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Что такое амнистия капиталов? 
 

Суть «амнистии», в общем ее значении, заключается в полном или частичном освобождении 
от наказания индивидуально не определенного круга лиц.  

В обиходе под «амнистией капиталов» понимают Закон, который называется «О 
добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках» 
№140 – ФЗ от 08.06.2015 г. 

Однако, плохая новость заключается в том, что законом предусмотрено предоставление 
гарантий непривлечения к ответственности не всем лицам, нарушившим законодательство, а 
только тем, кто подал Специальную декларацию, в которой раскрыл свои активы, в 
Федеральную налоговую службу. 

Согласно статистике Минфина, в первых двух этапах амнистии капиталов приняли участие 
порядка 20-ти тысяч налоговых резидентов РФ. С 01.06.2019 года вступили в силу поправки в 
законодательные акты РФ, которые ознаменовали собой начало нового, уже третьего этапа 
«амнистии капиталов», тем самым продлив возможность задекларироваться еще на год, до 
29.03.2020 г. 
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Россия и автоматический 
обмен 
 
Российская Федерация подключилась к международному обмену налоговой информацией в 
автоматическом режиме по стандартам CRS, после присоединения к Международной 
конвенции ОЭСР. Обмен налоговой информацией за 2017 год произошел 30 сентября 2018 
года. Осенью 2019 года, ФНС России ожидает информацию за 2018 год, уже из 92 стран, в том 
числе из "банковской Мекки" планеты - Швейцарии. 
 
Это означает, что налоговым органам РФ станет, или уже стало известно о счетах и 
иностранных компаниях, бенефициарами которых являются налоговые резиденты РФ, 
открытых не только в банках, но и других финансовых институтах: например, брокерских, 
инвестиционных, страховых компаний и других. 
 



Налоговое резидентство 
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Критерий для определения налогового резиденства в России один – это время пребывания 
на территории страны. Если оно за год составило более 183 дней – то физическое лицо 
признается налоговым резидентом РФ. 

Отметим, что в настоящее время активно обсуждается предложение Минфина по 
изменению порядка определения налогового резидентства физических лиц в России: 
сокращение срока со 183 дней до 90, а также введение популярного в других 
юрисдикциях понятия - «центр  жизненных интересов», под которым подразумевается 
наличие в стране недвижимости, работы, семьи и прочее. 

Отметим, что в настоящее время активно обсуждается предложение Минфина по изменению 
порядка определения налогового резидентства физических лиц в России: сокращение срока 
со 183 дней до 90, а также введение популярного в других юрисдикциях понятия - «центр  
жизненных интересов», под которым подразумевается наличие в стране недвижимости, 
работы, семьи и прочее. 
 
Цифры 
Добровольное раскрытие информации привело к дополнительным доходам в размере более 
95 млрд. евро для стран ОЭСР и G20 за 2009-2019 
Эта сумма выросла на 2 млрд. евро по сравнению с 2018 
За последние 10 лет объем депозитов сократился на 34% (551 млрд. долл. США) из-за 
жестких стандартов прозрачности 
Автоматический обмен привел к снижению банковских депозитов в 
МФЦ на 20-25 % 



Амнистия для кого? 
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Как следует прямо из названия Закона, декларировать активы следует «Добровольно». 
Обязанности подавать специальную декларации нет, это именно возможность. Почему 
амнистия капитала стала актуальной? Ведь многие наши сограждане имеют счета и 
компании за рубежом довольно давно, и не испытывали никаких трудностей связанных с 
их владением. Как было обозначено выше, до 2018 года налоговая служба России не имела 
ни правовой, ни технической возможности контролировать счета и доходы налоговых 
резидентов РФ за рубежом. Теперь у нее такая возможность есть, и именно ее наличие 
обусловило принятие закона «Об амнистии капиталов». Государство предоставило 
возможность раскрыть информацию об активах и источниках их формирования в обмен на 
гарантии непривлечения к ответственности.  
 
Налоговым и валютным резидентом РФ с 2017 года признается лицо, проживающее на 
территории РФ более 183 дней в году.  
В базе, у резидентов России (налоговых и валютных) есть несколько обязанностей в 
отношении иностранных активов: 
- Уведомлять налоговую службу об их наличии; 
- Отчитываться по таким активам регулярно; 
- Декларировать и уплачивать налог с доходов от этих активов; 
- Не совершать незаконных валютных операций. 
 
Амнистия капиталов позволяет избежать ответственности по правонарушениям, 
связанным с владением активами, за одним исключением - налоги на доходы с прибыли 
контролируемой иностранной компании  подлежат взысканию даже в случае подачи 
специальной декларации, на этот счет есть специальная норма Налогового кодекса.  
Что касается налога на доходы физических лиц по иным активам, отличным от Прибыли 
КИК – они не подлежат взысканию, причем за все предшествующие 2019 году периоды. 
 
Отдельно рассмотрим ситуацию с незаконными валютными операциями по личному 
иностранному счету. Откровенно пугающей выглядит норма административного кодекса, 
предусматривающая наказание за совершение таких операций в размере штрафа от 75 до 
100 процентов от суммы таких операций. При этом, перечень разрешенных операций 
прямо поименован в законе «О валютном регулировании и валютном контроле», что 
означает, что любые операции, не входящие в перечень – рассматриваются как 
незаконные. Подача специальной декларации снимает риск возможных санкций в части 
валютного регулирования по дату подачи. 



Пример: 
Резидент РФ продал принадлежащий ему дом на Кипре в декабре 2018 года с зачислением 
средств от продажи на личный счет в Швейцарском банке.  
 
С точки зрения валютного регулирования РФ такая операция считается незаконной, 
поскольку не входит в перечень разрешенных валютных операций. Штраф по такой операции 
может составить 75%– 100% от суммы операции. Срок давности привлечения к 
ответственности – 2 года, то есть  до декабря 2020 года, резидент может быть привлечен к 
ответственности за такое деяние. Подача специальной декларации, с раскрытием 
информации по такому счету и операции снимет этот риск. 
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Закон о валютном регулировании – суровый или нет 

Суровость российского валютного законодательства – одна из самых волнующих тем. О 
необходимости его смягчения неоднократно говорили и сами власти. И в августе 2019 года, 
наконец, были внесены изменения в Закон «О валютном регулировании и валютном 
контроле», которые вступят в силу 01.01.2020 г. 
Одна из норм валютного послабления заключается в фактическом снятии ограничений на 
любые зачисления денежных средств на иностранные счета россиян – резидентов, если такие 
счета открыты в стране ОЭСР или ФАТФ и данная страна автоматически обменивается 
информацией о финансовых счетах с Россией. Ограничения на валютные операции останутся 
только в отношении стран, не входящих в ОЭСР или ФАТФ (например, Кипр), или в отношении 
стран, входящих в ОЭСР или ФАТФ, но не обменивающихся информацией с Россией 
(например, США, которые вообще не присоединились к автоматическому обмену или 
Великобритания, которая хоть и присоединилась к обмену, но, фактически, прекратила его в 
отношении России в 2019-м году). 
Новая редакция пункта 7 статьи 12 Закона О валютном регулировании предполагает 
освобождение физических лиц от подачи отчета о движении средств по своему иностранному 
счету в случае, если счет находится в стране ОЭСР или ФАТФ и страна автоматически 
обменивается с Россией информацией по финансовым счетам и при этом: 
- общая сумма зачислений на счет или списаний со счета не превысила за отчетный год 
эквивалент 600 000 рублей; 
Или 
- остаток по счету на конец года не превышает эквивалент 600 000 рублей, но только если 
зачислений (списаний) денег по такому счету не производилось. 
Что в общем-то логично, ведь обмен работает и налоговый орган итак получит необходимую 
ему информацию.  
 Одновременно с долгожданной либерализацией закона, планируется и ужесточение. Если в 
текущей редакции закона, резиденты обязаны уведомлять о наличии счетов только в 
иностранных банках, то в предполагаемой новой редакции - такая обязанность появится и в 
отношении счетов в иных организациях финансового рынка, имеющих право оказывать услуги, 
связанные с привлечением от резидентов и размещением денежных средств или иных 
финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных 
сделок в интересах резидента либо прямо или косвенно за счет резидента. 
Проще говоря, с 2020 года, при открытии счета, например, у иностранного брокера – резидент 

будет обязан уведомить об этом Федеральную налоговую службу. 
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Что можно декларировать? 
Как и в предыдущем, втором этапе, можно задекларировать не только иностранные счета и 
контролируемые иностранные компании, но и другие активы и источники их формирования.  
Наиболее распространенные из которых (по итогам первых двух кампаний Адвокатского 
бюро «Михайлов и Партнеры»): 
- Недвижимость; 
- Брокерские счета; 
- Транспортные средства; 
- Права требования по договора займа; 
- Договоры инвестиционного страхования жизни и прочие. 
 
Требование репатриации 
В текущем, третьем этапе, в отличие от первых двух, заявлено требование о репатриации 
имущества. К счастью, это требование касается исключительно двух видов активов, а 
именно: 
Денежные средства; 
Контролируемые иностранные компании. 
Рассмотрим подробнее, что означает каждый из пунктов. В случае, если на счету резидента, 
принявшего решение участвовать в амнистии третьего этапа находятся деньги, выраженные в 
любой из валют, и, например, ценные бумаги, то согласно букве закона, необходимо 
репатриировать, то есть перевести на свой счет в любой из банков РФ, именно деньги. 
Бумаги в этом случае можно оставить на иностранном счету, при этом формально, 
требования закона будут соблюдены. Доказательством репатриации средств, при подаче 
декларации, будут служить отчет о движении средств по иностранному счету за период с 
01.01.2019 г. по дату в пределах 15-ти календарных дней до даты подачи самой 
спецдекларации и выписка из Российского банка, подтверждающая поступление средств. 
Важно, требований к дальнейшему хранению денег на территории РФ не предъявлено, что 
по сути означает, что сразу после подачи спецдекларации, декларант может ими 
распоряжаться по своему усмотрению.  
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А теперь о КИК 
К сожалению, на наш взгляд, те лица, кто имеет контролируемую иностранную компанию 
(КИК), и которые не воспользовались возможностями декларирования, которые были им 
предоставлены в предыдущем этапе, оказались, прямо скажем, в неприятной ситуации.  
Во-первых, ликвидировать КИК в безналоговом режиме, то есть получить активы 
принадлежащие компании в собственность без уплаты налогов, теперь невозможно. Норма 
налогового кодекса, позволявшая это, закончила свое действие в марте 2019 года и не была 
продлена. 
Во-вторых, просто задекларировать ее (то есть внести в специальную декларацию) теперь 
нельзя. 
Это можно сделать только при условии редомициляции КИК на территорию русского офшора 
и получения статуса международной компании. 
 
К офшорным зонам РФ относятся: 
·    о. Русский (Приморский край); 
·    о. Октябрьский (Калининградская область). 
  
При этом, есть ряд ограничений по такой процедуре. Главное из которых состоит в том, что 
КИК может быть редомицилирована, только если была создана в государстве - члене или 
наблюдателе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) или 
члене Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и 
финансирования терроризма (Манивэл). 
Большинство классических офшоров, такие как Британские Виргинские острова, Белиз, 
Панама, Сейшельские острова, Каймановы острова - не входят ни в одну, ни в другую группу, то 
есть им путь на острова Русский или  Октябрьский – закрыт.  
Кроме того, для получения статуса международной компании ей необходимо инвестировать в 
Россию минимум 50 млн рублей в течение полугода с даты регистрации. Что также является 
серьезным ограничивающим фактором и сбивает желание вносить КИК в специальную 
декларацию в принципе. В конце концов, многим проще ликвидировать компанию в общем 
режиме и заплатить необходимые налоги с прибыли КИК в результате ее ликвидации. 
Подспорьем, при принятии такого решения, может служить снижение налоговых расходов с 
01.01.2019 года для физических лиц - участников иностранных компаний. Теперь, в расход, при 
исчислении налогооблагаемой базы при ликвидации КИК, можно взять расходы на 
приобретение акций (долей, паев). Тогда как ранее, налогообложению подлежала вся сумма 
дохода получаемого в результате ликвидации КИК (за исключением случаев безналоговой 
ликвидации, которая, как говорилось выше, не продлена).  
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Участие во втором и третьем этапе 

Часто к нам обращаются с вопросом: «Я амнистировался во втором этапе, могу ли участвовать 
еще и в третьем?» 
 Этапы декларирования действуют независимо друг от друга. Даже если физическое лицо 
подавало специальную декларацию в первом и втором этапах, также есть возможность подать 
ее в третий раз. Гарантии будут предоставлены вне зависимости друг от друга по каждому из 
счетов и активов. Вопрос необходимости подачи такой декларации решается исходя из 
наличия или отсутствия тех рисков, которые сопряжены с владением такими активами. 
Например, если декларант после участия во втором этапе допустил незаконные валютные 
операции по счету, имеет смысл поучаствовать еще раз, чтобы нивелировать 
соответствующие риски привлечения к ответственности в виде штрафов за такие операции. 
Такие случаи далеко нередки в нашей практике.  Это говорит о все еще недостаточном 
контроле операций по иностранным счетам со стороны резидентов.  
Ввиду усиления тренда в части глобальной финансовой прозрачности в мире, нашим 
соотечественникам, владельцам капитала предстоит адаптироваться к меняющимся условиям 

работы с денежными ресурсами.   



Для организации бесплатной консультацию по Амнистии 
капиталов и другим интересующим Вас вопросам, Вы можете 
обратиться к Вашему Персональному банкиру. 

Этот обзор подготовлен исключительно в информационных целях. 
Информация, использованная при подготовке обзора, получена из достоверных источников. 
Михайлов и Партнеры не обязана обновлять или каким-либо образом актуализировать материал, 
однако имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и дополнять 
обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Материал не может быть воспроизведен, опубликован 
или распространен ни полностью, ни в какой-либо части без ссылки на Михайлов и Партнеры. 

9 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), Генеральная лицензия Банка России №2306. 

Выделенная линия для VIP-клиентов: 
Москва: +7 (495) 211-18-18; 
Санкт-Петербург: +7 (812) 676-07-77. 
Информационный центр: 8 800-200-2005. 
e-mail: vip@absolutbank.ru 
www.absolutvip.ru 
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