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Приложение

к Правилам представления юридическими
лицами – резидентами и индивидуальным
предпринимателями – резидентами
налоговым органам отчетов о движении
средств по счетам (вкладам) в банках за
пределами территории Российской
ФедерацииФорма по КНД 1112521

Отчет о движении средств юридического лица – резидента
и индивидуального предпринимателя – резидента по счету (вкладу) в банке

за пределами территории Российской Федерации

Представляется в налоговый орган (код)

Сведения о резиденте
2

(полное наименование юридического лица – резидента/фамилия, имя, отчество
3
 индивидуального предпринимателя – резидента (в латинской транскрипции)

ОГРН ОГРНИП

Наименование филиала, представительства или иного подразделения юридического лица – резидента за пределами территории
Российской Федерации

Место нахождения филиала, представительства или иного подразделения юридического лица – резидента за пределами территории
Российской Федерации

Код страны Номер контактного телефона

Отчет составлен на страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем отчете, подтверждаю:

1 – руководитель юридического лица – резидента

2 – уполномоченный представитель резидента
3

3 – физическое лицо – резидент

(фамилия, имя, отчество
3
 представителя физического лица – резидента)

ИНН
1

Номер контактного телефона

Подпись Дата . .
Наименование и реквизиты документа,

подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении отчета

Данный отчет представлен  (код)

на страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на листах

Дата представления отчета . .

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И.О.
3

Подпись
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Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации

Поквартальная отчетность за период с . . по . .

Порядковый номер отчета по счету

Сведения о банке за пределами территории Российской Федерации, в котором открыт счет (вклад)

Наименование банка

(в латинской транскрипции)

SWIFT код или БИК

Полный адрес

(в латинской транскрипции)

Код страны
4

Номер счета

Код валюты счета
5

(цифровой) (буквенный) (цифровой) (буквенный) (цифровой) (буквенный)

(цифровой) (буквенный) (цифровой) (буквенный) (цифровой) (буквенный)

Дата открытия счета . . Дата закрытия счета . .

Дата договора
банковского счета

. . Номер договора

Данные о разрешении Банка России, на основании которого открыт счет в банке за пределами территории Российской Федерации,
если счет открыт на основании разрешения Банка России

Дата выдачи
разрешения

. . Номер разрешения

Показатели
Сумма

(в тысячах единиц соответствующей валюты)
Цифровой код

используемой валюты

Остаток средств на счете на начало отчетного периода

Остаток средств на счете на конец отчетного периода
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Зачислено средств за отчетный период

Наименование операции
6

Код вида операции
7 Сумма

(в тысячах единиц соответствующей валюты)

Цифровой код
используемой

валюты

Зачислено средств за отчетный период – всего,

в том числе по кодам видов операций:
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Списано средств за отчетный период

Наименование операции
6

Код вида операции
7 Сумма

(в тысячах единиц соответствующей валюты)

Цифровой код
используемой

валюты

Списано средств за отчетный период – всего,

в том числе по кодам видов операций:

1
 ИНН указывается при наличии.

2
 Фамилия, имя, отчество указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина.

3
 Отчество указывается при наличии.

4
 Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (цифровой код).

5
 Код валюты счета указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (цифровой и буквенный коды).

6
В случае открытия мультивалютных счетов в графе "Наименование операции" указываются отдельно по каждой валюте остаток средств на счете на начало отчетного

периода, остаток средств на счете на конец отчетного периода, зачислено средств за отчетный период – всего, в том числе по кодам видов операций, списано средств за
отчетный период – всего, в том числе по кодам видов операций.
7
Код вида валютной операции указывается в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок представления резидентами и нерезидентами

подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций.


