
Базовое предложение EY 
в области соблюдения 
налогового и валютного 
законодательства  
для частных клиентов*

*  Стоимость услуг указана без учета НДС и дополнительных расходов.

Настоящее предложение не является публичной офертой; договор 
между компанией EY и клиентом заключается только в случае успешного 
прохождения процедуры принятия клиента.



Встреча с командой EY

В рамках встречи мы обсудим структуру ваших доходов, 
структуру владения активами и историю ее формирования, 
а также ваши валютные операции, если применимо. Наши 
специалисты помогут выявить исторические, существую-
щие и потенциальные риски и обозначить спектр задач  
для снижения данных рисков

200 долларов США 

Подготовка персональной налоговой отчетности и консультирование  
по вопросам налогообложения физических лиц в РФ

Окажем содействие в заполнении и подаче в налоговые 
органы декларации по форме 3-НДФЛ От 1950 долларов США**

Предоставим инструкции по произведению уплаты 
налоговых обязательств за год подачи декларации 450 долларов США

Проверим баланс вашего лицевого счета в российских 
налоговых органах 450 долларов США

Проконсультируем по вопросам применения положений  
российского налогового законодательства в вашей  
ситуации, в частности:
•   проанализируем вашу персональную налоговую  

ситуацию с целью определения необходимости подачи 
отчетности

•   соберем дополнительные / отсутствующие данные,  
необходимые для подготовки налоговой декларации,  
поможем составить запрос на получение информации

•   проведем дополнительные встречи или телефонные  
консультации

•   окажем содействие в ходе налоговых проверок,  
инициированных налоговыми органами

•   окажем содействие в разрешении налоговых вопросов, 
относящихся к предыдущим годам, включая проверку  
налоговых уведомлений, выпущенных налоговыми  
органами и относящихся к недоимкам прошлых лет  
и пеням

•   составим и подадим в налоговые органы требование  
о возврате излишне уплаченных сумм налога

•   подготовим и подадим уточненную налоговую  
декларацию при наличии неточностей или ошибок  
в первоначальной декларации

Стоимость услуг  
будет рассчитываться  
на основании фактически 
затраченного времени  
и почасовых ставок 
специалистов EY

Блок I — составление персональной отчетности



Соблюдение положений российского законодательства о КИК 
(контролируемых иностранных компаниях)
Поможем подготовить и подать в налоговые органы 
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ с отражением 
прибыли КИК

от 1950 долларов США**
в зависимости  
от количества активов  
к декларированию

Поможем подготовить и подать в налоговые органы 
уведомления об участии в иностранной организации / 
об учреждении иностранной структуры без образования 
юридического лица

От 700 долларов США
за подготовку уведомления 
в отношении не более трех 
организаций / структур

Поможем подготовить и подать в налоговые органы 
уведомления о КИК

От 1000 долларов США
за подготовку уведомления 
в отношении не более трех 
организаций / структур

Осуществим расчет прибыли КИК От 2000 долларов США 
в зависимости от сложности 
ситуации и объема работ

Проанализируем вашу персональную ситуацию и структуру 
владения активами с точки зрения применения положений 
российского законодательства о КИК, предоставим 
рекомендации относительно изменения структуры владения 
активами для оптимизации налоговой и административной 
нагрузки

Стоимость услуг  
будет рассчитываться  
на основании фактически 
затраченного времени 
и почасовых ставок 
специалистов EY

Соблюдение положений российского валютного законодательства

Проведем анализ осуществленных или планируемых 
валютных операций для выявления возможных рисков 
несоблюдения валютного законодательства

Стоимость услуг  
будет рассчитываться  
на основании фактически 
затраченного времени 
и почасовых ставок 
специалистов EY

Поможем составить и подать в налоговые органы 
уведомление об открытии / закрытии / изменении 
реквизитов иностранного счета

От 450 долларов США 
за подготовку одного 
уведомления

Поможем подготовить и подать в налоговые органы отчет о 
движении средств по иностранным счетам

От 750 долларов США
за подготовку одного отчета

**  Стоимость может быть увеличена в зависимости от объема предоставленной информации и сложности вашей 
персональной ситуации (на изменение стоимости может повлиять наличие доходов от сложных финансовых 
инструментов, КИК и пр.).

Блок I — составление персональной отчетности



Антон Ионов
Партнер, руководитель отдела по оказанию 
услуг в области налогообложения  
частных клиентов в СНГ
Тел.: +7 (495) 755 9747
anton.ionov@ru.ey.com

Контактная 
информация

Анализ персональной ситуации физического лица в РФ
Мы проведем анализ налогового и/или валютного статуса 
физического лица в РФ, структуры доходов, активов 
и иностранных счетов, определим применимый круг 
требований по представлению персональной налоговой /  
валютной отчетности в налоговые органы РФ, а также 
проанализируем полноту и своевременность исполнения 
данных требований физическим лицом на основании 
предоставленных фактов и документов

От 3000 долларов США 
за один налоговый период

Сверка данных налогоплательщика с налоговыми органами

Мы проведем сверку информации, находящейся  
в налоговых органах в отношении доходов / активов /  
счетов физического лица, и получим письменное 
подтверждение о состоянии расчетов с бюджетом РФ  
и представленных документах в рамках налогового  
и валютного контроля

От 5000 долларов США 
за один налоговый период

Подготовка письма, подтверждающего соблюдение требований 
российского валютного и/или налогового законодательства, для 
последующего предоставления в банк  
или иную организацию по требованию

Подготовка данного документа возможна только после 
проведения анализа персональной ситуации физического 
лица

От 2000 долларов США 
за один налоговый период

Блок II — анализ персональной ситуации на предмет полноты  
и своевременности исполнения обязательств в рамках 
российского налогового и валютного законодательства

В последнее время перед частными клиентами регулярно встает задача подтвердить факт 
исполнения ими налоговых и валютных обязательств в отношении их активов и доходов. 

Ввиду большого объема и количества источников информация, предоставляемая  
в налоговые органы физическим лицом, может не в полной мере соответствовать  
данным, хранящимся в налоговых органах. 

В связи с этим команда EY будет рада оказать следующие услуги:
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