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Третий этап амнистии – принятая
версия
Кратко
Госдума приняла закон о налоговой амнистии1. Ждем одобрения Советом Федерации и
Президентом. Подать амнистионную декларацию можно будет с 1 июня 2019 года по 29
февраля 2020 года.
Важно, что в ходе думских чтений поменялись некоторые формулировки. Обсудим
финальную версию.
В деталях
Особенности третьего этапа амнистии
Вносятся изменения в федеральный закон об амнистии, НК РФ, КоАП и УК РФ.
Третий этап выглядит строже предыдущих. Нужно не просто задекларировать зарубежное
имущество и счета в иностранных банках, потребуется вернуть капитал в Россию:




Редомицилировать КИК декларанта в САРы2, (т.е. все указанные в декларации
компании должны быть зарегистрированы в качестве Международных Компаний);
Перечислить средства со счетов в иностранных банках на счета в уполномоченных
российских банках (при этом ситуация с уже закрытыми счетами не вполне ясна);
Предоставить дополнительную информацию при декларировании зарубежных
счетов (отчет о движении средств по счету (вкладу), выписка по операциям на счетах
(вкладах).

Налоговые поправки


Поправки в отношении амнистии. Не будет налоговой ответственности за
правонарушения, совершенные до 1.01.2019, в случае подачи амнистионной
декларации. Проще говоря, если вы не заплатили российский налог с полученного
дохода (хотя должны были), но затем вернули полученные деньги на счет в
российском банке и задекларировали их в амнистионной декларации, вам не будут
предъявлены налоги, штрафы по НК РФ и вам не грозит административная и
уголовная ответственность. Вопрос освобождения от налога и санкций доходов 2018
года является неоднозначным, поскольку правонарушение по сути возникает уже в
2019 году.
Поправки по КИК. У контролирующего лица не будет облагаться прибыль КИК,
учитываемая в его налоговой базе за 2019 год, если он не был налоговым резидентом
РФ в 2018 году. Проще говоря, вернувшиеся в РФ и ставшие налоговыми
резидентами РФ состоятельные граждане получат налоговую льготу, вместе с тем, с

1

Поправки по налогам - https://sozd.duma.gov.ru/bill/687102-7
Поправки в закон об амнистии - https://sozd.duma.gov.ru/bill/687103-7
Поправки в УК РФ - https://sozd.duma.gov.ru/bill/687101-7
2 См. Федеральный закон от 03.08.2018 №290-ФЗ «О международных компаниях»
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2020 года они по задумке законодателей начнут платить НДФЛ с прибыли своих
КИК.
Обращаем внимание, что по сравнению с текстом законопроекта в первом чтении
правила скорректированы. Раньше речь шла про освобождение от налога
дивидендов от КИК, а не самой прибыли КИК (то есть льгота предлагалась для
распределенной, а не заработанной прибыли).


Вопросы по валютному законодательству. Остается неясным в каком объеме
будут предоставлены гарантии по зарубежным счетам: в объеме возвращенных в
Россию средств либо в объеме всех оборотов по счету. Также неясно, каким образом
репатриировать средства с закрытых счетов.

Что это значит для вас?
Нам представляется, что третий этап амнистии будет еще менее популярен, чем первые два.
Выполнить его условия будет довольно сложно. Вместе с тем, не стоит игнорировать эту
возможность выйти из тени, получив взамен гарантии от государства. Примите взвешенное
решение.
Вы можете подать специальную декларацию в ходе третьего этапа, даже если вы уже
подавали декларацию в ходе первого или второго этапа (на каждом этапе допускается
однократное декларирование).

Подписывайтесь на нашу рубрику Be Legal. Pay Taxes на YouTube, чтобы оставаться в курсе
налоговых
и
юридических
новостей.
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Контакты
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы.

Услуги организациям
финансового сектора
Владимир Буров
vladimir.burov@pwc.com

Услуги компаниям
потребительского
сектора и
промышленным
предприятиям
Энрика Шевченко
enrika.schevchenko@pwc.com
Наталия Щербакова
Санкт-Петербург
natalia.sherbakova@pwc.com

Услуги в секторе
телекоммуникаций,
высоких технологий,
СМИ и индустрии
Наталья Возианова
natalia.vozianova@pwc.com

Налоговые услуги
органам государственной
власти и общественному
сектору
Кирилл Никитин
kirill.nikitin@pwc.com

Услуги налогообложения
по сделкам слияний и
поглощений
Екатерина Коропова
ekaterina.koropova@pwc.com

Услуги компаниям
топливноЭнергетического
Комплекса
Галина Науменко
galina.naumenko@pwc.com
Екатерина Малыгина
ekaterina.malygina@pwc.com

Услуги в области
международного налогового
планирования
Екатерина Лазорина
ekaterina.lazorina@pwc.com
Михаил Филинов
mikhail.filinov@pwc.com

Услуги в области
косвенного
налогообложения
и таможенного
регулирования

Услуги по развитию
налоговой функции,
подготовке налоговой
и бухгалтерской
отчетности и ведению
учета

Владимир Константинов
vladimir.konstantinov@pwc.com

Екатерина Рябова
ekaterina.ryabova@pwc.com

Услуги частным
клиентам

Услуги по управлению
персоналом и
налогообложению
физических лиц

Алина Лаврентьева
alina.lavrentieva@pwc.com

Юридические услуги
Яна Золоева
Руководитель налоговой и
юридической практики в России и
СНГ
yana.zoloeva@pwc.com

Карина Худенко
karina.khudenko@pwc.com
Алла Романчук
alla.romanchuk@pwc.com

Услуги в области
трансфертного
ценообразования

Максим Кандыба
maxim.kandyba@pwc.com

Андрей Колчин
andrey.kolchin@pwc.com

Раиса Алексахина
raisa.alexakhina@pwc.com

Наталия Козлова
natalia.kozlova@pwc.com

Инга Шахназарова
inga.shakhnazarova@pwc.com
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По всем конкретным вопросам рекомендуем Вам обращаться к специалисту PwC по соответствующему направлению.
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