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ProsperoScope
Перспективы, комментарии, решения
Раскрытие информации
иностранными организациями
финансового рынка
На Едином портале опубликован проект приказа,
утверждающего формы передачи иностранными
организациями финансового рынка, расположенными за
пределами РФ, информации в ФНС России о счетах,
открытых ими российским гражданам и юридическим лицам,
которые прямо или косвенно контролируются российскими
гражданами. На портале также опубликованы проекты форм
соответствующих уведомлений.
Список видов счетов, о которых идет речь, открытый и
включает не только текущие счета и вклады, но также и счета
депо, открытые у депозитариев.
Иностранные организации финансового рынка обязаны
раскрывать данную информацию ежегодно в срок до 30
сентября года, следующего за годом, в течение которого
указанные счета были открыты, согласно нормам
Федерального закона № 173-ФЗ.
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Данное обязательство коснется иностранных кредитных и
страховых организаций, участников рынка ценных бумаг,
негосударственных пенсионных фондов, инвестиционных
фондов, клиринговых организаций, компаний,
предоставляющих услуги доверительного управления и
прочих финансовых организаций.
В соответствии с проектом приказа раскрываемая
информация должна содержать, в том числе, реквизиты
счета, а также баланс денежных средств на нем, включая
суммы начисленных процентов и дивидендов.
Стоит отметить, что ответственности за неисполнение
иностранными организациями данного требования на данный
момент не предусмотрено.
Проект приказа открыт для обсуждения на Едином портале
до 1 мая 2015 года.
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Ст. 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ.
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