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Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 от «    » ________ 2020 г                                                         №________ 

 МОСКВА 

О продлении срока представления физическими лицами – резидентами 

отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных 

организациях финансового рынка, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации по согласованию с Центральным 

банком Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

продлить установленный пунктом 2 Правил 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, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации  от  12 декабря 2015 года 

№ 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» срок 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 за отчетный 2019 год до 1 декабря 

2020 года.  

 

 

Председатель Правительства 

   Российской Федерации 

 

 

                                            М.Мишустин 
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ПРОЕКТ 

Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О 

продлении срока представления физическими лицами – резидентами 

отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных 

организациях финансового рынка, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации» 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О 

продлении срока представления физическими лицами – резидентами отчетов о 

движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях 

финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации» (далее – проект постановления)  подготовлен с целью поддержки 

российских граждан, имеющих  счета в зарубежных банках и иных организациях 

финансового рынка, в условиях сложившейся в мире ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ   «О 

валютном регулировании и валютном контроле» 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 иных физических лиц – резидентов, 

обозначенных в установленных  данным Федеральном законом случаях, 

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 (далее – Отчеты). 

В соответствии с пунктом 2 Правил 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, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1365, Отчет 

представляется ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным годом. 

В 2020 г. в связи со сложившейся в мире ситуацией в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции имеют место существенные 

трудности представления в установленные сроки Отчетов. Это обусловлено 

мерами, принимаемыми правительствами иностранных государств по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции, в том числе в связи с 

невозможностью получения информации по счету (вкладу) от банка, 

расположенного за пределами территории Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации 
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от  25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 

от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и от 

28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» с 30.03.2020 по 30.04.2020 и с 06.05.2020 по 08.05.2020 были 

установлены нерабочие дни. Учитывая изложенное, проектом постановления 

предусматривается предоставление для граждан, имеющих счета в зарубежных 

банках и иных организациях финансового рынка, отсрочки подачи в налоговые 

органы Отчетов за отчетный 2019 г. до 1 декабря 2020 г.  

Реализация постановления Правительства Российской Федерации  «О 

продлении срока представления физическими лицами – резидентами отчетов о 

движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях 

финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации» не потребует дополнительных затрат средств из федерального 

бюджета, не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом 

союзе, положениям иных международных договоров Российской Федерации. 

В проекте постановления отсутствуют положения, которыми 

устанавливаются новые, изменяются или отменяются обязательные требования,  

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, или обязательных требований, 

соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, 

аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер 

(далее - обязательные требования), о соответствующем виде государственного 

контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой 

ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их 

несоблюдения. 

Принятие и реализация постановления Правительства Российской 

Федерации «О продлении срока представления физическими лицами – 

резидентами отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных 

организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации» не повлечет за собой отрицательных социально-

экономических и иных последствий.  
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