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ProsperoScope
Перспективы, комментарии, решения
Введение
В продолжение выпуска ProsperoScope от 8 июня 2015 года
сообщаем, что в проект Постановления Правительства РФ,
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В этом выпуске:
Введение

регулирующего порядок представления физическими лицами
отчетности о движении средств по счетам (вкладам) в банках,
расположенных за пределами территории РФ (далее –
«зарубежные счета») были внесены очередные изменения. В
случае принятия данных изменений процедура составления
отчетности о движении средств будет значительно упрощена.
Ниже мы предлагаем вашему вниманию наиболее значимые
предложенные изменения:


Новая форма отчета не требует представление
детальной информации по видам операций по
зарубежному счету. Достаточно указать остаток
средств на начало и конец отчетного периода, а также
общую сумму зачисленных и списанных со счета
средств.



В отличие от предыдущей версии в отношении
совместных зарубежных счетов отчет о движении
средств необходимо представить каждому
физическому лицу – резиденту, являющемуся
совладельцем счета.



В случае закрытия счета в течение отчетного периода
вместе с отчетом о движении средств будет
необходимо представить уведомления о закрытии
счета.

Напоминаем, что данная версия проекта по-прежнему
предполагает, что отчетным периодом будет являться
календарный год, и физические лица – валютные резиденты
будут обязаны представить данную отчетность до 1 июня года,
следующего за отчетным.
В приложении вы можете найти обновленную форму отчета.
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