
 

 

 

 

 

 

Налоговая инспекция напоминает об обязанности предоставления информации о 

счетах (вкладах) в банке за пределами РФ 

 

Резиденты Российской Федерации, имеющие счет (вклад) за рубежом в иностранных 

банках и иных организациях финансового рынка, обязаны представлять в налоговый орган: 

- уведомление об открытии (закрытии) такого счета (вклада); 

- уведомление об изменении реквизитов счета (вклада); 

- уведомление о наличии такого счета, открытого в соответствии с полученным до 

вступления в силу Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ разрешением, действие которого 

прекратилось; 

- отчет о движении средств по счету (вкладу). 

Представить уведомление в налоговую инспекцию можно лично, по почте, а также в 

электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке за пределами РФ и об 

изменении реквизитов такого счета (вклада) предоставляются в течение месяца со дня открытия 

(закрытия) счета (вклада) в иностранном банке или со дня изменения его реквизитов. Уведомление 

подается в налоговый орган по месту своего учета – по месту жительства, а при отсутствии 

такового – по месту пребывания на территории РФ.  

Отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами РФ 

представляются в налоговый орган ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным годом.  

С 2020 г. граждане-резиденты не должны представлять отчет о движении средств при 

условии, что банк расположен на территории иностранного государства – члена ОЭСР или ФАТФ 

и это иностранное государство осуществляет обмен информацией с РФ, и при условии, что общая 

сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета 

(вклада)) за отчетный год, не превышает 600 000 руб. или сумму в иностранной валюте, 

эквивалентную 600 000 руб., либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по 

состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 руб. или сумму в иностранной валюте, 

эквивалентную 600 000 руб., если в течение отчетного года зачисление денежных средств на 

указанный счет (вклад) не осуществлялось. 

За несоблюдение гражданами порядка представления отчетов о движении средств по 

счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ предусмотрена административная 

ответственность в виде штрафа в размере от 2 000 до 3 000 руб. Кроме того, предусмотрена 

ответственность за нарушение срока представления отчетов в виде штрафа в размере от 300 до 3 

000 руб. 

 

Отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 3  

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 


