли листинг на 

разрешенных биржах  

• деятельность в качестве зарубежного private entrepreneur 

• продажа зарубежной недвижимости ДО 01.01.2018 г. 

• зачисление аренды от сдачи недвижимости из стран не ОЭСР/ФАТФ 

• зачисления по договорам страхования жизни? 

• деньги, полученные в результате ликвидации КИК 

• деньги от продажи акций КИК 
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Контролируемые иностранные  
компании (КИК) 

9 

• Подача комплекта уведомлений по компании вместе с СД 

• Обязанность уплаты налога с прибыли КИК за 2015, 2016, 2017 фин. годы КИК 

• Лист Б или лист Д (прямое, косвенное, смешанное участие) 

• Амнистирование актива, принадлежащего КИК (наличие особо крупного размера 

ст.198, 199 УК РФ = предикат легализации ст.174 УК РФ) 

• Подавать ли уведомление об участии в ИО при наличии номинального акционера, 

правомерны ли штрафы (см. анализ далее) 

• Срок давности привлечения к ответственности за непредставление уведомления об 

участии в ИО с кодом «4» (участие в ИО возникло ДО 15.05.2015 г.)  

• Невозможность указать номинала в листе для ИСБОЮЛ. Прикладывать ли договор 

номинального владения 

• Нужно ли отдельно декларировать банковский счет КИК (Лист З)  
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Технические вопросы подачи  
документов 
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• Только личная подача СД 

• Использование шрифта Courier New 12-14 пт 

• Наименования компаний, банков, адресов - на русском языке 

• Приложения к СД (доверенность, договор номинального владения = declaration of trust?, уведомления 

– приложения или отдельные документы?) 

• Уведомления об участии и о КИК – вместе с СД, уведомление об открытии/закрытии счета – в любое 

время после подачи СД  

• Уведомления об участии и о КИК – в ЦА ФНС или в территориальную ИФНС 

• Подача отчетов о движении денежных средств за 2015-2017 г.г. Неподача – повод для запроса 

выписок по счету. Неосвобождение от штрафов (2.500 – 20.000 руб.) (см. анализ далее) 

• Отказ в приеме уведомлений о закрытии счета в 2018 г. в ЦА ФНС РФ 

• Ошибки и опечатки в СД (в личных данных, в данных декларируемого имущества) 
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Первые последствия после поданных 
комплектов документов 
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• Штраф на ИП за не уведомление об участии в ИО 

• Территориальные ИФНС «не видят» подачу СД 

• Запросы ИФНС:  

• отчетов о движении средств по личным счетам за 2016-2017 

• заверенных выписок по заявленным банковским счетам за 2016-2017 

• копии документов, подтверждающих совершение валютных операций по 

заявленным счетам  

• что будет, если не представить запрашиваемые банковские выписки по закрытым 

счетам   
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Безналоговое получение актива в  
результате ликвидации КИК (п.60 ст.217 НК РФ) 
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• Можно ли воспользоваться льготой, если право собственности на КИК  и на 

передаваемый актив возникло до 01.01.2018  

• Возможность получить без НДФЛ денежные средства. Можно ли вернуть НДФЛ с 

денежных средств, полученных по «первому этапу» безналоговой ликвидации? 

• Продление срока ликвидации на 365 дней (решение о ликвидации принято до 

01.07.2018 г.) - условия 

• Список документов для представления в ИФНС вместе с заявлением об освобождении 

от НДФЛ и декларацией 3-НДФЛ 

• Момент получения дохода при передаче прав требований 

• Риск отказа в льготе при неподаче уведомлений об участии в ИО и о КИК 

• Практика предоставления льготы по «первому этапу» безналоговой ликвидации 

 

GidPrava Consulting Group 



Главный спорный вопрос:  
НДФЛ за 2017 г. (1/2) 
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Пункт 2.1 ст. 45 НК РФ «Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов»: 

Взыскание налога не производится в случае неуплаты или неполной уплаты налога декларантом, признаваемым 

таковым в соответствии с Законом об амнистии, и (или) иным лицом, информация о котором содержится в специальной 

декларации, представленной в соответствии с указанным законом, при соблюдении одного из следующих условий: 

• Формулировка подп. 1 – норма для первого этапа амнистии: 

Если обязанность по уплате такого налога возникла у декларанта и (или) иного лица в результате совершения до 1 

января 2015 года операций, связанных с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо 

распоряжением имуществом (имущественными правами) и (или) КИК, информация о которых содержится в специальной 

декларации, представленной в период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, либо с открытием и (или) зачислением 

денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в такой специальной декларации 

• Формулировка подп. 2 – норма для второго этапа амнистии: 

Если обязанность по уплате такого налога возникла у декларанта и (или) иного лица до 1 января 2018 года в результате 

совершения операций, связанных с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо 

распоряжением имуществом (имущественными правами) и (или) КИК, информация о которых содержится в специальной 

декларации, представленной в период с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, либо с открытием и (или) зачислением 

денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в такой специальной декларации. При этом положения 

настоящего подпункта не распространяются на обязанность по уплате налогов, предусмотренных частью второй НК РФ, 

подлежащих уплате в отношении прибыли и (или) имущества КИК. 
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ВЫВОД (буквальный способ толкования нормы) – срок исполнения обязанности по уплате НДФЛ с 

операций, совершенных в 2017 году, наступает 15 июля 2018 года, значит НДФЛ за 2017 по 

амнистированным активам надо платить, НО … 



Главный спорный вопрос:  
НДФЛ за 2017 г. (2/2) 
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Аргументы ЗА налогоплательщиков – НЕ платить НДФЛ за 2017 г. : 

• Аргумент «здравого смысла» – срок подачи налоговой декларации по НДФЛ за 2017 год: до 30 апреля 2018 года, срок 

уплаты НФДЛ за 2017 год: до 15 июля 2018 года, при этом срок подачи спец. деклараций в рамках амнистии – до 28 

февраля 2019 года. Зачем отпугивать налогоплательщиков?  

• Аргумент из писем Минфина: «…обязанность по уплате налога на доходы физических лиц возлагается на 

налогоплательщика с момента получения дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц…» 

Аргументы ПРОТИВ – платить НДФЛ за 2017 г.: 

• Разные формулировки для первой и второй волны амнистии – не просто так («Совпадение? Не думаю.»)  

• Аргументы из тех же (!!!) писем Минфина: 1) отдельные категории, самостоятельно исчисляют суммы налога, 

подлежащие уплате в соответствующий бюджет, до 30 апреля за истекшим налоговым периодом подают налоговую 

декларацию, до 15 июля платят налог; 2) гарантии, предусмотренные Законом об амнистии, предоставляются в 

отношении деяний, совершенных до 1 января 2018 года, если деяние совершено после – гарантии НЕ 

предоставляются; 3) не предусмотрено освобождение от налогообложения доходов физических лиц при 

условии представления налогоплательщиком специальной декларации (в чем тогда суть амнистии?) 
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Читаем между строк – возможные варианты: 

1) Решение еще не принято                 2) Место для маневра – возможность пополнить казну, если 

потребуется 

3) Юридическая техника – нет освобождения, значит нельзя вернуть налог тем, кто заплатил его сам или 

«переплатил» (в 2016 за 2015 в самой первой волне и т.д.) 



Спорный вопрос по технике:  
Уведомления об участии через номинала 
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Бенефициар

Номинал

КИК

Владение акциями

Declaraton
of trust

Вариант 1: Подаем уведомление как по прямому участию 

+ Формально исполнена обязанность подать 

уведомление 

+ При прекращении участия (продажа / 

ликвидация КИК) «ставится точка» - подается 

уведомление о прекращении участия 

- Не учитывается наличие номинала 

- Риск того, что нал. органы расценят как 

траст, т.е. как незадекларированный КИК 

Вариант 2: Подаем уведомление как по двум структурам – ИСБОЮЛ (прямое участие) + 

КИК (косвенное участие через ИСБОЮЛ) 

+ Формально исполнена обязанность подать 

уведомление  

+ Точно задекларировали все, что можно 

+ При прекращении участия (продажа / 

ликвидация КИК) «ставится точка» - подается 

уведомление о прекращении участия 

+ Учтено наличие номинала 

- ИСБОЮЛ - это еще один КИК (надо 

готовить отчетность / заявлять 25 гл., 

подавать ежегодно уведомления) 

- Номинал не соответствует понятию 

ИСБОЮЛ – не вправе вести 

самостоятельно коммерческую 

деятельность 

- «Голый» траст – не траст (иностранное 

право) 

 

Вариант 3: Не подаем уведомление об участии вообще, только уведомление о КИК 

+ Сокращается количество документов для 

подачи в налоговые органы 

- Формально не исполнена обязанность 

подать уведомление 



Спорный вопрос по отчету о ДДС 
по личным счетам (1/2) 
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• Не установлены четкие правила в Законе об амнистии, о валютном контроле, в целом в законодательстве, 

т.е. не прописано, что отчет надо подать одновременно со спец. декларацией (как прописано в отношении 

уведомлений о участии в ИО, о КИК, об открытии / закрытии счетов) 

• Закон об амнистии V.S. КоАП РФ – разные правила: 

• Закон об амнистии – освобождение от административной ответственности по статье 14.1 КоАП РФ 

«Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без 

специального разрешения (лицензии)» (при чем тут валютный контроль и отчеты о ДДС?) - 

предоставляется в отношении деяний, совершенных до 01 января 2018 г. 

• Примечание к ст. 14.1 КоАП РФ - лицо освобождается от административной ответственности при выявлении 

факта совершения им действий (бездействия), содержащих признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 14.1 или ст. 15.1, 15.3 - 15.6, 15.11, 15.25 (валютные нарушения) КоАП, 

при условии, если это лицо является декларантом или лицом, информация о котором содержится в 

специальной декларации, поданной в соответствии с Законом об амнистии, и если такие действия 

(бездействие) связаны с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо 

распоряжением имуществом и (или) КИК и (или) с совершением валютных операций и (или) зачислением 

денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в специальной декларации 

ВАЖНО – в КоАП нет ограничений по сроку совершения деяния.  
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Спорный вопрос по отчету о ДДС 
по личным счетам (2/2) 
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ВЫВОДЫ: 

• Не подача отчета за 2016 год со сроком подачи до 01 июня 2017 года - подпадает и под условие освобождения от 

ответственности по КоАП, и под условия освобождения от ответственности по амнистии (правонарушение совершено 

до 01 января 2018 года) + 01 июня 2019 года истечет двухлетний срок исковой давности – т.е. можно не подавать. 

• Не подача отчета за 2017 год со сроком подачи до 01 июня 2018 года – подпадает под условие освобождения от 

ответственности по КоАП (т.к. нет ограничений по сроку совершения правонарушения), но не подпадает под условие 

освобождение от ответственности по амнистии (правонарушение совершено после 01 января 2018 года) – т.е. 

пограничная не урегулированная ситуация, но аргументов в пользу налогоплательщика больше. 

• Не подача отчета за 2018 год со сроком подачи до 01 июня 2019 года – однозначно нарушение, которое не 

амнистируется. 

 

Практика некоторых территориальных инспекций ФНС (г. Москва): 

• Требуют отчеты за 2016 и 2017 гг. (пока не формально, в устных беседах) 

• Не видят закрытые счета, даже если закрыты в 2018 году (в центральный аппарат ФНС подавались уведомления о 

закрытии в 2018 году, по соответствующим счетам отчеты не требуют) 

 

! Требование отчетов за 2017 г.  - признак риска проверки по НДФЛ за 2017 год ! 
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• Законопроект пока не опубликован (информация по состоянию на 01.04.2019 г.) 

• Вероятные условия предоставления гарантий: 

1) Регистрация всех декларируемых КИК в порядке редомициляции в соответствии с ФЗ «О 

международных компаниях» (Калининград и о. Русский) 

2) Зачисление всех денежных средств на декларируемых счетах в иностранных банках на счета в 

российских банках (основные вопросы – на какой срок? нужно ли принудительно инвестировать 

в проекты в РФ или можно снова перевести за рубеж?) 

• Вероятные новые гарантии – освобождение от налога с прибыли КИК тех налогоплательщиков, 

которые были не резидентами РФ, но приобретают резидентство РФ в 2019-2020 гг. 

• Вероятный срок новой декларационной кампании - с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года 

• Основные вопросы: 

          1)   Можно ли НЕ редомицилировать КИК в российские оффшоры, а просто ликвидировать? 

          2)   Продлят ли безналоговую ликвидацию? 

Предварительные выводы – амнистия 3.0 будет более ориентирована на крупный бизнес 

(публичные компании, крупные инвестиционные фонды и пр.) 
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Телефон: 

+7 (495) 783-19-91 

Благодарим за внимание! 

Почта: 

nazarov@gidprava.ru – Илья Назаров 

ardashev@gidprava.ru – Петр Ардашев 

Адрес: 

г.Москва, ул. Тверская, д.6, стр.6 

mailto:nazarov@gidprava.ru
mailto:ardashev@gidprava.ru

