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1. Международные новости 

1.1. Минфин предложил пересмотреть налоговые соглашения с 

Малайзией, Турцией и ОАЭ 

Заместитель министра финансов А. Сазанов сообщил, что Минфин 
начал подготовку перечня дружественных стран для пересмотра 
соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН). В 
частности, речь идет о СИДН с ОАЭ, Турцией, Малайзией.   

По его словам, пересмотр соглашений позволит понизить 
стоимость привлечения прямых инвестиций от резидентов этих 
юрисдикций, поскольку:   

1) текущая редакция СИДН между РФ и ОАЭ не применима к 
частным лицам, что при введении налога на прибыль для местных 
компаний в ОАЭ с июня 2023 г. (ранее налог на прибыль 
действовал в отношении нефтегазовых компаний и филиалов 
иностранных банков) может привести к возникновению двойного 
налогообложения такой прибыли.  ы 

2) СИДН с Турцией и Малайзией предусматривает более высокие 
«льготные» ставки налога у источника (например, большинство 
СИДН предполагают освобождение доходов в виде процентов, 
роялти от налога у источника, в то время как СИДН с Турцией и 
Малайзией предполагают ставку налога у источника в размере 
10/15%).  

Для инициирования процедуры пересмотра Минфин ожидает 
согласования Правительством РФ перечня стран, СИДН с 
которыми подлежат пересмотру. Разработка новых редакций 
СИДН планируется со следующего года.  

Источник: Ведомости 

 

1.2. Власти Швейцарии установили допустимый лимит хранения в 

банках денежных средств в размере 100 000 франков для 

некоторых россиян 

SECO (Государственный секретариат по экономическим вопросам 
Швейцарии) был опубликован документ, дополняющий 
действующее положение о санкционной политике в связи с 
ситуацией на Украине. 

Напомним, что ранее право хранения на швейцарских банковских 
счетах сумму, превышающую лимит в 100 000 франков 

предоставлялось только для россиян, обладавших гражданством 
или ВНЖ Швейцарии или стран ЕС. 

Данный документ также предоставляет право россиянам хранить 
на швейцарских банковских счетах сумму, превышающую 100 000 
франков в том случае, если они обладают гражданством или ВНЖ 
таких государств как: 

─ Андорра; 

─ Монако; 

─ Великобритания; 

Источник: SECO: Двусторонние экономические отношения, 
Санкции  

 

1.3. Правительство Гонконга опубликовало законопроект об 

отмене территориального налогообложения 

Правительство Гонконга опубликовало самое значительное 
изменение в своем налоговом законодательстве за более чем 
четыре десятилетия, в законопроекте предлагается ввести налог 
на прибыль компаний из иностранных источников, который в 
настоящее время освобожден от налогообложения.  

Согласно данному законопроекту, доходы в виде дивидендов и 
прироста капитала, возникающие в результате отчуждения долей 
в капитале, будут облагаться налогом при получении данных 
видов доходов в Гонконге, равно как проценты и роялти. 

Новый режим не будет применяться к дивидендам и доходам, 
полученным от иностранных источников, если получающая 
международная компания соблюдает требования об 
«экономическом присутствии».  

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении 
Законодательного совета Гонконга, и ожидается, что он вступит в 
силу в 2023 году как для структур без образования юридического 
лица, так и для компаний.  

Источник: Special Interest Spotlight Sessions 

 

 

 

 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/11/03/948679-peresmotret-nalogovie-soglasheniya-s-turtsiei-i-oae?from=newsline
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.html#11_1561531207471__content_seco_de_home_Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit_Wirtschaftsbeziehungen_exportkontrollen-und-sanktionen_sanktionen-embargos_sanktionsmassnahmen_massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione_jcr_content_par_tabs
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.html#11_1561531207471__content_seco_de_home_Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit_Wirtschaftsbeziehungen_exportkontrollen-und-sanktionen_sanktionen-embargos_sanktionsmassnahmen_massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione_jcr_content_par_tabs
https://www.step.org/industry-news/hong-kong-gazettes-bill-tax-foreign-sourced-income


 

2. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ 

2.1. Продлены до 31 декабря 2023 ограничения по оплате 

резидентом доли, вклада в имуществе (уставном капитале) 

юридического лица - нерезидента 

Опубликован Указ Президента РФ от 23.11.2022 № 845 о 
продлении положений абз. 1 п. 2 Указа № 126 до 31.12.2023. 

Соответствующее положение Указа № 126 запрещало до 31.12.2022 
осуществлять без получения разрешений ЦБ РФ операции по 
оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или 
складочном капитале) юридического лица - нерезидента и по 
взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора 
простого товарищества с инвестированием в форме капитальных 
вложений. 

Обращаем внимание, что выписками Правкомиссии были 
предусмотрены послабления в ряде случаев, в т.ч. по вкладам в 
валютах "дружественных" юрисдикций и валютах 
"недружественных" юрисдикций с ограничением по сумме.  

Источник: Указ Президента РФ от 23.11.2022 № 845 о продлении 
положений абз. 1 п. 2 Указа № 126 до 31.12.2023 

 

2.2. Отчетность по зарубежным счетам и электронным кошелькам 

в отношении 2021 года - до 1 декабря 2022 года 

До 1 декабря физлица-резиденты должны представить в 
налоговые органы отчеты о движении денежных средств и иных 
финансовых активов по счетам (вкладам) в зарубежных банках и 
других финансовых организациях (далее – ОДС).  

Также необходимо отчитаться о переводах денежных средств без 
открытия банковского счета с использованием электронных 
средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками 
платежных услуг (например, с использованием Payeer, AdvCash, 
Paysera). 

Установленный законодательством срок до 1 июня был продлен 
постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 № 977 до 1 
декабря 2022 года. 

Ответственность за непредставление или несвоевременное 
представление ОДС по счетам в банках и иных организациях 
финансового рынка составляет от 300 руб. до 3 000 руб. За 
повторное нарушение штраф составит уже 20 000 руб. 

Более существенные штрафы предусмотрены в отношении 
отчетов о переводах денежных средств без открытия банковского 
счета с использованием электронных средств платежа. 
Непредставление такого отчета грозит штрафом от 20 до 40 % 
суммы средств, зачисленных на электронное средство платежа. 

От обязанности представить ОДС за 2021 год освобождаются 
физические лица, которые находились за пределами РФ в течение 
2021 года более 183 дней. 

 

2.3. До конца года можно выдавать займы в иностранной валюте  

В соответствии с Выпиской из протокола заседания подкомиссии 
Правкомиссии от 10 ноября 2022 года № 106/1 с 10 ноября по 31 
декабря разрешается выдавать займы в иностранной валюте 
дружественным нерезидентам, которые не находятся под 
контролем недружественных нерезидентов.  

Например, можно финансировать свои КИК в дружественных 
государствах и вывести свои средства со швейцарских счетов.  

Напомним, что аналогичное временное разрешение действовало с 
10 августа до 01 октября 2022 года.  

Источник: Выписка из протокола заседания подкомиссии 
Правкомиссии от 10 ноября 2022 года № 106/1 

 

2.4. Разрешены безвозмездные сделки с долями участия 

российских организаций между близкими родственниками  

В соответствии с Выпиской из протокола заседания подкомиссии 
Правкомиссии от 2 ноября 2022 года № 103/1 разрешены 
безвозмездные сделки резидентов-физических лиц, влекущие за 
собой прямо и (или) косвенно прекращение у физических лиц, - 
резидентов «недружественных» государств, прав владения, 
пользования и (или) распоряжения долями в уставных капиталах 
ООО либо иных прав, позволяющих определять условия 
управления ООО и (или) условия осуществления ими 
предпринимательской деятельности, при условии, что стороны 
указанных сделок являются супругами или близкими 
родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской 
Федерации.  

Источник: Выписка из протокола заседания подкомиссии 
Правкомиссии от 2 ноября 2022 года № 103/1 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211230042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211230042
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_432161/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_432161/
https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=300728-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_2_noyabrya_2022_goda__1031
https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=300728-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_2_noyabrya_2022_goda__1031


 

3. Налоговое законодательство 

3.1. Депутат Государственной Думы РФ С. Миронов выступил с 

инициативой о введении «налога на выход»  

С. Миронов выступил с инициативой о введении «налога на 
выход» при отказе от гражданства РФ. 

Депутат ГД РФ предложил последовать примеру США, где 
действует такой налог (exit tax). Exit tax уплачивается с суммы, 
которую человек выручил бы от единовременной продажи всех 
активов. 

С инициативой С. Миронов выступил после отказа от гражданства 
РФ бизнесмена Олега Тинькова. Законопроект ещё не был внесён 
в ГД РФ.  

Примечательно, что одним из самых громких дел, связанных с 
неуплатой exit tax в США, является также дело, связанное с 
выходом Олега Тинькова из гражданства США. Бизнесмен 
заплатил компенсацию более $500 млн — к такой сумме пришли 
стороны в соглашении по делу о неуплате налогов. 

Источник: Российская газета 

 

3.2. Истечение срока оплаты имущественных налогов за 2021 г. 

Срок уплаты имущественных налогов и доплаты НДФЛ за 2021 г. 
заканчивается 1 декабря 2022 года. 

Какие налоги необходимо оплатить физическим лицам, как узнать 
сумму налога и порядок оплаты, а также какие санкции грозят за 
неуплату читайте в новом алерте ALTHAUS Private Clients по 
ссылке https://clck.ru/32kdmL 

3.3. Минфин рассматривает возможность сохранения режима 

налогообложения доходов россиян, работающих за 

границей, по ставке 13% 

В соответствии с предложением Минфина, статус налогового 
резидента РФ для россиян, работающих за пределами РФ, будет 
сохраняться, независимо от количества дней, проведенных на 
территории РФ в течение налогового периода.  

Напоминаем, что ранее Минфин также предложил признать 
доходы в виде заработной платы от российских компаний 
дистанционных работников, осуществляющих трудовые функции 
за пределами РФ, доходом от источников в РФ, что приведет к 
налогообложению в РФ заработной платы от российских 
компаний для физических лиц - нерезидентов. 

Таким образом, в случае внесения соответствующих изменений в 
НК РФ доходы дистанционных работников (осуществляющих 
трудовые функции за пределами РФ) в виде заработной платы от 
российских компаний будут облагаться по ставке 13% / 15%. 

Внесение соответствующих изменений также может привести к 
возникновение двойного налогообложения в случае отсутствия 
соглашений об избежании двойного налогообложения между РФ 
и страной налоговой резидентства физического лица. 

Источник: Коммерсантъ 
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