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С 2016 года работодатели будут представлять в нало-
говые органы ежеквартальные расчеты по налогу на 
доходы физических лиц. Соответствующие поправки 
внесены в Налоговый кодекс РФ. Вводится допол-
нительная обязанность 
пред ставлять расчеты 
сумм НДФЛ, исчислен-
ных за I квартал, полу-
годие и девять месяцев 
(не позднее последнего 
дня месяца, следующего 
за соответствующим пе-
риодом), за год (не позд-
нее 1 апреля следующего 
года).

Расчет представляет-
ся в электронном виде по 
телекоммуникационным 
каналам связи. Исключе-
ние сделано для налого-
вых агентов, удержавших 
в налоговом периоде 
доход менее чем у 25 че-
ловек, — в таком случае 
допустимо представить 
расчет на бумажном носителе.

В случае непредставления расчета в течение 10 
дней по истечении установленного срока налого-
вый орган будет вправе принять решение о прио-
становлении операций по счетам налогового агента. 

13 мая Государственной Думой РФ принят в первом 
чтении широко обсуждаемый в прессе законопро-
ект о т. н. амнистии капиталов. Законопроект вводит 
понятие «программы добровольного декларирова-
ния имущества и счетов 
(вкладов) в банках».

В рамках этой про-
граммы физическим ли-
цам предоставляются 
гарантии непривлечения  
к налоговой, админи-
стративной и уголовной 
ответственности при условии декларирования ими 
сведений о своем имуществе, счетах (вкладах) в бан-
ках и контролируемых иностранных компаниях. 

Кроме того, непредставление в установленный срок 
расчета будет являться основанием для привлечения 
налогового агента к ответственности в виде штрафа 
в размере 1000 рублей за каждый месяц просрочки.

Помимо этого уточ-
нено, что датой факти-
ческого получения до-
хода физическим лицом 
является день:
1.  Зачета встречных 

одно родных требо-
ваний.

2.  Списания в установ-
ленном порядке без-
надежного долга с 
баланса организации.

3.  П о с л е д н и й  д е н ь 
месяца, в котором 
утвержден авансо-
вый отчет после воз-
вращения работника 
из командировки.

4.  П о с л е д н и й  д е н ь 
каждого месяца в те-

чение срока, на который были предоставлены за-
емные (кредитные) средства, при получении до-
хода в виде материальной выгоды, полученной от 
экономии на процентах при получении заемных 
(кредитных) средств.

Форма декларации и порядок ее заполнения бу-
дут установлены федеральным законом.

К декларации должны быть приложены следу-
ющие документы:

1.  Сведения об иму-
ществе с указанием 
и н д и в и д у а л ь н ы х 
признаков каждого 
объекта имущества, 
указанного в декла-
рации. 

2.  Нотариально заве-
ренная копия согла-

шения о передаче права собственности на иму-
щество от номинального владельца декларанту 

Федеральный закон от 02.05.2015 № 113-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в целях повышения ответственности налоговых агентов 
за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах»

Законопроект № 754388-6
«О добровольном декларировании физическими лицами имущества 
и счетов (вкладов) в банках»

С 2016 года работодатели будут 
представлять в налоговые органы 
ежеквартальные расчеты по налогу 
на доходы физических лиц

Для того, чтобы использовать пре-
имущества «амнистии капиталов» 
нужно передать все декларируемые 
активы в собственность бенефици-
арного владельца
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— в случае если до подачи декларации имущест-
во принадлежало не бенефициарному, а номи-
нальному владельцу.

3.  Сведения, содержащие основания для признания 
иностранного юридического лица (иностранной 
структуры без образования юридического лица), 
указанного в декларации, контролируемой иност-
ранной компанией, контролирующим лицом кото-
рой признается декларант.

4.  Нотариально удостоверенное заявление каждого 
лица, указанного в декларации в качестве номи-
нального владельца, о своем согласии на призна-
ние себя номинальным владельцем указанных в 
декларации объектов имущества, а также о своем 
согласии на передачу 
права собственности 
на имущество декла-
ранту.

5.  Опись документов и 
(или) сведений, при-
лагаемых к деклара-
ции.
Таким образом, для 

того, чтобы использовать 
преимущества «амнистии 
капиталов» нужно пере-
дать все декларируемые 
активы в собственность 
бенефициарного вла-
дельца. 

Повторное предос-
тавление декларации не 
допускается.

Декларанту и (или) номинальному владельцу, све-
дения о котором указаны в декларации, предоставля-
ются следующие гарантии:
1.  Освобождение от уго ловной ответственности при 

нарушении ими законодательства Российской Фе-
дерации при приобретении, использовании либо 
распоряжении имуществом и (или) контролируе-
мыми иностранными компаниями, информация о 
которых содержится в декларации.

2.  Освобождение  от уголовной ответственности при 
нарушении ими законодательства Российской 
Федерации при совершении валютных операций 
и (или) зачислении денежных средств по счетам 
(вкладам), информация о которых содержится в 
декларации.

3.  Освобождение от ответственности за налоговые 
правонарушения в случаях, указанных в пунктах 
1 и 2.

4.  Сведения, содержащиеся в декларации, не мо-
гут быть использованы в качестве основания для 
возбуждения уголовного дела, производства по 
делу об административном и (или) налоговом 
правонарушении в отношении декларанта и (или) 
номинального владельца.

5.  Сведения, содержащиеся в декларации, составля-
ют налоговую тайну.

6.  Операции по передаче имущества его номиналь-
ным владельцем фактическому владельцу  осво-
бождаются от налогообложения в России. 

Гарантии в рамках 
амнистии капиталов пре
доставляются при ус-
ловии того, что на дату 
представления деклара-
ции в отношении декла-
ранта или номинального 
владельца не было воз-
буждено уголовное дело, 
не начато производство 
по делу об администра-
тивном или налоговом 
правонарушении и (или) 
не была начата выездная 
налоговая проверка

Гарантии предостав-
ляются в отношении 
де  я ний, совершенных 
де кла рантом и (или) но-

минальным владельцем до 1 января 2014 года. 
Подать декларацию и воспользоваться амнистией 

капиталов можно до 31 декабря 2015 года. 
Действие гарантий, предусмотренных законо-

проектом, не зависит от факта возврата имущества, 
сведения о котором представлены в декларации, на 
территорию России, за исключением случаев, ког-
да соответствующее движимое имущество на дату 
представления декларации находится:

• в государстве (территории), включенном в чер-
ный список ФАТФ;

• в государстве (территории), с которым у России 
нет международного договора по вопросам нало-
гообложения. 
Судьбу этого законопроекта можно будет отсле-

дить в наших следующих ежемесячных обзорах.

Подать декларацию и воспользо-
ваться амнистией капиталов можно 
до 31 декабря 2015 года
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ФНС России сообщает о  нововведениях в законода-
тельстве, направленных на противодействие внесе-
нию в Единый государственный реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) недостовер-
ных сведений:

• закреплены положе-
ния о проверке до-
стоверности данных, 
включаемых (вклю-
ченных) в ЕГРЮЛ в 
случае возникнове-
ния обоснованных 
сомнений в их досто-
верности;

• установлена возмож-
ность внесения запи-
си о недостоверности 
сведений о юридиче-
ском лице (в том числе об адресе, руководителе, 
учредителе (участнике)) без заявления юридичес-
кого лица и вынесения судебных актов;

• дополнен перечень оснований для отказа в го-
сударственной регистрации ЮЛ (включено несо-
блюдение установленного порядка ликвидации 
или реорганизации юрлица);

• введена процедура предварительного уведомле-
ния об изменении места нахождения юридичес-
кого лица;

•   усилена админи-
стративная ответ-
ственность за предс-
тавление заведомо 
ложных сведений 
для внесения в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

•   уточнены положе-
ния об уголовной 
ответственности за 
регистрацию юри-
дических лиц че-
рез подставных лиц 
( п р е с т у п л е н и е м 
будет считаться не 

только образование  юридического лица через 
подставных лиц, но и любое последующее внесе-
ние в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах).
Положения Федерального закона от 30.03.2015 

№ 67ФЗ рассмотрены в деталях в правовом обзоре 
за март 2015 года.

Письмо ФНС России от 27.03.2015 № СА-4-14/5039@
«О реализации положений Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
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Всегда актуальные темы: 
• оптимизация бизнес-процессов 
• контроль за налогообложением 
• структурирование сложных сделок 
• эффективная работа с персоналом и должниками 

Авторы материала: 
• специалисты в области налогообложения и права 
• руководители крупных организаций 
• официальные представители государственных структур

«Korpus Prava. Analytics» —
налогово-правовой журнал
для собственников
и руководителей бизнеса 

С 2014 года журнал стал
доступен для пользователей iPad! 
Ищите приложение Korpus 
Prava.Analytics в AppStore! 
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Настоящий обзор был подготовлен 
специалистами компании Korpus Prava.

Изложенные материалы являются 
информационными и не могут служить 

основанием для принятия конкретного решения 
в бизнесвопросах. Для формирования правовой 
позиции необходимо обращение к специалисту 

для профессиональной консультации.


