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О рассмотрении обращения  

 
Уважаемый Илья Игоревич! 

 

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве, рассмотрев 

обращение от 22.01.2021 б/н, поступившее из ФНС России  

письмом от 27.01.2021 №17-3-02/0011@ (вх. №001947/ЗГ от 22.01.2021), сообщает 

следующее.  

Согласно п.12.4 Типового регламента внутренней организации федеральных 

органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.07.2005 №452, разъяснение законодательства Российской 

Федерации, практики его применения, а также толкование норм, терминов и понятий 

осуществляются федеральными органами исполнительной власти по обращениям 

граждан в случаях, если на них возложена соответствующая обязанность или если это 

необходимо для обоснования решения, принятого по обращению гражданина.  

Положением об Управлении, утвержденным Руководителем Федеральной 

налоговой службы 21.01.2019, не предусмотрено рассмотрение обращений 

юридических и физических лиц, направленных на оценку соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации различных ситуаций, связанных с 

планируемыми валютными операциями, а также, связанных с толкованием 

действующего валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования. 

Одновременно разъясняется, что в соответствии с Федеральным законом  

от 31.07.2020 №291-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (далее – Закон №291-ФЗ) вносятся изменения в 

абз.2 ч.7 ст.12 Федерального Закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (далее – Закон №173-ФЗ): «физические лица - 

резиденты, за исключением физических лиц - резидентов, срок пребывания которых за 

пределами территории Российской Федерации в истекшем календарном году в 

совокупности составил более 183 дней, и физических лиц - резидентов, указанных в 
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абзаце третьем указанной части, представляют налоговым органам по месту своего 

учета отчеты о движении средств по своим счетам (вкладам) в банках и иных 

организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации» 

изменяется на «физические лица - резиденты, за исключением физических лиц - 

резидентов, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации 

в истекшем календарном году в совокупности составил более 183 дней, и физических 

лиц - резидентов, указанных в абзаце третьем указанной части, представляют 

налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении денежных средств и 

иных финансовых активов по своим счетам (вкладам) в банках и иных организациях 

финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию 

с Центральным банком Российской Федерации».  

Отчет о движении средств физического лица - резидента по счету (вкладу) в 

банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, форма которого утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 12.12.2015 №1365 «О порядке представления физическими 

лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам 

(вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации» изменяется на отчет о движении 

денежных средств и иных финансовых активов физического лица - резидента по счету 

(вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации. 

Согласно ст.2 Закона №291-ФЗ положения ч.7 ст.12 Закона  

№173-ФЗ в части представления резидентами налоговым органам сведений о 

зачислении денежных средств и иных финансовых активов на счета (во вклады) 

резидентов, открытые в организациях финансового рынка (за исключением банков), 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) о списании 

денежных средств и иных финансовых активов с таких счетов (вкладов), а также об 

остатках денежных средств и иных финансовых активов на таких счетах (вкладах) на 

начало и конец соответствующего отчетного периода в составе отчетов о движении 

денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных 

организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, применяются с 1 января 2021 года. 

Таким образом, сведения о зачислении, списании и остатках денежных средств и 

иных финансовых активов на счетах резидентов в иных организациях финансового 

рынка юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять 

начиная с отчета за первый квартал 2021 года, а физические лица - с отчета за 2021 год 

(до 01.06.2022, а в случае закрытия счета - в течение месяца со дня его закрытия), по 

форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 №1365  

(ред. от 09.12.2020). 

При этом, отчет о движении средств физического лица - резидента по счету 

(вкладу) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, за 

2020 год сдается по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ  
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от 12.12.2015 №1365 (ред. от 09.12.2020) в срок до 01.06.2021. 

Настоящее письмо не является нормативным правовым актом, не влечет 

изменений правового регулирования валютных отношений, не содержит норм, 

влекущих юридические последствия для неопределенного круга лиц, носит 

информационный характер и не препятствует резидентам (нерезидентам) 

руководствоваться нормами валютного законодательства Российской Федерации в 

понимании, отличающемся от положений настоящего письма. 

Разъяснения по вопросам законодательства о валютном регулировании и 

валютном контроле размещены на главной странице официального сайта  

ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Часто задаваемые вопросы» 

 

 

 

Советник государственной гражданской  

службы Российской Федерации 1 класса                                                            Т.М. Царева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Леонов 

31-50 


