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Сведения по банковским операннп-н . раждан предоставляются
банком толька по запросу налогового органа

в овяаи е опубликованием надасюверной ивфориании в рмс сми региона нмогоныс

органы м нонскон област рщвясииет. » каких с.…чаяв натоговики имеют право

оапростнь инфориаттито о поступлениях… каш) ватогоптотеньвтива

Нормы дсйсшующсго гаководатедиетва и именно ст№&Пшю№Цо№ .

поправки в которую сеичое активно обсуждаюхся в Интернете, деиствуют еще с \

еснтятэря 2016 шла Те же форщдировки,но в друюи пупку: существами“ в Налогов…

кодексе с итодл 2014 года Согнаено чтой норме банк обитан сообщать в иадотовь орган

инфприацню об открытии ини чакрьпии ечега. а тнкже об и…енеттии рсквишпш е-тета

торидиетеекото ‚дина индивидульннго предприниматели или фи…ческого дино, чта

пронедвра не нова и не пренттодагоет тотшпьншо контро… до оанковекири операциями

граЖдан

Нато. вые оргонн деиетаителено могут тапроеить у банка инфермовито о светит` в…дах

и ‚нектроиньгх кошельках пшшоплдгслыпика, но лишь и раиках ттронеденин проверки в

отношении зюго .тина Однако и зто не является нововведением Банни „ раньше огвеншти

„и подобные тапроеьг общаге.…ньтн ущовиеч которых явниеген вокониое ето

оооенование При этом такие сведения выоговые оргявн могут ‹апрцсить при со…еии

руководителя Управления ФНС России по сдбъск » иди рукпводсша ФНС гоееии

Попрдвки всгупимшис в ени` с 1 тттояя 201$ тона. в мнощюм вятрогиватот

«не… тические» счета и не квсатотея большинств трижды”. Теперь банки но запросом

итоговых органов шкже до.т›т‹тн‚т пре‚шсти!пятъ еведенин о пшичии счетов. ›!клщов

(депозита), об Остатках и движении денежных средств еще и но ечетаи и драгопшнъп

чета/шах

Банки ттенеретатот инфорнанню о.…ижеъшях посчстцм ивартон „ пвюмшическпи

режиме ибеч повода дтя хюдобншо запроса донжттьт би…. основания к Иштар}.

налоговая проперкц ини напряженно т. хш'цзгоп.татс.1нщи№ Действдюшии

заководаюдьсгвокт не предусмотрен капитель каждого Банковского перевотта А

ипфнрчпция (› ттачиетении плотов и вгтрвфов по веси неввтнененныи пост… тепияи ва

карты трвжнан не еоогветсгвует— действительности


