
Амнистия Капитала 4.0: 
добровольное декларирование имущества, 
иностранных компаний и счетов

С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года проходит четвертый этап амнистии капитала, 
позволяющий физическим лицам задекларировать свои финансовые активы и иное 
имущество, а также приобрести гарантии освобождения от ответственности за ряд 
правонарушений. 

Декларирование КИК для получения гарантий в отношении активов за рубежом (гарантии 
распространяются на активы КИК)

Механизм передачи имущества на фактического владельца без налогов и с 
формированием налоговой стоимости

Обновление гарантий в отношении задекларированных ранее (в рамках Амнистии 
капиталов 1.0 – 3.0) активов по операциям, совершенным до 01.01.2022

Декларирование наличных денежных средств, при получении которых сформировались 
налоговые и другие риски

ИМУЩЕСТВО, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАДЕКЛАРИРОВАНО

• Наличные денежные средства
• Имущество  (земельные участки, другие 

объекты недвижимости, транспортные 
средства, финансовые активы и т.д.)

ПРЕИМУЩЕСТВА ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ АКТИВОВ

• Контролируемые иностранные                     
компании

• Счета/ вклады в РФ/ за пределами РФ, 
где физ. лицо – владелец/ бенефициар

ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕКЛАРАНТУ

• Освобождение от уголовной ответственности за нарушение правил репатриации денежных 
средств, а также за уклонение от уплаты налогов, сборов, взносов, таможенных платежей и иных 
пошлин, 

• Освобождение от административной ответственности по ряду правонарушений, в том числе: 
осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации/ 
специального разрешения, нарушение валютного законодательства РФ, непредставление 
сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, грубое нарушение правил 
ведения бухгалтерского учета

• Освобождение от штрафов за совершение налоговых правонарушений, связанных с 
имуществом, КИК и счетами, информация о которых содержится в специальной декларации –
для декларанта и лиц, указанных в специальной декларации

• Взыскание налога не производится — с декларанта и (или) иного лица, указанного в 
специальной декларации — при условии, если обязанность по уплате такого налога возникла в 
результате совершения операций с имуществом, иностранными компаниями и счетами, 
указанными в специальной декларации, до 1 января 2022 года.

• Валютные операции до даты предоставления декларации по зарубежным счетам, указанным в 
декларации, признаются законными

• Налоговые органы не вправе инициировать налоговую проверку на основании поданной 
специальной декларации
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добровольное декларирование имущества, 
иностранных компаний и счетов

Гарантии в отношении наличных денег — предоставляются при условии их внесения в 
банки РФ в течение 30 дней с даты подачи декларации 

Гарантии в отношении денег и финансовых активов на зарубежных счетах — при 
условии их перевода в РФ до подачи декларации

Гарантии в отношении транспортных средств — при условии их перерегистрации в РФ 

ТРЕБОВАНИЯ РЕПАТРИАЦИИ АКТИВОВ

НАШИ УСЛУГИ В РАМКАХ АМНИСТИИ КАПИТАЛА 4.0

• Анализ целесообразности декларирования активов в рамках специальной декларации 
(по каждому виду активов), оценка налоговых рисков / последствий декларирования

• Планирование действий по декларированию (подготовка активов к декларированию, 
согласование действий с фин.организациями в РФ и за рубежом) и координация 
подготовки к декларированию

• Подготовка специальной декларации и пакета сопроводительных документов к ней 
(приложения к декларации, уведомления о КИК / счетах, подтверждения репатриации 
активов)

• Юридическое сопровождение передачи активов от номинальных владельцев 
фактическим

• Подготовка налоговой декларации и отчетов по валютному законодательству в 
отношении задекларированных активов / счетов

Информация, представленная в рамках настоящего документа, не является 
профессиональной консультацией. В случае возникновения у Вас дополнительных 
вопросов о применении амнистии капитала 4.0, будем рады оказать услуги по анализу 
Вашей персональной ситуации:

Стоимость наших услуг рассчитывается на основании почасовых ставок специалистов 
ALTHAUS Private Clients и зависит от объема работы и затраченного времени и составляет 
от 100 000 руб.
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