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Предисловие
Российские граждане, имеющие двойное гражданство или вид на жительство в другой
стране, должны сообщить об этом в Российскую миграционную службу в течение 60
дней с момента получения гражданства или вида на жительство, в противном случае
они будут обязаны выплатить большой штраф. К тому же, после введения нового
закона, у российских граждан было 60 дней с 4 августа 2014, чтобы уведомить органы
Федеральной миграционной службы России относительно их уже существующего
двойного гражданства и разрешения на постоянное место жительства.
Важно подчеркнуть, что закон не делает двойное гражданство незаконным, это всего
лишь требование уведомить о втором гражданстве.
Юридические требования
Федеральный закон № 142-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерального
закона "О гражданстве Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", вступивший в силу 4 августа 2014 года, вводит уголовную
ответственность за сокрытие гражданами России двойного гражданства или вида на
жительство за рубежом.
Российские граждане, независимо от того, живут ли они в настоящее время в России
или в другом месте, обязаны уведомить Российскую Федеральную миграционную
службу (ФМС) о любом ином гражданстве или виде на жительство в другой стране,
которое у них имеется.
Освобождаются
от
необходимости
уведомления
лица,
которые
могут
продемонстрировать, что они официально и постоянно проживают за пределами
России, доказательством чего является штамп о снятии с регистрации в их российском
паспорте и официальный документ, который подтверждает их постоянный адрес за
рубежом.
Закон № 142-ФЗ, однако, не давал ясности о ситуации, когда российские граждане
фактически проживают за пределами России, но сохраняют свою российскую

регистрацию. Было не ясно, должны ли они приехать в Россию в установленный срок
специально, чтобы исполнить их обязанность уведомления или они могут подождать
до следующего запланированного визита и доложить российским миграционным
властям по приезду в Россию. Это было недавно разъяснено Федеральным законом №
507-ФЗ от 31 декабря 2014 года. Законом предусмотрено, что гражданин России,
который пропустил 60 дневной срок уведомления из-за того, что он или она в тот
период находился за пределами России, представляет отчет о его или ее двойном
гражданстве или постоянном виде на жительство в ФМС в течение 30 дней с момента
въезда в Россию.
Сроки и штрафы
Непредставление уведомления в течение установленного срока наказывается
штрафом в размере до 200,000 рублей или в размере заработной платы или иного
дохода за период до одного года, либо обязательными работами до 400 часов.
Дополнительные штрафы в размере от 500 рублей до 1,000 рублей могут быть
наложены за незначительные административные нарушения.
Для жителей Крыма обязательство по отчётности не будет применяться до 1 января
2016 года.
Процедура оповещения
В России формы уведомления и копии подтверждающих документов, таких как
российский паспорт, паспорт иностранного государства, документ, удостоверяющий
вид на жительство, могут быть поданы лично или через представителя по
доверенности в орган ФМС или отправлены по почте через почтовое отделение в
Российской Федерации. Уведомления не могут быть направлены в ФМС из-за рубежа.
Сообщалось, что Российские посольства или консульства не могут принимать
уведомления.
Уведомления для лиц в возрасте до 18 лет должны быть поданы одним из родителей
или иным законным представителем.
Цель закона
Несмотря на то, что кто-то мог предполагать, что данный закон принимается для
борьбы с уклонением от уплаты налогов, прямая связь между законом, требованием
об уведомлении и налогообложением соответствующих лиц отсутствует. Кроме того,
не ясно, планируют ли Российские миграционные власти передавать полученную
информацию в Российские налоговые органы.
В целом, российское налоговое резидентство для физических лиц определяется на
основании фактического присутствия человека на территории России (не менее 183

дней в течение календарного года), а не на основе гражданства. Таким образом,
Российские налоговые органы на самом деле заинтересованы не в информации о
гражданстве, а в информации о физическом присутствии человека на территории или
за пределами территории России. На практике вполне возможно провести менее 183
дней в России в течение календарного года даже без двойного гражданства или вида
на жительство в других странах.
Каждый законопроект, внесенный в Государственную Думу, сопровождается
пояснительной запиской, которая содержит определенную вводную информацию, а
также описывает краткое содержание и цель законопроекта, который будет принят.
Пояснительная записка к Закону No. 142-ФЗ об уведомлении о двойном гражданстве
не упоминает налогообложение. При этом, данная записка, хотя и косвенно, указывает
на то, что человек с двойным гражданством может действовать не в интересах
Российской Федерации и, таким образом, предполагается, что Российская Федерация
должна просто иметь информацию о таких гражданах.
Поэтому на данном этапе, с учетом действующего законодательства, требование об
уведомлении, предписанное законодательством, не должно повлиять на российский
налоговый статус физических лиц, которых затронул данный закон.

ПРИМЕЧАНИЕ
Информация, содержащаяся в настоящем документе, предназначена только в качестве
руководства и были приняты все возможные меры, чтобы обеспечить точность и
своевременность информации. Ни при каких обстоятельствах мы юридически не связаны
какой-либо информацией, содержащейся в данном документе, и не берем на себя никакой
ответственности в отношении убытков, вызванных использованием данной информацией.
Наши собственные консультанты и наша сеть партнеров на Кипре и по всему миру всегда в
Вашем распоряжении.

