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8 июня 2015 года

Как мы писали ранее в выпусках ProsperoScope от 18 сентября
и от 15 октября 2014 года, с 1 января 2015 года у всех
физических лиц, которые признаются резидентами РФ в
соответствии с законодательством о валютном регулировании
и валютном контроле (далее – «валютные резиденты»),
появилась обязанность по представлению в налоговые органы
отчетов о движении средств по их счетам (вкладам) в банках,
расположенных за пределами территории РФ (далее

–

«зарубежные счета»).
На прошлой неделе Министерство финансов РФ опубликовало
текст очередного проекта нормативного акта, регулирующего
порядок представления отчетности о движении средств по
зарубежным счетам (вкладам). Новый проект Постановления
Правительства

Российской

Федерации

«Об

утверждении

Правил представления физическими лицами - резидентами
налоговым органам отчетов о движении средств по счетам
(вкладам) в банках за пределами территории Российской
Федерации», закрепляющего порядок подачи и форму отчетов

В этом выпуске:
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о движении средств по зарубежным счетам физических лиц был
опубликован на Едином портале.

Порядок представления отчетности
В соответствии с предлагаемым порядком подачи отчетов о движении средств по
зарубежным счетам физических лиц отчетным периодом будет являться календарный
год. Физические лица – валютные резиденты будут обязаны представить отчетность до 1
июня года, следующего за отчетным годом. Так, отчет о движении средств по
зарубежному счету за 2015 год необходимо будет представить не позднее 1 июня 2016
года.
Отчет может быть представлен в налоговые органы следующими способами:
1) Налогоплательщиком лично;
2) Уполномоченным представителем налогоплательщика;
3) Через «личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте
Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, с применением усиленной
неквалифицированной электронной подписи налогоплательщика;
4) Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В отличие от предыдущей версии законопроекта у физических лиц будет отсутствовать
обязанность по представлению подтверждающих документов в качестве приложений к
отчету. Такие документы должны быть представлены только в случае получения
соответствующего запроса от налоговых органов. При этом право приложить
подтверждающие документы при подаче отчетности за физическими лицами все же
сохраняется.
Важным изменением в новом проекте является введение специальных правил в
отношении совместных зарубежных счетов физических лиц. В данном случае
обязательство по подаче отчетности может быть исполнено одним из совладельцев
такого зарубежного счета, по согласованию между собой.
Принимая во внимание, что в настоящее время и до 18 июня 2015 года вновь
предложенный Министерством финансов РФ порядок представления отчетов о движении
средств по зарубежным счетам физических лиц находится на стадии публичного
обсуждения, мы не исключаем, что в окончательном варианте данный порядок и форма
могут быть изменены.
Вернуться в начало документа

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.
Вернуться в начало документа
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