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Возможные изменения в
валютном
законодательстве РФ
17 октября Правительство РФ внесло в
Госдуму законопроект, уточняющий порядок
проведения валютного регулирования и
валютного контроля в отношении физических
лиц. Предполагается, что в случае принятия
изменений, они вступят в силу с 1 января
2018 года.
Согласно пояснительной записке к
законопроекту главной целью предложенных
изменений является упрощение валютного
регулирования и валютного контроля. В
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частности, предлагается внести следующие
изменения:
1. Валютными резидентами признаются все
граждане РФ без исключения. Согласно
действующим положениям валютного
законодательства РФ некоторые категории
граждан РФ, постоянно проживающих или
временно пребывающих в иностранном
государстве, могут признаваться
нерезидентами для целей валютного
контроля.
2. Освобождение от ряда обязанностей
граждан РФ, которые проводят более 183
дней за пределами территории РФ в течение
календарного года. К данной категории
граждан не будут применяться требования:
- по уведомлению налоговых органов об
открытии/изменении реквизитов/закрытии
счетов (вкладов) в банках за пределами РФ;
- по представлению отчетов о движении
средств по таким счетам (вкладам);
- к порядку проведения валютных операций
по указанным счетам (вкладам).
3. Расширение перечня разрешенных
случаев зачисления денежных средств на
счета физических лиц – резидентов,
открытые в банках за пределами РФ,
посредством включения в него возможности
зачисления:
- сумм налогов, которые возвращены
компетентными органами государства
пребывания резидента;
- денежных средств от продажи
транспортных средств, находящихся в
собственности резидента за пределами РФ (в
отношении банковских счетов, открытых в
государствах – членах ОЭСР или ФАТФ);
- денежных средств от продажи нерезиденту
принадлежащего резиденту недвижимого
имущества, при одновременном соблюдении
следующих условий:

1) недвижимое имущество
зарегистрировано (находится) на
территории государства-члена ОЭСР
или ФАТФ; и
2) государство, в котором находится
недвижимость, присоединилось к
многостороннему Соглашению об
автоматическом обмене финансовой
информацией или имеет с РФ
действующее двустороннее
международное соглашение,
предусматривающее автоматический
обмен финансовой информацией; и
3) счет физического лица – резидента
открыт в банке, расположенном на
территории такого государства.
Стоит отметить, что, например, США,
которые являются членом ОЭСР и ФАТФ, не
соответствуют условию 2) выше. В связи с
этим до выполнения данного условия
средства от продажи недвижимости в США
необходимо зачислять на счета, открытые в
РФ.
4. Исключить требование об обязательном
представлении физическим лицом –
резидентом уполномоченному банку при
первом переводе уведомления налогового
органа об открытии счета (вклада) с
отметкой о его принятии.
Стоит отметить, что законопроект не
затрагивает существующие ограничения по
зачислению на иностранные счета средств от
продажи резидентом ценных бумаг, которые
не прошли процедуру листинга на бирже,
входящей в утвержденный перечень из 21
иностранной биржи, средств от погашения
облигаций, средств от ликвидации
иностранных организаций.
Также в случае принятия поправок
появляются неурегулированные вопросы,
связанные с моментом утраты обязанности по
предоставлению отчетности в налоговые
органы в случае проведения валютным

резидентом за пределами территории РФ
более 183 дней.
Мы будем держать вас в курсе дальнейших
изменений по данному законопроекту.

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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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их
аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и
независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет
услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления
рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных
отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около
четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт
практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и
использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых
сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на
нашу страницу в Facebook или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не
представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера.
Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на
вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни
одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные
любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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Чтобы больше не получать рассылки на данную тему, пожалуйста, направьте ответ на имя отправителя рассылки,
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