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

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

 За последние 10 лет объем депозитов сократился на 34% (551 млрд долларов
США) из-за жестких стандартов прозрачности в виду автоматического обмена.

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

Цифры



1. Что такое CRS?



Автоматический обмен

• В 2018 Россия стала получать

первую информацию в рамках
автоматического налогового
обмена.

• Россия договорилась получать от

94 стран. Передавать - 66
странам.

• Оценить его первые результаты
можно будет только по итогам

2019.



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. В 2019 данная дискуссия стала еще
актуальней.



Альтернативные варианты определения налогового резидентства

I вариант - снижение срока присутствия в РФ для 
признания налоговым резидентом России со 183 
до 90 дней. 

Плюсы

1. позволит признавать налоговыми
резидентами РФ значительно большее
число лиц

2. не предполагает перестройки системы
администрирования

Минусы

1. приведет к увеличению числа субъектов
налогового администрирования, в т.ч. с
низким уровнем дохода

2. часто будут возникать конфликты
резидентств

II вариант – сохранение критерия в 183 дня в 
качестве базового, но использование доп. критериев.

Плюсы

1. позволит выявлять случаи намеренного
уклонения от статуса налогового резидента

2. минимизирует случаи конфликтов резидентств

3. подход соответствует международной практике

Минусы

1. предполагает изменение системы налогового
администрирования

2. требует высокой компетенции со стороны ФНС
России



2. Оффшоры



Новые реалии для резидентов 

Нет автоматического обмена 
(до 2017)

Автоматический обмен не в полном объеме 
(2017-2020)

Автоматический обмен работает 
(с 2020)

• Возможность использовать счета в
офшорных банках (БВО, о. Мэн и
др.)

• Информация о них может быть
получена только по запросу. Не
обмениваются 100 стран

• Возможность использовать счета в банках, не
участвующих в обмене (США, Грузия,
Доминиканская р-ка и др.).

• Обмен по запросу. Не обмениваются около 40
стран

• Невозможность скрыть счета (CRS MCAA
работает!). Кроме США.

Обязанность уведомлять ФНС о
зарубежных счетах (по факту – не
соблюдается)

Обязанность уведомлять о зарубежном счете,
отчетность - автоматически

Обязанность уведомлять о зарубежном счете,
отчетность - автоматически

Привлечение номиналов в оффшорах • Привлечение номиналов из не
обменивающихся юрисдикций

• Страны вводят открытые реестры
бенефициаров

• Страны требуют раскрывать бенефициаров
• Случаи привлечения номиналов

раскрываютсяОЭСР

Основная схема уклонения – счета в
оффшорах

Основная схема уклонения – покупка
резидентства за инвестиции

Невозможность использовать схемы уклонения
(ОЭСР ведет реестр типов схем)



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



3. 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-diligence: резидент при
открытии счета указывает только резидентство Мальты,
скрывая что является налоговым резидентом России.



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.



ВЫВОДЫ

Использование схем уклонения от автоматического обмена становится все более

обременительным: расширяется перечень договоренностей об обмене со странами, проводится

мониторинг различий подходов стран к имплементации CRS ОЭСР, применяются меры против

использования схем уклонения от отчетности, проф. консультанты (юристы, бухгалтеры) должны

сообщать налоговым органам о выявленных схемах уклонения от отчетности.

Иметь счет в странах ОЭСР и ФАТФ, участвующих в обмене с Россией, выгодно: с 2020 г. в ФЗ «О

валютном регулировании и валютном контроле» вводится режим свободного использования

зарубежных счетов.


