Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС России по г. Истре Московской области информирует о том, что
30.12.2015 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365
"О порядке представления физическими лицами - резидентами налоговым органам
отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории
Российской Федерации", утверждающее правила отчетности.
Согласно Правилам отчет подается один раз в год в срок не позднее 1 июня. В
нем должны отражаться все операции по всем счетам в иностранных банках за
предыдущий календарный год, т.е. за период с 1 января по 31 декабря включительно.
В случае закрытия счета в иностранном банке отчет следует представлять
одновременно с уведомлением о закрытии счета, т.е. не позднее одного месяца с
момента закрытия счета.
Особо следует отметить, что отчетность за 2015 год является обязательной.
Даже если счет был закрыт в 2015 году, отчет должен быть представлен не позднее 1
июня 2016 года. Если же счет был закрыт в начале 2016 года, то по общему правилу
нужно будет предоставить как отчет за 2015 год (до 1 июня 2016 года), так и отчет за
2016 в течение одного месяца с момента закрытия счета.
С 01.01.2016 за нарушение обязанности по представлению отчетов о движении
средств на зарубежных счетах, установленной законом "О валютном регулировании
и валютном контроле" применяется мера ответственности в виде административного
штрафа. В случае непредставления отчета или иного нарушения порядка
представления отчета, например, когда в отчет включены недостоверные сведения,
размер штрафа составляет от 2 000 до 3 000 рублей. За повторное нарушение
установлен штраф в размере 20 000 рублей.
За опоздание при подаче отчета размер штрафа зависит от длительности
просрочки: от 300-500 рублей (за нарушение срока подачи отчетности на срок до 10
дней) до 3 000 рублей (за просрочку, превышающую 30 дней). Аналогичные меры
ответственности применяются и за непредставление (либо задержку в
представлении) подтверждающих банковских документов.
Отчет может подаваться как в электронном виде через личный кабинет
налогоплательщика, так и на бумажном носителе (лично или через представителя,
либо заказным почтовым отправлением).

