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 О рассмотрении обращения  

 
Уважаемый Илья Игоревич! 

 

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве (далее – Управление), 

рассмотрев обращения от 19.02.2021 б/н (вх. №005970/ЗГ от 19.02.2021), поступившее из 

ФНС России письмом от 24.02.2021 №17-3-02/0020@ (вх. №04978-ЗГ от 24.02.2021), 

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. 

Учитывая изложенное, проведение экспертизы внешнеэкономических договоров, 

иных первичных документов лиц и проведенных валютных операций на соответствие 

валютному законодательству осуществляется Управлением лишь при проведении 

контрольных мероприятий и привлечении виновных лиц к административной 

ответственности. 

Одновременно разъясняется, что Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ  

«О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон №173-ФЗ)  

не определено понятие резидента для индивидуального предпринимателя. При этом  

Закон №173-ФЗ в целях определения прав и обязанностей при осуществлении валютных 

операций разграничивает деятельность физических лиц, связанную с личными, 

семейными, домашними и иными нуждами и предпринимательскую деятельность. 



2 
 

При определении статуса валютного резидента для физического лица, являющегося 

индивидуальным предпринимателем, необходимо исходить из возникших 

правоотношений, регулируемых валютным законодательством. 

При возникновении правоотношений, связанных с осуществлением физическим 

лицом предпринимательской деятельности, для установления статуса валютного резидента 

следует применять нормы Закона №173-ФЗ, которые регулируют деятельность 

юридических лиц.  

В указанном случае статус валютного резидента приобретается физическим лицом в 

момент государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя по аналогии с порядком признания резидентом Российской Федерации 

юридического лица. 

При возникновении правоотношений, не связанных с осуществлением физическим 

лицом, имеющим статус индивидуального предпринимателя, предпринимательской 

деятельности для установления статуса валютного резидента, должны применяться нормы 

Закона №173-ФЗ, определяющие статус валютного резидента для физических лиц. 

Между тем, деятельность индивидуального предпринимателя, зарегистрированного 

на территории иностранного государства Законом №173-ФЗ не определена,  

а регламентирована законодательством того государства, в котором он зарегистрирован. 

В соответствии ч.1 ст.12 Закона №173-ФЗ за резидентами закреплено право без 

ограничений открывать счета (вклады) в расположенных за пределами территории 

Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, в соответствии с 

личным законом таких организаций имеющих право оказывать услуги, связанные с 

привлечением от резидентов и размещением денежных средств или иных финансовых 

активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в 

интересах резидента либо прямо или косвенно за счет резидента. 

Согласно ч.2 ст.12 Закона №173-ФЗ за исключением случаев, установленных  

ч.8 настоящей статьи, резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего 

учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов 

(вкладов), указанных в ч.1 настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня 

соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в 

банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, по форме, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и 

сборов. 

При заполнении уведомления об открытии (закрытии), об изменении реквизитов 

счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации,  

в заполняемой форме следует выбрать «2 – физическое лицо - резидент» или  

«3 – физическое лицо - резидент - индивидуальный предприниматель» в зависимости 

наличия / отсутствия у физического лица статуса индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с ч.7 ст.12 Закона №173-ФЗ резиденты представляют налоговым 

органам отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам 

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

пределами территории Российской Федерации, с подтверждающими документами в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с 

Центральным банком Российской Федерации. 

Согласно п.4 постановления Правительства Российской Федерации  

от 28.12.2005 №819 «Об утверждении правил представления юридическими лицами - 

резидентами и индивидуальными предпринимателями - резидентами налоговым органам 

отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам)  



3 
 

в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации» (далее – Правила №819) юридическое лицо - 

резидент, индивидуальный предприниматель - резидент ежеквартально, в течение 30 дней 

по окончании квартала, представляет в налоговый орган отчет и документы (выписки или 

иные документы, выданные банком или иной организацией финансового рынка в 

соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрирован банк или иная 

организация финансового рынка), подтверждающие сведения, указанные в отчете, по 

состоянию на последнюю календарную дату отчетного квартала. 

Пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 

№1365 «О порядке представления физическими лицами - резидентами налоговым органам 

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» (далее – Правила №1365) установлена обязанность 

физических лиц - резидентов представлять в налоговый орган отчет ежегодно, до 1 июня 

года, следующего за отчетным годом. 

В случае проведения по такому счету (вкладу) операций, связанных с 

предпринимательской деятельностью, отчет о движении денежных средств по такому 

счету (вкладу) должен представляться в порядке, предусмотренном Правилами №819. 

В случае открытия физическим лицом - резидентом, зарегистрированным 

индивидуальным предпринимателем в иностранном государстве, но не 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем в Российской Федерации,  

счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, 

указанное лицо обязано представлять отчеты о движении денежных средств по 

зарубежным счетам в порядке, предусмотренном Правилами №1365. 

Вместе с тем, окончательный вывод может быть сделан только после изучения 

первичных документов в ходе осуществления проверки соблюдения валютного 

законодательства Российской Федерации. 

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                                                                 И.В. Шульга 
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