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Центр Россия-ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ



1. Что такое CRS?



Добровольное раскрытие информации привело к дополнительным 
доходам в размере более 95 млрд. евро для стран ОЭСР и G20 за 
2009-2019 

Эта сумма выросла на 2 млрд. евро по сравнению с 2018

За последние 10 лет объем депозитов сократился на 34% (551 млрд 
долл. США) из-за жестких стандартов прозрачности

Автоматический обмен привел к снижению банковских депозитов в 
МФЦ на 20-25 %

Цифры



Единый стандарт обмена – CRS ОЭСР

1. круг субъектов – финансовых
институтов, которые должны
формировать эту отчетность:
кредитные организации,
инвестиционные компании,
страховые институты

2. круг лиц, в отношении
которых формируется
отчетность: физ. лица, юр.
лица и контролирующие
их лица

3. счета: депозитарные,
кастодиальные счета, счета,
обеспечивающие договоры
страхования и аннуитета, активы
инвестиционных компаний





2 способа международного обмена отчетами CRS

В рамках CRS MCAA

Фактически обмен - на двусторонней основе

Страна 3

Страна 2 Страна 1

На основе двустороннего соглашения

Странам не нужно присоединяться к CRS MCAA

Страна 2 Страна 1



CRS  - основа обмена в двусторонних соглашениях

26 соглашений 

об обмене на двусторонней основе

 Соглашения на двусторонней основе заключает Сингапур и Гонконг

Сингапур: Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Япония,
Латвия, Литва, Мальта, Норвегия, Южная Африка,
Швейцария, Великобритания

Гонконг: Канада, Китай, Джерси, Индонезия, Ирландия,
Италия, Япония, Корея, Мексика, Нидерланды,
Португалия, Южная Африка, Швейцария,
Великобритания

Обмены отчетами CRS также осуществляются:
 на основе Директивы ЕС 2014/107/UE 
 по соглашениям между ЕС и третьими странами
 двусторонними соглашениями, например соглашение Великобритании-CD/OT

 Двусторонняя основа предполагает, что страна A внедряет CRS отчетность, затем заключается двустороннее 
соглашение на основе модели ОЭСР



Плюсы CRS MCAA по сравнению с двусторонним обменом

MCAA CRS

получение информации от оффшор

получение данных о нарушениях соглашения

ОЭСР – администратор процесса

влияние на изменение текста CRS MCAA

Двусторонний обмен отчетами CRS

обмен информацией только с партнерами, с кем
удалось достичь договоренности

сложный процесс переговоров

стороны сами администрируют соблюдение
соглашения

Секретариат ОЭСР 
- осуществляет мониторинг за исполнением странами CRS MCAA
- уведомляет участников о любой информации, полученной в соответствии с CRS MCAA
- уведомляет о присоединении новых членов



Страны: присоединяющиеся к обмену и «черный список»

2017 Юрисдикции (49):

Англилья, Аргентина, Бельгия, Бермуды, Британские Виргинские
острова, Болгария, Каймановы острова, Колумбия, Хорватия, Кипр,
Чехия, Дания, Эстония, Фарерские острова, Финляндия, Франция,
Германия, Гибралтар, Греция, Гернси, Венгрия, Исландия, Индия,
Ирландия, остров Мэн, Италия, Джерси, Корея, Латвия,
Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Мексика, Монсеррат,
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-
Марино, Сейшелы, Словакия, Словения, Южная Африка, Испания,
Швеция, острова Теркс и Кайкос, Великобритания

2018 Юрисдикции (51): 
Андорра, Антигуа и Барбуда, Аруба, Австралия, Австрия,
Азербайджан, Багамы, Бахрейн, Барбадос, Белиз, Бразилия,
Бруней, Канада, Чили, Китай, Остров Кука, Коста-Рика, Кюрасао,
Доминика, Гренландия, Гренада, Гонконг, Индонезия, Израиль,
Япония, Лебанон, Макао, Малайзия, Маршалловы острова,
Маврикий, Монако, Науру, Новая Зеландия, Ниуэ, Пакистан,
Панама, Катар, Россия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-
Винсент и Гренадины, Самоа, Саудовская Аравия, Сингапур, Сен-
Мартен, Швейцария, Тринидад и Тобаго, Турция, ОАЭ, Уругвай и
Вануату

2019-2020 Юрисдикции (8):

Албания (2020), Гана (2019), Казахстан (2020), Кувейт (2019),
Мальдивы (2020), Нигерия (2019), Оман (2020), Перу (2020)

Юрисдикции, которые не приняли решение о начале обмена (45):
Армения, Бенин, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Буркина-Фасо,
Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Чад, Кот-д’Ивуар, Джибути,
Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор,
Эсватини, Македония, Габон, Грузия, Гватемала, Гайана, Гаити,
Ямайка, Кения, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Мавритания,
Молдова, Монголия, Черногория, Марокко, Нигер, Папуа-Новая
Гвинея, Парагвай, Филиппины, Руанда, Сенегал, Сербия, Танзания,
Таиланд, Того, Тунис, Уганда, Украина



Условия для имплементации CRS MCAA

Чтобы работал обмен, недостаточно только присоединиться к CRS  MCAA.
Должна быть ратифицирована Конвенция 1988 г., достигнуты двусторонние 
договоренности, принято необходимое зак-во

1. Подписание/ратификация Конвенции по взаимной административной помощи по 
налоговым вопросам 1988 г. 
2. Подписание CRS MCAA
3. Участие в двусторонних договоренностях по автоматическому обмену 
информацией. В ОЭСР проводятся «быстрые свидания» («speed dating»)»)
4. Принятие законов, устанавливающих требование отчетности 
5. Принятие подзаконных актов
6. Список счетов и финансовых институтов, характеризующихся низким риском, в 
отношении которых не предоставляется отчетность



Выводы: отчетность формируется в отношении всех лиц – нерезидентов (Wider approach):): Франция, Ирландия, Люксембург, Кипр,
Китай, о. Мэн, Россия. Только в отношении резидентов участвующих юрисдикций: Нидерланды, Швейцария.

ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПОДАЕТСЯ ОТЧЕТНОСТЬ

1. Физ. 
лица

2. Юр. лица и структуры без образования юр. лица 
(корпорации, партнерства, трасты, фонды, кооперативы)

3. Физ. лица, контролирующие юр.лица и структуры без образования
юр. Лица = пассивные компании, которые обычно являются объектом
инвестиций. В отношении траста - это учредитель, доверительный
собственник, попечитель, бенефициар, любое другое лицо,
осуществляющее конечный эффективный контроль в отношении траста

ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕ ПОДАЕТСЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ  

1. Биржи и 
связанные с ними 

лица

2. Гос. органы

3. Центробанки
4. Международные 

организации

Контроль осуществляется физ. лицом (лицами), которое, в конечном счете, имеет контролирующую долю участия (определяется
на основе порогового значения (например, 25%). Когда никто не осуществляет контроль через долю участия, необходимо
определить другие способы контроля. Если и они не выявлены – контролирующим лицом признается лицо, занимающее
руководящую должность.

Лица, по которым формируется отчетность по CRS MCAA



Активные и пассивные нефинансовые компании

Компания считается активной, если применяется один из следующих
критериев:
 менее 50% валового дохода состоит из пассивного дохода и менее 50%

активов субъекта генерируют пассивный доход (дивиденды, проценты,
прибыль от операций с финансовыми активами)

 прошла листинг на бирже
 госкомпании, международные организации, центробанки
 предоставляет финансовые услуги дочерним компаниям
 осуществляет ликвидацию своих активов или реорганизацию
 участвует в финансировании и хеджировании сделок с или для

аффилированных лиц
 организация, служащая общественным целям

Компания считается пассивной,
если она не отнесена к активной
по указанным критериям или это
инвестиционная компания, не
являющаяся финансовым
институтом. Пассивные компании
обычно являются объектом
инвестиций.

Компания, не являющаяся финансовым институтом, (NFE) – это любое юридическое лицо и структура без
образования юридического лица, которое не отнесено к финансовым институтам.

Активные и пассивные.



Контролирующие и контролируемые лица

Термин «контролирующие лица»
соответствует термину
«бенефициарный владелец» в
значении Рекомендаций ФАТФ

Контролируемое лицо – пассивный 
нефинансовый институт

Если пассивное нефинансовое
лицо контролируется одним
или более контролирующим
лицом – резидентом CRS
MCAA, то в отношении него
подается отчетность

Контролирующее  лицо – физ. лицо 
которое, в конечном счете, имеет 
контролирующую долю участия 

Контроль может быть 
прямым и косвенным 

(через участие в третьих лицах)

Компания А

владеет 20% 
долей

владеет 10 % 
долей

соглашение

признается
контролирующим
лицом

обычно это компании, не ведущие
торговой деятельности, получающие
доход или дивиденды от имеющихся у
них активов, включая недвижимость,
акции и т. д.



Налоговое резидентство – ключевое при обмене 

Причина: борьба за новых налоговых резидентов

С 2010 страны конкретизируют понятие «налоговый резидент»

От простого                                                                   к сложному 



5 подходов стран к определению налогового резидентства

1
Пребывание в стране
свыше 183 дней > 50
стран

Но для 10 стран
(России) –
единственный
критерий

4
Кол-во дней присутствия (доп.
критерий) > 10 стран

Норвегия - 270 дней за 3 г.
Великобритания – кол-во дней зависит
от типа связи лица со страной

2
Основное место
жительства
(домицилий) >
40 стран

Бельгия, Италия,
Нидерланды

3
Центр жизненных
интересов > 20 стран

Франция, Мальта,
Нидерланды

5
Гражданство
США, ОАЭ -– основной
критерий

Испания, Колумбия,
Мексика – спец. правила
для граждан

В 2018 активно обсуждалось предложение Минфина по изменению
порядка определения налогового резидентства физ. лиц в России:
сокращение срока со 183 дней до 90.



2. CRS и Россия



Россия и автоматический обмен

2018 – Россия стала получать информацию 

Договорилась получать от 92 стран

Передавать - 65 странам

В списке стран, с которыми Россия договорилась об обмене,
нет, например, Канады.

Полный список доступен на сайте:
h):ttp://www.oecd.org»)/tax/automatic-exch):ang»)e/international-
framework-for-th):e-crs/exch):ang»)e-relationsh):ips/#d.en.345426



От кого и когда Россия получит информацию

1. Андорра
2. Антигуа и Барбуда
3. Аргентина
4. Аруба
5. Австралия
6. Австрия
7. Азербайджан
8. Багамские Острова
9. Бахрейн
10. Барбадос
11. Бельгия
12. Белиз
13. Бермуды
14. Бразилия
15. БВО
16. Болгария
17. Каймановы о-ва
18. Чили
19. Китай

20. Колумбия
21. О-ва Кука
22. Коста-Рика
23. Хорватия
24. Кюрасао
25. Кипр
26. Чехия
27. Дания
28. Эстония
29. Фарерские о-ва
30. Финляндия
31. Франция
32. Германия
33. Гибралтар
34. Греция
35. Гренландия
36. Гренада
37. Гернси
38. Гонконг

39. Венгрия
40. Исландия
41. Индия
42. Индонезия
43. Ирландия
44. О-в Мэн
45. Израиль
46. Италия
47. Япония
48. Джерси
49. Корея
50. Кувейт
51. Латвия
52. Ливан
53. Лихтенштейн
54. Литва

• в 2018 г. за 2017 год
• в 2019 г. за 2018 год
• в 2020 г. за 2019 год
• В 2021 г. за 2020 год
• пока срок не определен



От кого и когда Россия получит информацию

55. Люксембург
56. Макао, Китай
57. Малайзия
58. Мальта
59. Маршалловы острова
60. Маврикий
61. Мексика
62. Монако
63. Монсеррат
64. Науру
65. Нидерланды
66. Новая Зеландия
67. Норвегия
68. Пакистан
69. Панама
70. Польша
71. Португалия

72. Катар
73. Румыния
74. Сент-Китс и Невис
75. Сейнт–Люсия
76. Сент-Винсент и 

Гренадины
77. Самоа
78. Сан-Марино
79. Саудовская Аравия
80. Сейшелы
81. Сингапур
82. Словакия
83. Словения
84. ЮАР
85. Испания
86. Швеция
87. Швейцария

88. Теркс и Кайкос
89. Объединенные

Арабские Эмираты
90. Великобритания
91. Уругвай
92. Вануату

• в 2018 г. за 2017 год
• в 2019 г. за 2018 год
• в 2020 г. за 2019 год
• В 2021 г. за 2020 год
• пока срок не определен



3. CRS vs валютный контроль



Схема обмена отчетами CRS

Налоговый орган А Налоговый орган Б

IT - платформа IT - платформа

Финансовый 
институт А

Владелец 
счета

отчет в 
отношении 
резидентов 

юрисдикции Б

Обмен информацией на основе MCAA 
CRS

Страна А 

Финансовый 
институт Б

Владелец 
счета

Страна Б 

отчет в отношении 
резидентов 

юрисдикции А

Схема предоставления отчетности по зарубежным счетам в РФ

ФНС

Валютный резидент РФ

Налоговый орган А

Банк А

открывает счет в банке за рубежом

нет автоматического обмена

Требование отчетности по зарубежным счетам для валютных 
резидентов РФ не работает



Новые инструменты налогового обмена
VS 

старые механизмы валютного законодательства

Россия идет по пути участия в международном
налоговом обмене.

Страны ОЭСР устанавливают требования об
уведомлении о зарубежном счете в налоговых
кодексах. В отношении – налоговых резидентов.

Нарушение требования уведомления налоговой в
странах ОЭСР влечет за собой серьезные штрафы.
Например, во Франции за незадекларированный счет
установлен штраф в размере 1 500 евро. Он
увеличивается до 10 000 евро, если такой счет
находится в государстве, с которым у Франции нет
соглашения о сотрудничестве в налоговых целях.

НО продолжает сохранять архаичные нормы валютного
законодательства (репатриация, ограничения по зачислению
денежных средств на зарубежные счета).

А в России – в ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле». Хотя истинные цели – налоговые.

Штрафы за нарушение требований об уведомлении
несущественные. Наибольший риск для резидента -
совершение незаконной валютной операции (штраф – 75-
100 % от суммы операции). Планируется либерализация.



4. Оффшоры



Участие в обмене офшорных юрисдикций:
• Офшоры - участвуют в одностороннем порядке (например,

Багамы, Бермуды, Бахрейн, Кувейт и др.). Они
присоединяются к CRS MCAA в общем порядке. Информация о
таких странах включается в приложение А к CRS MCAA.

• Оффшоры вынуждены присоединяться к международным
инструментам обмена в связи с давлением, которое на них
оказывают страны ОЭСР. Сейчас не участвуют в CRS MCAA –
Доминиканская республика, Ямайка.

• Дополнительный импульс для участия оффшоров в обмене –
скандал Panama Papers (2016 г.)

• ОЭСР формирует «черный список» стран, кто не выразил
желание обмениваться.

• Определены правила обязательного раскрытия серых схем
уклонения от отчетности.

Оффшоры как участники международного обмена 

Офшоры и число стран, которым они будут
предоставлять информацию:

1. Ангилья – 55 (Россия не получает)
2. Барбадос – 60
3. Белиз – 63
4. Бермуда – 60
5. БВО – 62
6. Каймановы о-ва - 63
7. О-ва Кука – 63
8. Кюрасао – 66
9. Фарерские о-ва – 66
10. Монсеррат – 58
11. Науру – 64
12. Сейнт–Люсия – 62
13. Сент-Винсент и Гренадины – 65
14. Самоа – 60
15. Теркс и Кайкос – 61



Обязательное раскрытие информации о схемах уклонения

2018 - Модельные обязательные правила раскрытия информации (MDR) ОЭСР

Цель – предоставление налоговым органам информации о существующих возможностях

(договоренностях) избежания CRS MCAA и об использовании непрозрачных оффшорных структур,

включая информацию в отношении лиц, которые пользуются такими возможностями и структурами, и

лиц, которые их создают. К таким лицам относятся юристы, финансовые консультанты, бухгалтеры.

В случае выявления схемы уклонения посредник должен передать информацию налоговым органам, с

которым у него есть связь (налоговому органу страны, где создан филиал, через который реализовалась

схема, где он является резидентом или имеет место управления, где зарегистрирован).

Июнь 2019 – Основа ОЭСР для международного обмена в соответствии с MDR. Отчет содержит проект

многостороннего соглашения компетентных ведомств по MDR.



5. Схемы ухода от CRS MCAA



Страна Условия получения
резидентства

Определение
налогового
резидентства

Кипр недвижимость на 300 тыс.
евро

183 дня/60 дней для
инвесторов

Гибралтар активы 2 миллиона фунтов
стерлингов, наличие
недвижимости в Гибралтаре,
страховки

183 дня, 300 дней за 3
года

ОАЭ недвижимость на 270 тыс.
долл. США
регистрация компании в
свободной зоне в ОАЭ

гражданство или виза
резидента

1. Помощь фин. институтов в уклонении от обмена

2. Не участвующие в обмене страны (США, Армения,
Киргизия, Доминиканская республика и др.)

3. Фин. институты вне обмена: криптобиржи,
институты электронных денег

4. Резидентство за инвестиции (25 схем)

5. Использование инвестиционных компаний, не
облагаемых налогом, которые управляются из не
отчитывающихся юрисдикций

Риски уклонения от автоматического обмена 

Риск № 4



Схема приобретения резидентства через инвестиции: Мальта

Налоговый резидент РФ:
• проживает с семьей в доме в РФ

большую часть года,
преимущественно ведет бизнес в
РФ

ФНС: не получает
информацию о счете
налогового резидента
на о. Мэн!!!

Налоговая служба Мальты:
получает информацию о счете
налогового резидента на о. Мэн

Признает лицо резидентом, т.к.
есть намерение проживать на
Мальте

Недвижимость на Мальте:
• Стоимость превышает >

300 тыс. евро, дает
основание для получения
ВНЖ

Банк на о. Мэн: определяет клиента как
налогового резидента Мальты на основе
представленного сертификата
БАНК НЕ РАССМАТРИВАЕТ КЛИЕНТА КАК
НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА РФ

2. Получает 
сертификат 
налогового 
резидента

1.ВНЖ за счет 
инвестиций

3. Предоставляет в 
банк сертификат 

налогового 
резидента Мальты

РОССИЯ
МАЛЬТА

О. МЭН

Факт получения второго резидентства не исключает
обязанности банка о.Мэн отчитаться по счету, а налоговой о.
Мэн направить информацию в ФНС РФ.

Но возрастает риск ошибки due-dilig»)ence: резидент при
открытии счета указывает только резидентство Мальты,
скрывая что является налоговым резидентом России.



6. Изменения в законодательстве дружественных юрисдикций в связи с CRS MCAA  
(Кипр, Эстония, Латвия, Литва)



Кипр

Определение налогового резидентства

Физические лица Юридические лица

- 183 дня
- 60 дней (< 183 дней и не налоговый

резидент за рубежом, ведет бизнес
и/или работает по найму и/или
имеет офис для налогового
резидента Кипра; имеет на Кипре в
собственности или аренде
постоянное место жительства).
Применяется с 2017

Управление и
контроль на Кипре

Автоматический обмен

Участие в CRS Первый обмен – 2017

Двусторонний 
обмен с Россией

Односторонний обмен (Кипр России), CRS
MCAA активировано (дата не указана)

Ответственность 
за нарушение 
CRS

Клиенты. Непредоставление информации –
2000 евро, предоставление неполной
информации – 500 евро, неоплата штрафа и
продолжение правонарушения – 20000 евро

Фин.институты. Общие основания
привлечения к ответственности

Схемы (CBI / RBI) 2 схемы (ВНЖ на основе инвестиций,
гражданство на основе инвестиций – схема
натурализации инвесторов). Признаны ОЭСР
как рисковые.

Исключение из 
отчетности 
счетов / 
институтов 

Нет/нет



Кипр

05/04/2019 принят закон, который впервые ввел правила КИК. Нераспределенная
прибыль КИК, которую прямо или косвенно контролирует кипрская компания-
налоговый резидент, облагается на Кипре. Подход - sig»)nificant people functions.

Банк Кипра дал 
инструкции по работе со 

счетами компаний-
оболочек

Критерии для компании-оболочки:
• нет физ. присутствия в стране резидентства (кроме почтового адреса)
• нет экономической активности
• регистрация в юрисдикции, где компании не обязаны представлять властям 

независимую финансовую отчетность
• налоговое резидентство в «налоговой гавани» / отсутствие налогового 

резидентсва.

Имплементирована 
Директива ATAD

Кипр - не лучшая 
юрисдикция для работы с 

цифровыми активами

В 2014 Банк Кипра выпустил предупреждение об опасности виртуальных валют.
В 2017 CySEC отметил возможность применения фин. зак-ва к ICO. ПОД/ФТ
стандарты еще не внедрены.

1

2

3



Эстония

Определение налогового резидентства

Физические лица Юридические лица

Место постоянного жительства или 183 дня Создано в
соответствии с
законодательством
Эстонии

Автоматический обмен

Участие в CRS Первый обмен – 2017

Двусторонний 
обмен с 
Россией

CRS MCAA активировано (дата не
указана)

Ответственнос
ть за 
нарушение 
CRS

Клиенты. Общие основания
привлечения к ответственности

Фин.институты. Штраф за
невыполнение обязательств – 3300
евро, за первое нарушение 1300, за
второе - 2000

Схемы (CBI / 
RBI)

ВНЖ для бизнеса

Исключение 
из отчетности 
счетов/инстит
утов 

Нет/нет



Эстония

С 2019 для открытия общества с ограниченной ответственностью можно
использовать счет в банке в любой стране ЕЭЗ, а не только в Эстонии.

В 2018 Эстония вошла в топ-10 стран по количеству проведенных ICO. Внесены 
изменения в законодательство о ПОД/ФТ.

Имплементирована 
Директива ATAD

28/12/2018 принят закон, реализующий положения ATAD. Подход - sig»)nificant
people functions.

С 01/01/2019 пониженная ставка налога на прибыль компаний (14% вместо 20 %)
применяется к распределению прибыли, которая меньше или равна средней
распределенной прибыли за предыдущие 3 года, в которые был уплачен налог на
прибыль. 2019-2020 – переходный период.

Снижена ставка по 
налогу на прибыль

Расширены 
возможности для 

открытия компании для 
ЕЭЗ

Скандал с эстонским филиалом Danske Bank в связи с отмыванием денег.
Ужесточена работа банков, особенно с нерезидентами. Россия – показатель риска.
Правительственной комиссией по ПОД/ФТ предложено ужесточение Закона о
ПОД/ФТ. Отклонены Парламентом весной 2019.

Эстония – крипторай

Сложности с 
банковскими счетами 

россиян

1

2

3

1

4

5



Латвия 

Определение налогового резидентства

Физические лица Юридические лица

Место постоянного жительства или 183 дня Создано или
зарегистрировано
в соответствии с
законодательством
Латвии

Автоматический обмен

Участие в CRS Первый обмен – 2017

Двусторонний 
обмен с 
Россией

CRS MCAA активировано (дата не 
указана)

Ответственнос
ть за 
нарушение 
CRS

Клиенты. Общие основания
привлечения к ответственности

Фин.институты. Общие основания
привлечения к ответственности

Схемы (CBI / 
RBI)

2 схемы (ВНЖ на основе инвестиций, 
гражданство на основе инвестиций) 

Исключение из 
отчетности 
счетов / 
институтов 

Индивидуальные пенсионные счета / 
Частный пенсионный фонд для 
индивидуальных пенсионных счетов



Латвия 

С 2019 применяется прогрессивная ставка НДФЛ: менее 20 тыс евро – 20 %, от 20 до
62,8 – 23 %, свыше 62,8 - 31,4%; налог на прирост капитала. Есть лимит - когда нет
НДФЛ. Налог на солидарность. Прибыль не облагается налогом до ее распределения
(ставка – 20 %).

Налоговая реформа 

С 01/01/2019 действует закон, реализующий положения Директива ATAD (обновлены
правила КИК). Положение об освобождении от налогообложения не
распространяется на компании, созданные в оффшорах.

Имплементирована 
Директива ATAD

Скандалы в связи с работой банков в Латвии (ABLV Bank, LPB и др.). Ужесточается
контроль. 09/05/2018 вступили в силу поправки к Закону о ПОД/ФТ, налагающие на
участников рынка обязательство прекратить деловые отношения с компаниями-
оболочками (2 критерия – нет доказательств реальной экономической деятельности
и нет требования представлять годовую финансовую отчетность). В феврале 2019
Премьер-министр дал поручения разработать доп. меры по ПОД/ФТ (требование
доказывания законного происхождения средств и др.).

Ужесточение 
требований к 

банкам 

Основы для работы 
с криптовалютами

В 2017 приняты поправки к Закону о ПОД/ФТ, определяющие понятия виртуальных 
валют, лица, оказывающего услуги в отношении виртуальных валют

1

2

3
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Литва 

Определение налогового резидентства

Физические лица Юридические лица

Место постоянного жительства, центр
жизненных интересов, 183 дня, 280 дней за 2
прошлых года или 90 дней в год в течение
нескольких годов, граждане Литвы,
работающие по трудовому договору в Литве

Создано в
соответствии с
законодательством
Литвы

Автоматический обмен

Участие в CRS Первый обмен – 2017 

Двусторонний 
обмен с 
Россией

CRS MCAA активировано (дата не 
указана)

Ответственнос
ть за 
нарушение 
CRS

Клиенты. Общие основания
привлечения к ответственности

Фин.институты. Общие основания
привлечения к ответственности

Схемы (CBI / 
RBI)

ВНЖ для бизнеса 

Исключение из 
отчетности 
счетов / 
институтов 

Нет/2 пенсионных фонда



Литва 

С 01/01/2019 действует закон, реализующий положения Директивы
ATAD (обновлены правила КИК). Правила КИК применяются, если КИК
находится в оффшоре или пассивный доход КИК превышает 30%
общего дохода.

По данным ФАТФ за 2017, только 2% всех клиентов в литовских банках
– иностранцы. Большинство из них граждане России, Украины и
Белоруссии. Ключевой риск системы ПОД/ФТ – иностранный
бенефициарный владелец в сложной цепочке владения.

Финансовые услуги должны быть четко отделены от деятельности,
связанной с виртуальными валютами. Банки, платежные учреждения и
другие участники финансового рынка не должны предоставлять услуги,
связанные с виртуальными валютами, или участвовать в их выпуске.

Имплементирована 
Директива ATAD

Ограничения для криптобизнеса

Возможности открытия счетов

1

2

3



Спасибо! 
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