
Амнистия 
капиталов
09 марта 2022 г. вступил в силу Федеральный закон № 48-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О добровольном 
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который положил начало четвертого 
этапа амнистии капиталов. 

Разбираем подробно, какие риски и возможности несет в себе 
этот инструмент.
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Что такое амнистия 
капиталов

Лицо декларирует 
активы, владение 
которыми ранее 
было не раскрыто 
перед 
налоговыми 
органами. 

Для того, чтобы воспользоваться 
амнистией капиталов, необходимо подать 
специальную декларацию в налоговый 
орган.

Государство 
освобождает 
данное лицо от 
ответственности 
за возможные 
правонарушения, 
связанные с 
приобретением 
этих активов.
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Что можно раскрыть в рамках 
четвертого этапа амнистии капитала

Имущество (земельные участки, объекты недвижимости, 
транспорт, финансовые активы, в том числе акции, доли, паи 
в российских и иностранных организациях).

КИК (контролируемые иностранные компании), которые 
находятся под контролем декларанта. 

Счета (вклады) в банках за пределами России, в том числе, 
закрытые на дату представления декларации.

Счета (вклады) в российских банках, которыми декларант 
хоть формально и не владеет, но является их бенефициаром.

Наличные денежные средства (в рублях, иностранных 
валютах), подлежащие внесению на счета (вклады) в 
российских банках.

В отношении наличных и безналичных денежных средств, а также                      
транспортных  средств, есть дополнительные условия предоставления                           
гарантий от государства:

 перевод денежных средств и иных финансовых активов со счетов (вкладов) в иностранных банках и 
финансовых организаций на счета (вклады) в российские банки и финансовые организации;

 внесение наличных денежных средств на счета (вклады) в кредитных организациях РФ (в 30-дневный срок с 
даты представления декларации);

 перерегистрация транспортных средств в российских государственных реестрах.
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с 14.03.2022 г.      

по 28.02.2023 г.

Оформление специальной 
декларации

Подавать специальную декларацию можно в любой 
налоговый орган на территории РФ.

С целью обеспечения сохранности 

налоговой информации рекомендуем 

представлять ее в центральный 

аппарат ФНС РФ, где осуществляется 

централизованное хранение всех 

поданных специальных деклараций. 

Декларация может быть представлена 

однократно в рамках текущего, 

четвертого этапа декларирования, и 

представление уточненной декларации 

не допускается. 
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Документы, которые необходимо приложить 
к специальной декларации

 Нотариально заверенные копии договоров номинального владения имуществом, если 

декларант раскрывает имущество, фактическим владельцем которого он является.

 Иные документы и (или) сведения, которые подтвердят информацию, содержащуюся в 

декларации.

 Отчет о движении денежных средств по счету (вкладу) в иностранном банке или финансовой 

организации за период с 01.01.2022 по дату в пределах 15 календарных дней до 

представления декларации или закрытия счета (вклада).

!!! С учетом требований к срокам давности отчета о движении денежных средств по счету 

(вкладу), рекомендуем оформлять его в последнюю очередь.

 Выписки по операциям на счетах (вкладах), подтверждающие зачисление денежных средств 

или финансовых активов на счета декларанта в российских банках или финансовых 

организациях, выданные и заверенные такими банками или финансовыми организациями.

 Уведомление о КИК и (или) об участии в КИК, если в декларации содержатся сведения в 

отношении контролируемых иностранных компаний. 

!!! При соблюдении этого механизма такие уведомления не считаются представленными с 

нарушением срока.

 Опись документов и (или) сведений, прилагаемых к декларации (в произвольной форме). 

!!! Несмотря на произвольную форму описи, рекомендуем подробно описывать реквизиты 

прилагаемых документов, чтобы в последующем было проще их идентифицировать.
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Освобождение от 
ответственности

Статья 193, части 1 и 2 статьи 194, статьи 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ.

уголовной ответственности по составам налоговых и валютных 
преступлений, если противоправные деяния (а) совершены до 01.01.2022 г.  
и (б) связаны с имуществом, денежными средствами или 
контролируемыми компаниями, сведения о которых лицо 
раскрыло в декларации; 

налоговой ответственности, если налоговое правонарушение связано с 
имуществом, денежными средствами или контролируемыми компаниями, 
сведения о которых отражены в декларации. 

Статья 14.1 КоАП РФ. 

административной ответственности за осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации или лицензии, если она связана с имуществом, 
денежными средствами или контролируемыми компаниями, 
сведения о которых раскрыты в декларации; 

При соблюдении физическим лицом всех условий амнистии 

капиталов закон гарантирует освобождение от: 
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Гарантии

Закон прямо устанавливает, что документы и сведения, предоставленные в 

рамках амнистии капиталов, не могут быть основанием для возбуждения 

уголовного дела, производства об административном и налоговом 

правонарушениях, или доказательствами в этих делах и производствах. 

УПК РФ запрещает следственным органам: 

 допрашивать сотрудника налогового органа об обстоятельствах, которые 

стали ему известны из декларации, поданной в рамках амнистии капиталов; 

 использовать полученные в ходе оперативных или следственных действий 

сведения о представлении подозреваемым или обвиняемым декларации в 

рамках амнистии капиталов (такие сведения являются недопустимыми 

доказательствами); 

 изымать в рамках следственных действий декларацию;

 рассматривать факт представления декларации в рамках амнистии капиталов 

в качестве повода для возбуждения уголовного дела. 
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Ограничения по 
гарантиям

возбуждено уголовное 
дело по составам 
налоговых и валютных 
преступлений.

начато производство по делу о 
налоговом правонарушении или 
идет выездная налоговая 
проверка. 

начато производство по делу об 
административном 
правонарушении за осуществление 
предпринимательской 
деятельности без государственной 
регистрации или лицензии.

Гарантии освобождения от ответственности не применяются, если 

на дату представления декларации в отношении лица: 
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Операции по передаче имущества его номинальным владельцем 
фактическому владельцу освобождаются от налогообложения. 

Получение такого имущества, если оно указано в декларации, не 
признается доходом.

Следовательно, с этого имущества не нужно уплачивать НДФЛ. 

Исключение: Налоговый кодекс РФ прямо исключает из сферы 
действия этой нормы налоги, которые подлежат уплате с прибыли или 
имущества контролируемых компаний. 

Пункт 4 части 2.1 статьи 45 Налогового кодекса РФ. 

Налоговые последствия амнистии 
капиталов

В случае неуплаты или неполной уплаты налога за 
декларируемое имущество декларантом взыскание налога не 
производится если: 

обязанность по уплате такого налога возникла до 01.01.2022 г.; 

налог связан с приобретением, распоряжением имуществом, денежными 
средствами и (или) контролируемыми компаниями, сведения о которых лицо 
раскрыло в декларации. 
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Амнистия капиталов не в полной 
мере гарантирует защиту 
декларантов

Амнистия капиталов защищает декларантов от ответственности 
только по определенным составам налоговых и валютных 
преступлений. Но она не защищает декларанта от других составов 
преступлений, по которым могут быть возбуждены уголовные дела. 

Получив все сведения из декларации, правоохранительные органы могут 
возбудить уголовное дело за мошенничество или совершение валютных 
операций с использованием подложных документов. 

Кроме того, закон не содержит запрета на использование декларации в 
рамках оперативно-розыскных мероприятий. Это упрощает органам 
дознания процесс сбора информации для возбуждения в отношении 
декларантов уголовных дел по составам преступлений, которые прямо не 
поименованы в Федеральном законе от 09.03.2022 № 48-ФЗ. 

Риски, связанные с 
амнистией капиталов

В качестве примера можно привести громкое уголовное дело в 

отношении Валерия Израйлита – совладельца компании «Усть-

Луга», в котором позиция обвинения была выстроена, в том 

числе, на основании информации, полученной из декларации. 
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Амнистия капиталов:                 
быть или не быть

Кому не стоит пользоваться 

амнистией капиталов? 

Перед тем, как обращаться к амнистии 

капиталов, физическому лицу необходимо 

детально проанализировать не только состав 

своих активов, но и то, не смогут ли 

российские правоохранительные органы 

квалифицировать его действия как 

преступления, которые прямо не 

поименованы Федеральным законом от 

09.03.2022 № 48-ФЗ.  

Это позволит снизить риски уголовного 

преследования по основаниям, на которые 

гарантии закона не распространяются. 

Кому можно рекомендовать 

амнистию капиталов? 

В условиях санкционного давления, 

амнистия капиталов может быть выгодна 

тем, у кого за рубежом есть значительные 

активы в деньгах, ценных бумагах или 

транспортных средствах, возможность 

использования которых оказалась 

заблокированной из-за санкций. 

Если такие лица рассматривают 

возможность перевода этих активов в 

Россию, то сейчас для этого наиболее 

подходящее время.

В любом случае, решение о том, пользоваться ли амнистией капиталов,

должно приниматься с учетом конкретной ситуации декларанта и по

результатам детального анализа его активов.



Эльмира 
Кондратьева, 
управляющий партнер

+79037905336

Elmira@forwardlegal.com

Алексей 
Карпенко,   
старший партнер

+79859225014

A.Karpenko@forwardlegal.com

mailto:Elmira@forwardlegal.com
mailto:Elmira@forwardlegal.com
mailto:Elmira@forwardlegal.com


Григорий 
Нистратов, 
партнер

+79037986980

g.nistratov@forwardlegal.com

Карим 
Файзрахманов,   
партнер

+79251463277

karim@forwardlegal.com

mailto:g.nistratov@forwardlegal.com
mailto:Elmira@forwardlegal.com
mailto:Elmira@forwardlegal.com

