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ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБМЕНА 
НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

в 2022 г. публично заявили о приостановлении обмена 

налоговой информацией с ФНС РФ.

Само по себе публичное заявление о приостановке 

обмена налоговой информацией не несет правовых 

последствий. 

✓ Германия

✓ Австрия

✓ Швейцария

В настоящее время ФНС России рассматривает эти страны, как осуществляющие 

автоматический обмен налоговой информацией. Никаких валютных ограничений для 

резидентов РФ, связанных с прекращением такого обмена, не возникло.

Если автоматический обмен налоговой информации все же будет приостановлен, 

то это повлечет ряд последствий для физических и юридических лиц –

резидентов РФ. 

Мы рекомендуем заранее проанализировать риски, связанные с 

приостановкой обмена.

В начале октября был опубликован проект приказа ФНС Россий

с новым перечнем государств, с которыми осуществляется 

автоматический обмен налоговой информацией. Там 

отсутствуют Швейцария и Острова Кайман.

В настоящее время приказ по-прежнему не издан.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207050025
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=131993
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Можно получать от нерезидентов:

✓ Заработную плату и другие выплаты по трудовому договору.

✓ Деньги, выплачиваемые по решениям иностранных судов, за исключением                
решений международного коммерческого арбитража.

✓ Пенсии, стипендии, алименты и иные выплаты социального характера.

✓ Страховые выплаты от страховщиков, кроме выплат от страховщиков, которые работают 
в России.

✓ Возврат ранее уплаченных денег, включая возврат ошибочно перечисленных денег, 
возврат денег за возвращаемый нерезиденту ранее купленный у него товар, 
оплаченную услугу.

✓ Доходы от реализации драгоценных металлов, учитываемых на зарубежных банковских 
счетах резидентов.

✓ Проценты по вкладам.

✓ Валюту от конверсионных операций.

Все иные зачисления денег от нерезидентов запрещены. 
Такое зачисление будет рассматриваться российской налоговой в качестве незаконной 
валютной операции со штрафом от 20 до 40 процентов от суммы зачисления на счет.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ, ИМЕЮЩИХ СЧЕТА 

В БАНКАХ ГОСУДАРСТВ, ПРЕКРАТИВШИХ 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

Для физических лиц – резидентов РФ



4

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ, ИМЕЮЩИХ СЧЕТА 

В БАНКАХ ГОСУДАРСТВ, ПРЕКРАТИВШИХ 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

Для физических лиц – резидентов РФ

Прекращение автоматического обмена налоговой                                  

информацией приводит к возникновению обязанностей: 

1. Физические лица – резиденты РФ (кроме тех, кто проводит в РФ менее 183 дней в 

году) обязаны представлять отчеты о движении денежных средств и иных 

финансовых активов по своему счету (вкладу), открытому в банке или иной организации 

финансового рынка, расположенных за пределами России, вне зависимости от

размера зачисленных на счет средств.

2. Физические лица – резиденты РФ обязаны репатриировать валюту от внешнеторговых 

сделок и займов, если эта валюта поступила на счет в государстве, прекратившем 

автоматический обмен налоговой информацией. 

Для КИК

Прекращение автоматического обмена налоговой информацией со страной, 

в которой открыты счета у КИК, негативных последствий для 

контролирующего лица не создаст.



5

Можно получать от нерезидентов:

✓ Возврат за товары.

✓ Залоги за имущество.

✓ Страховые выплаты.

✓ Проценты, купоны, дивиденды. 

✓ Суммы от выкупа или погашения ценных бумаг.

Все иные зачисления денег от нерезидентов запрещены. 
Такое зачисление будет рассматриваться российской налоговой в качестве незаконной 
валютной операции со штрафом от 20 до 40 процентов от суммы зачисления на счет.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ, ИМЕЮЩИХ СЧЕТА 

В БАНКАХ ГОСУДАРСТВ, ПРЕКРАТИВШИХ 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

* Ограничения не касаются компаний – резидентов государств, продолжающих обмениваться 

информацией с российской налоговой, счета которых находятся в банках государств, намеренных 

прекратить обмен налоговой информацией.

Для юридических лиц – резидентов РФ
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ ОБМЕНА НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

✓ Откройте счет в другом государстве (в ЕАЭС или в любой

юрисдикции, которая автоматически обменивается с ФНС РФ 

налоговой информацией). 
На счета, открытые в банках, которые находятся в таких странах, можно 

зачислять любые деньги от нерезидентов (с учетом ограничений, введенных 

Указами Президента РФ в сфере валютного регулирования).

✓ Предпримите меры, чтобы на Ваш счет поступали денежные 

средства только по разрешенным операциям.
Если операция не входит в перечень разрешенных, и Вам необходимо ее

осуществить, добавьте промежуточную страну в финансовую цепочку. Например, 

если автоматический обмен налоговой информацией будет отменен в 

Швейцарии, но сохранен в Германии, перечислите денежные средства сначала 

на счет в Германии, а оттуда – на счет в Швейцарии. 

✓ Откройте счет в организации финансового рынка, у которой нет 

лицензии банка (например, брокерский счет). 
На такие счета в любых странах можно зачислять любые платежи от 

нерезидентов без ограничений.
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СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (СОИДН)

С 2023 года прекращается или приостанавливается действие СОИДН 

с двумя государствами:

✓ Латвия 
СОИДН приостановлено Указом Президента РФ с 26.09.2022

✓ Украина 
СОИДН не действует с 01.01.2023

Это может привести к двойному налогообложению доходов 

российских налоговых резидентов, которые они получают в этих 

странах. Так, налоговые резиденты РФ не смогут:

✓ зачесть НДФЛ и налог на прибыль организаций, уплаченные за рубежом;

✓ воспользоваться льготными ставками при перечислении процентов или 

дивидендов от резидента одной юрисдикции в пользу другой юрисдикции;

✓ воспользоваться освобождением прибыли контролируемой иностранной 

компании (КИК) от налогообложения в РФ по критерию эффективной ставки 

налогообложения.
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