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Валютное
законодательство – еще
один закон принят!

Российская практика юридических
услуг EY является одной из
ведущих юридических фирм в
рамках ежегодного рейтинга
IFLR1000 2019 в категориях:
«Корпоративное право: Слияния и
поглощения», «ГЧП/Частное
финансирование», «Развитие
проектов: Электроэнергетика» и
«Реструктуризация и
банкротство».
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Ключевые изменения для физических лиц
2 декабря 2019 г. Президент РФ подписал очередной
федеральный закон1 о внесении изменений в валютное
законодательство2.
Изменения вступили в силу с даты их официального
опубликования, то есть со 2 декабря, за исключением
некоторых положений. Важно отметить, что многие
изменения распространяют свое «положительное» действие
на отношения, возникающие с 1 января 2018 года.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020040

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и
Федеральный закон от 02 августа 2019 года № 265 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном
регулировании и валютном контроле» в части либерализации ограничений на совершение валютных операции
резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банка, расположенных за пределами территории РФ, и
репатриации денежных средств» (далее «Закон»).

В тексте опубликованного федерального
закона сохранены основные идеи и
положения, которые изначально вносились на
рассмотрение Государственной Думой.
Подробное описание изменений в Закон Вы
можете найти, пройдя по ссылке.

Напомним основные изменения
Ключевым изменением Закона является
возможность зачисления без ограничений
денежных средств от нерезидента на счет
резидента, открытый в иностранном банке,
если он находится на территории
государства-члена ЕАЭС3 или на территории
страны, осуществляющей автоматический
обмен информацией с РФ в соответствии с
многосторонним соглашением об
автоматическом обмене информацией или
иным международным договором.
Ранее такой счет должен был находиться на
территории стран ОЭСР и ФАТФ,
осуществляющих автоматический обмен с РФ.
Данная норма начинает действовать с
1 января 2020 года и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с
1 января 2018 года.

Для поименованных в Законе операций между
резидентами и нерезидентами (например,
зачисление доходов от продажи ценных бумаг,
дивидендов, процентного (купонного) дохода,
дохода от сдачи в аренду и других) также
изменился страновой критерий с ОЭСР и
ФАТФ на ЕАЭС или на страну,
осуществляющую обмен с РФ. Изменения
также распространяются на отношения с
1 января 2018 года.
Таким образом, остается неопределенность в
практическом применении ч. 5.1 ст. 12
Закона. Эта статья по-прежнему сохраняет
ограничения для зачисления некоторых видов
дохода на зарубежные счета.
Мы будем рады оказать Вам содействие и
помощь в инвентаризация текущих валютных
операций.
Авторы:
Георгий Коваленко
Анна Назарчук
Анастасия Кузьменко
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Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита,
налогообложения, сопровождения сделок и
консультирования. Наши знания и качество услуг помогают
укреплять доверие общественности к рынкам капитала и
экономике в разных странах мира. Мы формируем
выдающихся лидеров, под руководством которых наш
коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства.
Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой
среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в
целом.
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в
Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре,
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге,
Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке,
Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500
специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в
состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Великобритании, — является компанией,
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает
услуг клиентам. Более подробная информация представлена
на нашем сайте: ey.com.
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