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Уважаемый Анатолий Геннадъевич !

Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело Ваше
обращение И по предложению освободить кредитные организации от
обязаннОсти преДставлятЪ таможеНным и н€UIоговым органам документы,
предусмотренные статьей 2з Федерального закона (о ваJIютном
регулировании и в€LгIютном контроле), сообщает следующее.

передаваемые уполномоченными банками заверенные надлежащим
образом копии таких документов как договор (контракт), паспорт сделки,
ведомость банковского контроля, банковские выписки, таможенные
декларации И другие имеют важное обосновывающее значение для
таможенных и н€LгIоговых органов как агентов вzlJIютного KoHTpoJm в ходе
проведения проверок предполагаемых нарушений резидентами в€lлютного
законодателъства, а также при составлении протоколов об административных
правонарушениях в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. В частности, они
позволяют:

проверить цодлинность и достоверность документов, представленных
резидентами путем сравнения их с соответствующими анаJIогами,
представJIенными уполномоченными банками;

определить полноту перечня представленных резидентами документов
путем сопоставления его с перечнем документов, представленных в
соответствии с запросами уполномоченными банками.

вместе с тем, р€tзделяя Вашу озабоченность ростом нагрузки на
кредитные организации при исполнении запросов таможенных и н€lJIоговых
органов, сообщаем, что Ваше предложение будет принято во внимание в
ходе законопроектной деятельности Минфина России.

Президенту Ассоциации
регион€tльных банков России

А.Г. Аксакову
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Одновременно сообщаем следующее в отношении предложениrI внести
ИЗМенения в ФедеральныЙ закон <О валютном реryлировании и в€lIIютном
КОНТРОЛе) В ЧасТи более точного определениrI статуса ((нерезидент) в
отношении |раждан Российской Федерации.

В настоящее BpeMrI Минфином России начата разработка проекта
федерального закона, который позволит обеспечить возможность полу{ениrI
ГРаЖДаНИнОм РоссиЙскоЙ Федерации заработноЙ платы и иных вы11лат в
ИНОСТРанноЙ валюте от юридических лиц-резидентов по трудовым договорам
и договорам Iражданско-правового характера, заключаемым им с
юридическими лицами-резидентами, в период длительного нахождения
такого |ражданина Российской Федерации за пределами территории
РОССИйСКой Федерации. При этом данная законодательн€ш инициатива не
предполагает неограниченного расширения перечня разрешенных в€Lлютных
операций между резидентами.
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Ю.И Зубарев


