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ProsperoScope
Перспективы, комментарии, решения
Прекращение полномочий
Росфиннадзора

2 февраля 2016 года
В этом выпуске:

В СМИ1 появилась информация об упразднении
Росфиннадзора в ближайшее время. На данный момент

Прекращение

новость официально не подтверждена.

полномочий

Напоминаем, что на сегодняшний день на Росфиннадзор

Росфиннадзора

возложена функция надзора за соблюдением валютного и
бюджетного законодательства. В будущем возможна передача
данных функций казначейству, налоговой и таможенной
службам.
Обращаем ваше внимание, что с переходом надзорных
функций к налоговым органам правоприменительная практика
может измениться.
В связи с этим мы рекомендуем вам проанализировать
операции, осуществляемые по вашим счетам в банках,
находящихся за рубежом, и убедиться в соблюдении
требований валютного законодательства, так как штрафы за
их несоблюдение предусмотрены достаточно серьезные.
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https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/02/01/626208-rosfinnadzor-

mozhet-bit-uprazdnen-polnomochiya-razdeleni-mezhdu-kaznacheistvom-fns-fts

Контакты

Контакты
Мы будем рады, если
информация, представленная
в настоящем выпуске,
окажется для вас интересной
и полезной. Если у вас
возникнут вопросы, мы с
радостью на них ответим.
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