
Прекращение 
автоматического 
обмена со 
Швейцарией: 
что делать?

16 декабря 2022 года вступил в 

силу обновлённый перечень 

государств, с которыми 

осуществляется автоматический 

обмен финансовой 

информацией. Швейцария была 

исключена из данного перечня.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ:

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБМЕНА ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

УСЛУГИ ALTHAUS PRIVATE CLIENTS

• Комплексный анализ персональной ситуации клиента на предмет 
валютной «безопасности» портфеля и разработка рекомендаций;

• Сопровождение открытия иностранного банковского счета;

• Сопровождение процедуры перевода активов на КИК;

• Подготовка специальной декларации в рамках Амнистии капитала 4.0. 
и сопутствующих документов;

• Консультации по вопросам последствий, предусмотренных валютным 
законодательством;

• Периодический анализ выписок на предмет наличия запрещенных 
валютных операций и информирование клиента.
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Информация, представленная в рамках настоящего документа, не 
является профессиональной консультацией. В случае возникновения у 
Вас дополнительных вопросов, будем рады оказать услуги по анализу 
Вашей персональной ситуации:

1. Нахождение за пределами РФ более 183 дней в году, в котором 

происходят зачисления на счет в Швейцарии:

• Требования к порядку открытия счетов (вкладов) и проведению 

валютных операций за пределами РФ не применяется к физическим 

лицам – резидентам РФ, срок пребывания которых за пределами РФ 

составит в совокупности более 183 дней в календарном году (ч.8 

ст. 12 ФЗ №173)

2. Перевод средств, зачисленных с нарушением на счет в 

Швейцарии, на личный счет в РФ в течение 45 дней: 

• Примечание 7 к ст. 15.25 КоАП РФ предусматривает, что 

административная ответственность за совершение незаконных 

валютных операций, минуя счета в российских банках, не 

применяется к резиденту, который перевел денежные средства, 

зачисленные на иностранный счет с нарушением, на счет в РФ в 

течение 45 дней со дня зачисления средств на такой иностранный 

счет. 

3. Учреждение КИК с последующим переводом активов на уровень 

КИК:

• КИК не является валютным резидентом, соответственно 

ограничения, предусмотренные валютным законодательством РФ, на 

счета КИК не распространяются (п.6 ч.1 ст.1 ФЗ № 173).

Большая часть операций по швейцарским счетам будет признана незаконной для резидентов РФ (ч. 5 ст. 12 ФЗ № 173 о валютном регулировании и 
валютном контроле). 

• Так, операции по зачислению инвестиционных доходов в виде дивидендов, купонов, а также доходов от продажи ценных бумаг будут признаны 
незаконными с точки зрения валютного законодательства РФ.

• Штрафы за незаконные операции по швейцарским счетам для российских граждан будут составлять от 20 до 40% от суммы операции.

4. Амнистия капитала:

• Валютные операции и (или) зачисление денежных средств, совершенные до 

даты подачи специальной декларации по декларируемым иностранным 

счетам, признаются совершенными без нарушения. Счет должен быть 

открыт до 1 января 2022 года.

• При этом денежные средства должны быть переведены в полном объеме на 

счета в РФ до подачи декларации (ФЗ №140). Крайний срок подачи 

специальной декларации - 28 февраля 2023 года (4 этап декларирования).

5. Открытие брокерского счета в иной организации финансового рынка в 

Швейцарии и последующий перевод активов на данный счет: 

• Ограничения на совершение операций (в т.ч. зачисления денежных средств) 

по счету не распространяются на счета в иных организациях финансового 

рынка ( ч.4 ст. 12 ФЗ № 173, Указание Банка России от 24.12.2019 N 5371-У).

6. Перевод активов в банк в юрисдикции, осуществляющей обмен 

финансовой информации:

• В соответствии с ч. 5.2. ст. 12 ФЗ № 173, зачисления на счет резидентов от 

нерезидентов могут быть осуществлены без ограничений при условии, что 

счет открыт в банке в юрисдикции, осуществляющей автоматический обмен 

финансовой информацией (Перечень установлен Приказом ФНС России от 

28.10.2022 N ЕД-7-17/986@).
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