
Please be reminded that from January 01, 2015 natural 
persons who are Russian currency control residents are 
obliged to submit to the tax authorities at the place of 
their primary residence address annual reports on the 
cash flow at their accounts (deposits) opened in banks 
outside the territory of the Russian Federation (p. 7 of art. 
12 of the Federal Law dated 10.12.2003 N 173-FZ “On 
Currency Regulation and Currency Control” as amended 
by the Federal Law dated 21.07.2014 N 218-FZ).

At the moment, form for such report and procedure of its 
filing are still not approved yet.  However the Ministry of 
Finance of the Russian Federation has developed draft 
Regulation of the RF Government on this matter.
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В настоящий момент форма отчета и порядок его 
заполнения и подачи все еще не утверждены,  однако 
Министерством Финансов РФ был разработан проект 
соответствующего Постановления Правительства 
РФ.______________

In accordance with the provisions of the draft Regulation 
individuals should be obliged to submit reports before 
June 01 of the year following the reporting year.

В соответствии с положениями проекта Постановления 
Правительства РФ физические лица, будут обязаны 
предоставлять отчетность в срок до 1 июня года, 
следующего за отчетным годом.

Таким образом, первый отчет о движении средств по 
иностранным счетам и вкладам необходимо будет 
подать до 1 июня 2016 года, отразив в нем операции за 
период с 1 января по 31 декабря 2015 года.

Thus, the first report on the cash flow at foreign accounts 
and deposits shall be filed before June 01, 2016. Such 
report shall cover period from January 01, 2015 to 
December 31, 2015.

Уважаемые дамы и господа, Dear Sir or Madame,

Исходя из опубликованного проекта Постановления, 
в этом отчете необходимо будет отразить 
следующую информацию:

Based on the published draft Regulation such report 
shall include the following information:

Информацию о каждой конкретной операции по счету в 
иностранном банке, как следует из опубликованного 
проекта Постановления, в отчете отражать не придется.

According to the draft Regulation it is not required to 
specify the information on each specific operation at the 
account in a foreign bank in the report.

Отчетность о движении средств по счетам (вкладам) в 
банках за пределами территории РФ / Reporting on 
cash flow on accounts (deposits) with banks outside RF

1. Остаток средств на начало отчетного периода;
2. Общая сумма, зачисленная на счет в отчетный
период; 
3. Общая сумма, списанная со счета в отчетный период;
4. Остаток средств на счете на конец отчетного периода.

1. The balance of the account at the beginning of the
reporting period;
2. The total amount credited to the account during the
reporting period;
3. The total amount debited from the account during the
reporting period;
4. The balance of the account at the end of the reporting
period.

Напоминаем, что с 1 января 2015 года физические лица 
– валютные резиденты РФ обязаны ежегодно
представлять в налоговые органы по месту их учета  
отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в 
банках за пределами территории РФ (изменения 
внесены Федеральным законом от 21.07.2014 N 218-ФЗ 
в пункт 7 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 
N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле»).
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Дополнительную информацию вы можете получить 
обратившись к старшим партнерам нашей фирмы 
С. Алимирзоеву и М. Трофимову по нижеуказанным 
реквизитам
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For additional information please contact the senior         
partners of our firm, S. Alimirzoev and M. Trofimov using 
the contact details mentioned below
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