СНГ | Услуги частным клиентам | 23 июня 2016 года

ProsperoScope
Перспективы, комментарии, решения
Изменения валютного
законодательства - законопроект

23 июня 2016 года

Обращаем Ваше внимание, что 22 июня 2016 году в Госдуму

Новости валютного
законодательства

был внесен законопроект, предлагающий установить новую
дату вступления в силу положений, позволяющих валютным

В этом выпуске:

Контакты

резидентам зачислять на свои зарубежные счета денежные
средства, полученные в результате отчуждения внешних
ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на российской
бирже либо на иностранной бирже. В соответствии с
законопроектом новая дата вступления в силу данных
положений – 15 ноября 2016 года.
Указанная норма применяется только к зарубежным счетам
физических лиц, открытых в банках, расположенных на
территориях государств - членов ОЭСР или ФАТФ. В
соответствии с действующей на данный момент редакцией
закона, дата вступления в силу соответствующего положения
– 1 января 2018 года.

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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