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1. Международные новости 

1.1. С 1 января 2023 г. прекращено действие соглашения об 
избежании двойного налогообложения между РФ и 
Украиной (СИДН) 

Соглашение прекратило свое действие с 1 января 2023 года 
в отношении налогов, взимаемых у источника, – с доходов, 
выплачиваемых или начисленных 1 января или после 1 
января 2023 года, а также в отношении других налогов – за 
налоговые периоды, начинающиеся 1 января или после 1 
января 2023 года.  

Соглашение об избежании двойного налогообложения 
между Россией и Украиной действовало с февраля 1995 
года. 

Источник: Официальный сайт Минфина России 

  

1.2. В Госдуму внесен законопроект о принудительной 
деофшоризации  

23 января 2023 г. в Госдуму внесен законопроект о 
принудительной передаче органам исполнительной власти 
РФ активов, расположенных на территории РФ и 
управляемых юридическими лицами-резидентами 
офшорных юрисдикций. 

Физическим и юридическим лицам, зарегистрированным на 
территории РФ, предлагается перерегистрировать активы, 
расположенные в РФ, с офшорных структур на российские 
лица в течение 6 месяцев с момента принятия Закона. 

В противном случае последует их конфискация в 
собственность Российской Федерации как бесхозного 
имущества.  

Источник: Законопроект №281874-8 от 23.01.2023  

 

1.3. Изменения в законодательстве ОАЭ: равенство полов, 
брак и наследование 

С 1 февраля 2023 года в ОАЭ вступает в силу Федеральный 
закон №41/2022 «О гражданском личном статусе». 
Положения закона распространяются как на немусульман-
граждан ОАЭ, так и на проживающих на территории ОАЭ 
иностранцев-немусульман.  

Закон будет регулировать: 

• Равенство полов и совместную опеку 

• Регистрацию и расторжение брака 

• Порядок наследования в ОАЭ 

Детальнее об обновлениях в семейно-наследственном 
законодательстве ОАЭ читайте в новом алерте ALTHAUS 
Private Clients по ссылке: https://clck.ru/336QaX    

 
2. Валютное регулирование и валютный контроль в 

РФ 

2.1. ФНС России разъяснил порядок уплаты сниженного 
размера штрафа за совершение валютных 
правонарушений. 

Федеральным законом от 14.07.2022 № 290-ФЗ ст. 32.2 КоАП 
РФ дополнена ч. 1.3-3, согласно которой административный 
штраф за административное правонарушение, выявленное в 
ходе валютного контроля, может быть уплачен в размере 
50% от наложенного административного штрафа. 

Единственное условие для уплаты 50 % суммы от 
наложенного штрафа - оплата в течение 20 дней со дня 
вынесения постановления о назначении административного 
штрафа. 

При этом, в случае получения лицом, привлеченным к 
административной ответственности, копии постановления о 
назначении штрафа позже указанного срока, срок для 
льготной оплаты штрафа может быть восстановлен по 
ходатайству лица, привлеченного к ответственности. 

https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=300233-informatsionnoe_soobshchenie_o_denonsatsii_soglasheniya_mezhdu_pravitelstvom_rossiiskoi_federatsii_i_pravitelstvom_ukrainy_ob_izbezhanii_dvoinogo_nalogooblozheniya_dokhodov_i
https://sozd.duma.gov.ru/bill/281874-8
https://clck.ru/336QaX


 

ФНС сообщает, что применение права на уплату штрафа в 
льготном размере не лишает возможности обжаловать 
постановление о наложении административного штрафа в 
порядке, установленном КоАП РФ. 

Если в результате такого обжалования штраф будет 
отменен или сумма такого штрафа будет снижена до уровня 
ниже суммы, уже уплаченной в льготном порядке, то сумма 
излишне уплаченного штрафа подлежит возврату. 

Источник: Письмо ФНС России от 18.01.2023 N ШЮ-4-
17/442@ <О части 1.3-3 статьи 32.2 КоАП РФ>  

 

2.2. Утверждены правила осуществления расчётов в 
наличной форме между резидентами и нерезидентами 

1) Резиденты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели) могут получать от нерезидентов 
наличные рубли/валюту в качестве:  

• оплаты товаров, работ, услуг, информации, 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД) по 
экспортному договору  

• возврата авансовых платежей по импортному 
договору  

• возврата ранее выданного займа  

2) Полученные наличные средства резиденты вправе:  

• использовать для оплаты нерезиденту товаров, работ, 
услуг, информации, РИД  

• зачислить на свой зарубежный счет  

• ввести в законном порядке в РФ и в установленные 
сроки зачислить средства на свой российский счет 
либо продать валюту российскому банку с 
последующим зачислением рублей на свой 
российский счет, либо внести в свою кассу.  

3) Резиденты обязаны подать документы, подтверждающие 
наличный расчет, российскому банку, где договор 
поставлен на учет.  

4) Правила действуют без ограничений по сумме. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 26.12.2022 
№ 2433 

 
3. Налоговое законодательство 

3.1. Освобождение от налогообложения доходов в виде 
процентов по вкладам не было продлено на 2023 год  

С 1 января 2023 года завершается действие налоговой 
льготы — освобождение от НДФЛ по вкладам в российских 
банках (п. 91 ст. 217 НК РФ). 

«Полное освобождение от обложения налогом на доходы 
физических лиц доходов в виде процентов по вкладам 
(остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории 
Российской Федерации, которые будут получены начиная с 
2023 года, не предусмотрено», — сообщила первый 
заместитель председателя комитета Государственной думы 
по бюджету и налогам Ольга Ануфриева. 

Заплатить налог на процентный доход, полученный в 2023-
м, налогоплательщики должны будут до декабря 2024-го. 
Ранее граждане в качестве меры поддержки граждан были 
освобождены от уплаты этого налога по итогам 2021 года. 

Также при расчете будет учитываться не размер депозита, а 
полученный доход.  

Источник: РБК 

 

3.2. ФНС ввела мораторий по взысканиям из-за ошибочных 
расчетов по ЕНС 

С 1 января 2023 г. запущен механизм единого налогового 
счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП). 

За январь более 500 налогоплательщиков столкнулись с 
некорректным отражением в личном кабинете 
налогоплательщика задолженности в виде отрицательного 
сальдо ЕНС. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_438202/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_438202/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270036
https://quote.rbc.ru/news/article/5fd249769a7947daa9b971c6


 

В связи с чем ФНС России было принято решение о 
проведении до 1 марта 2023 года индивидуальных сверок с 
налогоплательщиками при наличии разногласий, до 
окончания которых исключить взыскание задолженности с 
налогоплательщиков. 

Мораторий будет действовать «до начала запуска 
централизованных процессов формирования 
пользовательских заданий».  

На срок до 1 мая и окончания декларационной кампании по 
итогам прошлого года ФНС также по отдельным налогам и 
сборам не будет привлекать к ответственности за 
непредоставление уведомлений об исчисленных суммах 
налогов и за неуплату налогов, в случае если такая неуплата 
налогов не была результатом занижения налоговой базы, 
установленной налоговой проверкой. 

Источник: Письмо ФНС России от 26.01.2023 N ЕД-26-8/2@ 
"В отношении взыскания сумм задолженности" 

 

 

 

 

Будем рады ответить на ваши вопросы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная рассылка подготовлена ALTHAUS Private Clients на основе наиболее актуальных первоисточников, а также материалов Консультант Плюс, ГАРАНТ, однако эксперты не несут 
ответственности за достоверность и полноту представленных в этих источниках данных. Информация, содержащаяся в данной рассылке, представляется исключительно в ознакомительных целях, 
не является советом или рекомендацией и не может служить основанием для вынесения профессионального суждения. 

 

Игорь Смирнов 

Старший партнер  

Департамент налогообложения  

igor.smirnov@althausgroup.ru   

 

Максим Симонов 

Партнер 

Департамент налогообложения частных клиентов 

msimonov@althaus-pc.ru  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_438544/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_438544/
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