


ОбзОр изменений 
в закОнОдательстве 
за иЮнь 2015



3

+7 (495) 644 31 23

www.korpusprava.com  Налогово-правовой журнал
«Korpus Prava. Analytics»

на Вашем iPad. Скачать

Федеральный закон 
от 08.06.2015 № 140-ФЗ 
«О добровольном декларировании 
физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках 
и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»
Согласно Закону физические лица вправе в добро-
вольном порядке задекларировать:

• Имущество — объекты недвижимости, 
транспортные средства, ценные бумаги, 
в том числе акциях, доли участия и паи 
в уставных (складочных) капиталах 
российских и (или) иностранных 
организаций), собственником или 
фактическим владельцем которого 
на дату представления декларации 
является декларант;

• Контролируемые иностранные компании, 
в отношении которых декларант на дату 
представления декларации является 
контролирующим лицом (в случае, если 
основания для признания иностранной 
организации или иностранной структуры 
без образования юридического лица 
контролируемой иностранной компанией 
не связаны с прямым участием 
физического лица в капитале путем 
владения акциями, долями и (или) паями 
в уставных (складочных) капиталах 
таких компаний);

• Счета (вклады) в банках, расположенных 
за пределами Российской Федерации, 
об открытии и изменении реквизитов 
которых физические лица обязаны 
уведомлять налоговые органы. 

Счета (вклады) в банках, если в отношении 
владельца счета (вклада) декларант на дату предс-
тавления декларации признается бенефициарным 
владельцем в соответствии с Федеральным законом 
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терро-
ризма», и описание оснований для признания этого 
физического лица бенефициарным владельцем.

Амнистия капитала распространяется на иму-
щество, приобретенное в срок до 1 января 2015 года.

Подать специальную декларацию можно один 
раз в срок с 1 июля по 31 декабря 2015 года. Подача 
уточненной декларации не предусмотрена. 

Декларант вправе в произвольной форме рас-
крыть информацию об источниках приобретения 
(способах формирования источников приобрете-
ния) объектов имущества, указанных в декларации, 
источниках денежных средств, зачисленных на 
счета (вклады), указанные в декларации, а также 
представить документы, подтверждающие пра-
ва декларанта и (или) номинального владельца в 
отношении объектов имущества, указанных в де-
кларации.

Декларант или лицо, указанное в декларации, 
освобождается:

1. От уголовной ответственности за совер-
шение следующих преступлений: 

• Уклонение от исполнения 
обязанностей по репатриации 
денежных средств в иностранной 
валюте или валюте Российской 
Федерации;

• Уклонение от уплаты таможенных 
платежей, взимаемых с организации 
или физического лица совершенное 
группой лиц по предварительному 
сговору, в особо крупном размере; 

• Уклонение от уплаты налогов 
и (или) сборов с физического лица;

• Уклонение от уплаты налогов 
и (или) сборов с организации;

• Неисполнение обязанностей 
налогового агента;

• Сокрытие денежных средств 
либо имущества организации или 
индивидуального предпринимателя, 
за счет которых должно производиться 
взыскание налогов и (или) сборов.

2. От административной ответственности 
за осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной 
регистрации или без специального 
разрешения (лицензии).
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3. От ответственности за налоговые 
правонарушения при условии, если 
правонарушения (преступления) связаны 
с приобретением (формированием 
источников приобретения), 
использованием либо распоряжением 
имуществом и (или) контролируемыми 
иностранными компаниями, информация 
о которых содержится в декларации, 
и (или) с открытием и (или) зачислением 
денежных средств на счета (вклады), 
информация о которых содержится 
в декларации.

Предоставление гарантий, предусмотренных 
законом, не зависит от факта возврата имущества, 
сведения о котором содержатся в декларации, на 
территорию Российской Федерации, за исключе-
нием случаев, если соответствующее движимое 
имущество на дату представления декларации 
находится:

• в государстве (на территории), 
включенном в список ФАТФ;

• в государстве (на территории), которое 
не обеспечивает обмен информацией 
для целей налогообложения с Российской 
Федерацией.

При декларировании счетов в банках, распо-
ложенных за пределами Российской Федерации, 
валютные операции (в том числе зачисление денеж-
ных средств), совершенные до 1 января 2015 года 
по счетам (вкладам), признаются совершенными 
без нарушения Федерального закона от 10 декабря 
2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании 
и валютном контроле».

При этом декларанту необходимо подать уве-
домление о счете, указанному в декларации.

Федеральный закон 
от 08.06.2015 № 146-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 23 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»
В главу 23 «Налог на доходы физических лиц» 
НК РФ внесена поправка, предусматривающая: 
возможность получения налогового вычета (умень-
шение суммы дохода на сумму расходу, связанного 

с приобретением доли) в случае получения дохода 
при выходе участника из состава общества, при 
передаче имущества ликвидируемого общества, 
при уменьшении номинальной стоимости доли 
в уставном капитале общества.

В состав расходов налогоплательщика, связан-
ных с приобретением доли в уставном капитале 
общества, могут включаться следующие расходы:

• расходы в сумме денежных средств 
и (или) стоимости иного имущества, 
внесенных в качестве взноса в уставный 
капитал при учреждении общества или 
при увеличении его уставного капитала;

• расходы на приобретение или увеличение 
доли в уставном капитале общества.

При отсутствии документально подтвержден-
ных расходов на приобретение доли в уставном ка-
питале общества имущественный налоговый вычет 
предоставляется в размере доходов, полученных 
налогоплательщиком в результате прекращения 
участия в обществе, не превышающем в целом 
250 000 рублей за налоговый период.

Поправка вступает в силу с 1 января 2016 года.

Статья 232 «Устранение двойного 
налогообложения» НК РФ  
изложена в новой редакции
В статье изложен порядок устранения двойного 
налогообложения, в частности указано, на осно-
вании каких документов осуществляется зачет 
в Российской Федерации суммы налога, уплачен-
ного физическим лицом — налоговым резидентом 
Российской Федерации в иностранном государстве 
с полученных им доходов.

В документах, прилагаемых к налоговой декла-
рации, должны быть отражены вид дохода, сумма 
дохода, календарный год, в котором был получен 
доход, а также сумма налога и дата его уплаты 
налогоплательщиком в иностранном государстве.

Вместо указанных документов налогопла-
тельщик вправе представить копию налоговой 
декларации, представленной им в иностранном 
государстве, и копию платежного документа об 
уплате налога и их нотариально заверенный пе-
ревод на русский язык.

В случае, если налог с доходов, полученных 
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в иностранном государстве, был удержан у источ-
ника выплаты дохода, сведения о суммах дохода в 
разрезе каждого месяца соответствующего кален-
дарного года, а также о суммах налога, удержан-
ных у источника выплаты дохода в иностранном 
государстве, представляются налогоплательщиком 
на основании документа, выданного источником 
выплаты дохода, вместе с копией этого докумен-
та и его нотариально заверенным переводом на 
русский язык.

Федеральный закон от 
08.06.2015 N 150-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 
3 Федерального закона «О 
внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации (в 
части налогообложения прибыли 
контролируемых иностранных 
компаний и доходов иностранных 
организаций)»
Статья 217 дополнена пунктом 60, согласно которо-
му, освобождаются от налогообложения: доходы (за 
исключением денежных средств) в виде стоимости 
полученного имущества (имущественных прав), 
полученные при ликвидации иностранной орга-
низации (прекращении (ликвидации) иностранной 
структуры без образования юридического лица) 
налогоплательщиком - акционером (участником, 
пайщиком, учредителем или контролирующим 
лицом иностранной структуры без образования 
юридического лица), имеющим право на получение 
таких доходов, при одновременном соблюдении 
следующих условий:

• налогоплательщик представил 
в налоговый орган одновременно 
с налоговой декларацией составленное 
в произвольной форме заявление 
об освобождении таких доходов 
от налогообложения с указанием 
характеристик полученного имущества 
(имущественных прав) и ликвидируемой 
(прекращаемой) иностранной 
организации (иностранной структуры 
без образования юридического лица) и 
приложением документов, содержащих 
сведения о стоимости имущества 
по данным учета ликвидируемой 
иностранной организации (иностранной 
структуры без образования юридического 
лица) на дату ее ликвидации;

• процедура ликвидации (прекращения) 
иностранной организации (иностранной 
структуры без образования юридического 
лица) завершена до 1 января 2017 года 
(с учетом особенностей, установленных 
абзацами четвертым и пятым настоящего 
пункта).

В статье перечислены условия продления срока 
завершения процедуры ликвидации (прекращения) 
иностранной организации. 

В статью 220 НК РФ внесены поправки, со-
гласно которым, при продаже имущества (иму-
щественных прав), полученного при ликвидации 
иностранной организации налогоплательщи-
ком — акционером, доходы которого в виде такого 
имущества освобождались от налогообложения 
в соответствии с пунктом 60 статьи 217, такой 
налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих 
облагаемых налогом доходов от продажи такого 
имущества на сумму, равную стоимости имущества 
по данным учета ликвидированной организации 
на дату ее ликвидации.
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