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ФНС дала разъяснение об ответственности за нераскрытие иностранных счетов ФНС дала разъяснение об ответственности 
за нераскрытие иностранных счетов
The Federal Tax Service issued guidance on 
liability for non-disclosure of foreign accounts

23.08.2017

The RF Federal Tax Service issued guidance letter 
№ЗН-3-17/5523@ dated July 16, 2017 providing 
regulator’s view on the consequences of failure of an 
RF currency resident to file a notice or a cashflow 
report on his foreign bank account.

According to Tax Service’s view, it renders all 
transactions with such account in breach of 
currency control rules.

The position of the Federal Tax Service is that if a 
resident has not notified the tax authority about his 
account then any transaction will be construed as 
currency control offence. Such violation is punishable 
by administrative fine of 75-100% of the 
transaction amount. The limitation period is 2 
years.

The guidance letter of the Federal Tax Service does 
not entail changes in legal regulation and is only 
informational in its nature. It shows the Federal Tax 
Service’s position on the interpretation rather than on 
modification of the applicable provision. This means 
that it is potentially possible to apply the 
provision in the meaning set forth in the 
guidance letter to transactions carried out by 
residents before. We kindly recommend residents to 
file notices and cashflow reports on all foreign banks 
accounts.
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Дополнительную информацию вы можете получить 
обратившись к старшим партнерам нашей фирмы
С. Алимирзоеву и М. Трофимову по нижеуказанным 
реквизитам

For additional information please contact the senior 
                          partners of our firm, S. Alimirzoev and M. Trofimov using 

the contact details mentioned below

В письме №ЗН-3-17/5523@ от 16 июля 2017 г. 
разъяснены последствия непредставления 
валютными резидентами РФ уведомлений и отчетов 
по счетам в иностранных банках.

Валютные операции с использованием средств 
на таких счетах являются, по мнению ФНС РФ, 
неправомерными.

Позиция ФНС заключается в том, что если резидент 
не уведомил налоговый орган о своем счете в 
зарубежном банке – любая операция по нему будет 
признана совершенной с нарушением валютного 
законодательства. Напомним, что неправомерные 
валютные операции могут повлечь 
административный штраф в размере от 75 до   
100 % суммы операции. Срок давности 
составляет два года со дня со совершения 
операции.

Письмо ФНС не влечет изменений правового 
регулирования и носит лишь информационный 
характер. Оно отражает позицию ФНС не по 
изменению, а по толкованию существующей нормы. 
Это значит, что потенциально возможно 
применение нормы в изложенном в письме 
понимании к операциям, совершенным 
резидентами ранее. Рекомендуем резидентам 
своевременно подавать уведомленияи отчеты по 
всем счетам в зарубежных банках.
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