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Введение

года

18 февраля 2015 года Госдумой РФ был принят в первом
чтении законопроект № 607024-6 «О внесении изменений в
статью 12 Федерального закона «О валютном

В этом выпуске:
Введение

регулировании и валютном контроле» (далее ―
«Законопроект»), который предусматривает расширение

Контакты

перечня разрешенных валютных операций для физических
лиц – валютных резидентов РФ. В случае принятия
Законопроекта валютным резидентам РФ будет разрешено
зачислять напрямую на свои зарубежные счета, открытые в
странах ФАТФ или ОЭСР, денежные средства от
нерезидентов в связи с:
 отчуждением внешних ценных бумаг;
 передачей в доверительное управление денежных
средств и (или) ценных бумаг управляющему –
нерезиденту, а также при прекращении (или частичном
прекращении) договора доверительного управления.
Обращаем ваше внимание, что действующая редакция
Законопроекта, на наш взгляд, прямо не предполагает
возможность зачисления на зарубежные счета физических
лиц – валютных резидентов РФ денежных средств,
полученных при погашении ценных бумаг.

Контакты
Мы будем рады, если информация, представленная в настоящем выпуске, окажется для
вас интересной и полезной. В случае возникновения вопросов мы с радостью на них
ответим.
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