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В рамках реализации политики по деофшоризации в Российской Федерации был при-
нят Федеральный закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов
и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации"[1], которым предусматривается возможность предоставления
в налоговые органы Российской Федерации декларации, содержащей сведения об иму-
ществе, контролируемых иностранных компаниях, а также счетах (вкладах) в банках,
в отношении которых декларант является собственником или фактическим владельцем,
при предоставлении правовых гарантий освобождения от уголовной, административной и
налоговой ответственности по ряду наказуемых составов. Добровольное декларирование
зарубежных активов в Российской Федерации проходило в три этапа, каждый из которых
был обусловлен определенными причинами и предоставлял декларантам разный перечень
прав и гарантий.

В результате анализа международной практики [2,3,4,5] и опыта Соединенных Шта-
тов Америки[6,7,8,9,10] в сфере добровольного раскрытия информации о зарубежных ак-
тивах, автором был сделан вывод о том, что процедура добровольного декларирования
физическими лицами зарубежных активов и счетов в иностранных банках в Российской
Федерации, в целом, соответствует международной практике[5], условия добровольного
декларирования зарубежных активов представляются более мягкими, чем в зарубежных
странах. В то же время процент российских налоговых резидентов, подавших специаль-
ную декларацию, не велик. Автором анализируются проблемы правового регулирования
отношений в сфере добровольного декларирования зарубежных активов и причины по-
добного поведения российских налоговых резидентов.
Условия добровольного декларирования зарубежных активов в Российской Федерации
существенно отличались на каждом из этапов добровольного декларирования. Первый
и второй этапы характеризовались расширением прав декларантов и были направлены
на стимулирование предоставления информации российскими налоговыми резидентами.
В третьем этапе во главу была поставлена цель репатриации активов в Российскую Фе-
дерацию, которая, на наш взгляд, так и не была реализована ввиду сложности процесса
редомициляции иностранных организаций и доступности, в основном, только для пред-
ставителей крупного бизнеса, механизм перевода денежных средств на счета в российских
кредитных организациях следует признать недостаточно надежным инструментом репа-
триации денежных средств.
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