Налоговая политика и налоговые
споры - 2018

«Оффшорная» амнистия:
пределы освобождения от
налога
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— Общие

условия амнистии по налогам
П. 2.1 ст. 45 НК РФ:

Взыскание налога не производится, если
 обязанность по его уплате возникла после 1 января 2018 г.;
 в результате операций, связанных:
• с приобретением (формированием источников приобретения), использованием или
распоряжением задекларированного имущества или КИК;
• с открытием или зачислением денежных средств на задекларированные счета.
Амнистия в отношении налога не поставлена в зависимость от того, обнаружена ли неуплата
налоговым органом на момент подачи спецдекларации.

3

— Какие

налоги подлежат амнистии?

НДФЛ, подлежащий уплате с доходов:
• зачисленных на задекларированные счета;
• от продажи, сдачи в аренду, иного распоряжения задекларированным имуществом;
• по задекларированным ценным бумагам;
• в виде дивидендов от задекларированных КИК.
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— Какие

налоги подлежат амнистии?

• НДС, уплачиваемый предпринимателями - ?

“Обязанность по уплате налога возникла в результате операций, связанных с
формированием источников приобретения задекларированного имущества ”
• Налог на имущество - ?

• Земельный налог - ?
• Транспортный налог - ?

“Обязанность по уплате налога возникла в результате операций, связанных с
приобретением, использованием или распоряжением задекларированного
имущества”
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— Последний налоговый период, подпадающий под
амнистию
“…если обязанность по уплате такого налога возникла до 1 января 2018 года” (П. 2.1 ст. 45 НК РФ)
Буквальное толкование – 2016 год: “не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым
периодом”(п. 4 ст. 228 НК РФ)
Минфин – 2017 год: “обязанность по уплате налога возлагается с момента получения дохода”
(письмо от 9 августа 2018 №03-04-05/56450)
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— Последствие амнистии – невозможность взыскать налог
“Взыскание налога не производится…” (п. 2.1 ст. 45 НК РФ)

Прекращение налоговой обязанности при “налоговой амнистии” прямо не предусмотрено
Минфин: “Кодексом не предусмотрено освобождение от налогообложения доходов при условии
предоставления спецдекларации” (письмо от 9 августа 2018 №03-04-05/56450)

Признание налога безнадежным ко взысканию
П. 1 ст. 59 НК РФ:
“Безнадежными к взысканию признаются недоимка, … уплата и (или) взыскание которых
оказались невозможными….
5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах”.
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