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Валютный и налоговый резидент РФ  с 01.01.2018 г. 
Резидент РФ (с точки зрения 
валютного законодательства)  
подп. 6 п.1 ст. 1 ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» 

Резидент РФ (с точки зрения 
налогового законодательства)  

Физическое лицо - гражданин РФ 

однако  требования валютного законодательства не 
распространяются на физических лиц- валютных 
резидентов, которые в течение календарного года 
находились за пределами территории РФ  более 183 
дней  
 

п. 2 и п.3 ст. 207 НК РФ  

Физическое лицо, которое фактически 
находилось на территории РФ не менее 
183 календарных дней  в течение 
непрерывного двенадцатимесячного 
периода  

Иностранные граждане, проживающие в 
РФ на основании вида на жительства; 
лица без гражданства 
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п. 8 ст. 12 ФЗ «О валютном 
регулировании и 
валютном контроле» 



Требования к счетам, открытым в зарубежных банках и 
иных организациях финансового рынка (с 01.01.2020 г.) 
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Уведомление ФНС России 
об открытии/закрытии/ 
изменении реквизитов 

счета 

Разрешенные/ 
запрещенные 

операции зачисления 
и списания средств со 

счета 

Ежегодные отчеты в 
ФНС России о 

движении средств по 
счету 

Требования к счетам в зарубежных 
банках (с 01.01.2020 г. – и к счетам 
в иных зарубежных организациях 

финансового рынка) 



Уведомление об открытии/закрытии/изменении 
реквизитов зарубежных счетов 

При открытии счета за рубежом уведомлять налоговые органы об 
открытии/изменении/ закрытии счета 

п. 2 ст. 12 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

Резиденты РФ (с точки зрения валютного законодательства) должны : 

при этом 

 на предоставление уведомления дается 1 месяц с момента 
открытия/изменения/закрытия счета 
 

 для счетов в банках: если нарушить сроки или форму 
предоставления уведомления – штраф (для граждан - от 1 000 
до  1 500 руб.) 
 

 
 для счетов в банках: если не предоставить уведомление – 

штраф (для граждан – от 4000 до 5000 руб.) 
 
 

п. 2 ст. 15.25  Кодекса об административных правонарушениях 

п. 2.1 ст. 15.25  Кодекса об административных правонарушениях 

1 
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для брокерских 
счетов штрафы 

пока не 
установлены 



Уведомление об открытии/закрытии/изменении 
реквизитов зарубежных счетов 

При открытии счета за рубежом уведомлять налоговые органы об 
открытии/изменении/ закрытии счета: 

п. 8 ст. 12 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

при этом 

1 
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Не нужно подавать уведомление, если физическое лицо-
валютный резидент находился на территории РФ за 
прошедший календарный год менее 183 дней 

Если физическое лицо-валютный резидент ранее не 
подавал уведомление (т.к. проводил на территории РФ 
менее 183 дней), но в прошедшем календарном году 
находился на территории РФ более 183 дней, то ему 
необходимо будет подать уведомление до 1 июня 
следующего календарного года 



Форма уведомления 

личный кабинет 
налогоплательщика 
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Сейчас в Личном кабинете налогоплательщика доступны 
формы уведомления только для счета в зарубежном 
банке 



Форма уведомления 

8 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

Форма уведомления: 
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/9423632/  

Подробнее про заполнение уведомления: 
https://sergeynaumov.com/notification-account-foreign-broker-2/  

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/9423632/
https://sergeynaumov.com/notification-account-foreign-broker-2/


Форма уведомления 
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Уведомление об открытии/закрытии/изменении 
реквизитов счетов в иных организациях финансового рынка 
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Необходимо ли (и в какой срок) уведомить о зарубежных брокерских 
счетах, открытых до 1 января 2020 г.? 

возможно, что и 
не нужно 

https://www.nalog.ru/rn77/service/kb/  

https://www.nalog.ru/rn77/service/kb/


Уведомление об открытии/закрытии/изменении 
реквизитов счетов в иных организациях финансового рынка 
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https://www.nalog.ru/rn77/service/kb/  однако это не является официальным документом 

https://www.nalog.ru/rn77/service/kb/


Отчеты о движении денежных средств 

Предоставлять в налоговые органы регулярные отчеты о движении 
средств по зарубежным счетам (с 01.01.2020 г.-  по счетам и в иных 
зарубежных финансовых организациях, кроме банков) 

абз. 2 п. 7 ст. 12 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

Резиденты РФ (с точки зрения валютного законодательства) должны : 

 отчет по банковским счетам предоставляется ежегодно до 1 июня года, следующего 
за отчетным 
 

 в случае закрытия счета, отчет предоставляется в течение месяца после закрытия 
счета одновременно с уведомлением о закрытии счета 
 

 отчет можно подавать без подтверждающих документов, но налоговый орган имеет 
право при необходимости запрашивать такие документы 

2 

Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. N 1365 – Правила предоставления 
отчетов по банковским счетам: 

п.2  Правил 

п.8  Правил 12 
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Форма и правила предоставления отчетов пока есть только для банковских 
счетов 

https://base.garant.ru/71287602/  

п.9  Правил 

https://base.garant.ru/71287602/


 если банк или иная фин. организация расположена на территории государства - члена ЕАЭС 
(https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/eec/) или на территории иностранного государства, 
которое осуществляет автоматический обмен финансовой информацией с РФ (осуществляется 
обмен: http://ivo.garant.ru/#/document/72137064/paragraph/7:2 , не осуществляется обмен: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72917688/ ) 
 

 и общая сумма денежных средств, зачисленных/списанных со счета за отчетный год, не 
превышает 600 000 рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на 
31 декабря отчетного года (при этом остаток на счете может быть любым), либо, если 
зачислений на счет не осуществлялось, то остаток денежных средств на счете по состоянию на 
конец отчетного года не превышает 600 000 рублей или эквивалентную сумму в иностранной 
валюте по курсу ЦБ РФ на 31 декабря отчетного года  

Отчеты о движении денежных средств 
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п. 7 ст. 12 ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном 
контроле» 

или одновременно выполняется два условия (вводится с 01.01.2020 г., 
распространяется на операции с 01.01.2018 г.): 

Не нужно подавать отчет, если: 

 физическое лицо-валютный резидент находился на территории РФ за прошедший 
календарный год менее 183 дней 

2 

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/eec/
http://ivo.garant.ru/#/document/72137064/paragraph/7:2
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72917688/


Отчеты о движении денежных средств 

Предоставлять в налоговые органы регулярные отчеты о 
движении средств  по зарубежным счетам  

Резиденты РФ (с точки зрения валютного законодательства) должны : 

2 

 для счетов в банках если не предоставить отчет 
в установленный срок – штраф (для граждан):     

 с задержкой до 10 дней – от 300 руб. до 500 руб. 
 с задержкой от 10 до 30 дней – от 1 000 руб. до 1 500 руб. 
 с задержкой более 30 дней – от 2 500 руб. до 3 000 руб. 
 повторное нарушение – 20 000 руб. 

п. 6.1 – 6.3, 6.5  ст. 15.25  Кодекса об 
административных 
правонарушениях (КоАП) 
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при этом 

для брокерских 
счетов штрафы 

пока не 
установлены 



Зарубежные банки – отчет о движении средств 
Форма отчета: постановление Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. N 1365 – 

Правила предоставления отчетов - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190887/d7d2
555db358a35ced35618b1f903d32359d0f14/#dst100011 
 
 

15 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190887/d7d2555db358a35ced35618b1f903d32359d0f14/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190887/d7d2555db358a35ced35618b1f903d32359d0f14/#dst100011


Зарубежные банки – отчет о движении средств 

16 
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Зарубежные банки – отчет о движении средств- 
Личный кабинет налогоплательщика 

17 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 



Отчеты о движении денежных средств в иных 
организациях финансового рынка 
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https://www.nalog.ru/rn77/service/kb/  

однако это не является официальным документом 

Когда нужно будет подать первый отчет о движении денежных средств по 
зарубежному брокерскому счету? 

по всей видимости, до 01.06.2021 г. за 2020 г. 

https://www.nalog.ru/rn77/service/kb/


Разрешенные/запрещенные  операции 
 зачисления и списания по счетам в зарубежных банках  

Проводить ряд операций с денежными средствами по счетам в 
зарубежных банках сначала через счета в российских банках 
п. 4 и п. 5 ст. 12 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

Резиденты РФ (с точки зрения валютного законодательства) должны : 

3 

Примеры: 

Можно осуществлять следующие 
операции по счетам в любых 

зарубежных банках 
 

Получать проценты на остаток средств 
Зачислять наличные  средства 
Получать зарплату от нерезидентов РФ, социальные 
выплаты (пенсии, стипендии, алименты) 

Получать страховые выплаты от страховщика-
нерезидента 
Доход от реализации драгоценных металлов, 
учитываемых на счетах, открытых в зарубежных 
банках, при определенных условиях (с 01.01.2020 г.)  
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Можно осуществлять следующие 
операции по счетам только в банках, 

которые расположены на 
территории государства - члена 

ЕАЭС или на территории 
иностранного государства, которое 

осуществляет автоматический 
обмен финансовой информацией с 

РФ 
 
 
 
 
 

 

Получать кредиты и займы в иностранной валюте, 
полученные от организаций-нерезидентов на срок 
более 2 лет 
Получать доход от сдачи в аренду нерезидентам 
РФ зарубежной недвижимости (и иного 
имущества) 
Получать купоны и дивиденды по зарубежным 
ценным бумагам, выплаты по зарубежным 
облигациям 
Получать доход от нерезидента-доверительного 
управляющего денежными средствами или 
ценными бумагами 
Получать доход от продажи зарубежных ценных 
бумаг на иностранных биржах при соблюдении 
ряда условий (перечень разрешенных зарубежных 
бирж) 
Получать доход от продажи транспортных средств 
и получать доход от продажи недвижимости при 
соблюдении ряда условий 

Зарубежные банки 

Версия с 02.12.2019  г. : 
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п. 5.1 ст. 12 ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном 
контроле» 

https://base.garant.ru/72227284/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/72227284/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000


Зарубежные банки 
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С 01.01.2020 г. ст.12 ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» вводится п.5.2 (распространяет свое действие на 
операции с 01.01.2018 г.): 

«На счета (во вклады) физических лиц - резидентов, открытые в банках, которые 
расположены на территории государства - члена ЕАЭС или на территории 
иностранного государства, которое осуществляет автоматический обмен 
финансовой информацией с РФ, могут быть зачислены без ограничений 
любые денежные средства, получаемые от нерезидентов» 
В перечень стран, по банкам в которых снимаются ограничения, 
не входят, к примеру, США и Великобритания 

Если осуществлять операции по счетам в зарубежных банках с 
нарушениями, может быть наложен штраф в размере от 75% до 100% от 
суммы незаконной валютной операции 
 п. 1  ст. 15.25  КоАП 



Разрешенные/запрещенные  операции 
 зачисления и списания средств по счетам в иных 

зарубежных организациях фин. рынка 

Денежные средства могут быть зачислены на счета резидентов, 
открытые в иных организациях финансового рынка, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, или списаны с 
таких счетов в случаях, установленных Центральным банком 
Российской Федерации. 

п. 4 ст. 12 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

Для резидентов РФ (с точки зрения валютного законодательства): 

3 
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Разрешенные/запрещенные  операции 
 зачисления и списания средств по счетам в иных 

зарубежных организациях фин. рынка 
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Указание Центрального банка РФ: 
http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1012?fbclid=IwAR0Y_I7V
0CX3RSJjdWvErFbaWo2KU3F5exK8KLz8L5PM4bxs0kJBSa6cE2c 
 

п. 1 – «зачисление денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые 
в организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и списание денежных средств с таких счетов (вкладов) 
осуществляется во всех случаях без ограничений» 

http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1012?fbclid=IwAR0Y_I7V0CX3RSJjdWvErFbaWo2KU3F5exK8KLz8L5PM4bxs0kJBSa6cE2c
http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1012?fbclid=IwAR0Y_I7V0CX3RSJjdWvErFbaWo2KU3F5exK8KLz8L5PM4bxs0kJBSa6cE2c


Уведомления и отчеты по полисам unit-linked в 
зарубежной страховой компании 
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Формально договоры/полисы страховых компаний, по которым 
осуществляется внесение денежных средств в виде взносов, не 
являются договорами открытия счета 

Денежные средства, перечисляемые в страховую компанию, и активы, 
которые приобретаются на эти средства, не являются прямой 
собственностью владельца полиса (поэтому эти активы не делятся при 
разводе и на них не могут иметь юридические претензии третьи лица) 
нужно ли 
подавать 
уведомления и 
отчеты в 
налоговую? 

Ждем ответа Центрального банка РФ на 
письмо от ассоциации «Национальная 
лига финансовых советников»  



формально – не нужно, но банк в теории все равно может попросить это 
предоставить, тогда придется доказывать свою позицию: 

1) данное требование в текущей редакции ФЗ о «Валютном контроле и валютном 
регулировании осталось только для валютных резидентов-юридических лиц 

2) подобные требования раньше были прописаны только для банковских счетов, 
брокерский счет не является банковским счетом за рубежом (ссылка на письмо 
Министерства Финансов РФ  № 03-02-08/57 от 27 сентября 2010) 

Пополнение зарубежного счета из 
российского банка 

Нужно ли при платеже на пополнение зарубежного счета 
предоставлять российскому банку уведомление из 
налоговой  об открытии счета? (о том, что налоговая в 
курсе о существовании счета) 

25 

http://sergeynaumov.com/ 



Пополнение зарубежного счета из 
российского банка 

26 
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п. 4 ст.12 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
Старая редакция: 

Сергей Наумов 



Пополнение зарубежного счета из 
российского банка 
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п. 4 ст.12 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
Текущая редакция: 

Сергей Наумов 
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Зарубежные страховые компании 

Подавать декларацию, а также исчислять и платить НДФЛ инвестору 
придется самостоятельно  

Вопрос о декларировании дохода и уплате НДФЛ возникает только при 
выводе денежных средств в Россию, т.к. инвестирование скрыто под 
договором страхования жизни (программы unit-linked) 

Страховые компании обычно регистрируются в юрисдикциях, 
применяющих льготное налогообложение, где налоги с доходов 
иностранных инвесторов не берутся 

Налог на дивиденды может быть удержан со стороны 
организации-партнера (субброкера), через которую страховая 
компания осуществляет инвестирование (к примеру, при 
дивидендах от американских ETF) 
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Зарубежные страховые компании 
Получение денежных средств от 

зарубежной страховой компании 
(подп. 2 п. 1 ст. 213 НК РФ) 

 Ст. 213 НК РФ не применяется,  т.к. зарубежная страховая компания, не 
имеющая лицензии на осуществление страховой деятельности в РФ, 
согласно законодательству РФ не признается страховщиком 

Письмо УФНС РФ по г. Москве 
от 31.01.2007 № 28-11/008423 

Письмо Минфина России от 
06.06.2013 № 03-04-05/20940 

НДФЛ платится со всей полученной от страховой компании суммы 
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Зарубежные страховые компании 

Письмо УФНС РФ по г. Москве 
от 31.01.2007 № 28-11/008423 

Письмо Минфина России от 
06.06.2013 № 03-04-05/20940 

в соответствии с подп. 2 п.1 ст. 213 НК РФ 

При дожитии до окончания срока действия договора :  
Налоговая база  = Полученная сумма выплаты от страховой компании минус сумма 
внесенных инвестором  взносов минус  сумма  прибыли по среднегодовой ставке 
рефинансирования  (все суммы – в пересчете на рубли!) 
 

Получение денежных средств от 
зарубежной страховой компании 

(подп. 2 п. 1 ст. 213 НК РФ) 
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Зарубежные страховые компании – расчет налога 

Инвестор заключил с зарубежной страховой компанией договор 
страхования (unit-linked) на 5 лет (с марта 2011 г. по февраль 2016 г.). 
Ежегодный взнос – $ 5 000. Суммы вносятся 1 марта каждого года 

Пример 

на конец 
1 года 

на конец 2 
года 

на конец 3 
года 

на конец 4 
года 

на конец 5 
года 

Сумма взносов, в $ 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 

Сумма взносов, в руб. 
(нарастающим 
итогом взносы за 
предыдущие годы и 
взнос текущего года 
по курсу ЦБ РФ на 1 
марта) 

144 514 289 641 442 203 623 126 929 485 
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Зарубежные страховые компании – расчет налога 
Среднегодовая ставка рефинансирования за каждый год действия договора 

1 год 2 год 3год 4 год 5 год 

мар.11 8 мар.12 8 мар.13 8,25 мар.14 8,25 мар.15 8,25 
апр.11 8 апр.12 8 апр.13 8,25 апр.14 8,25 апр.15 8,25 
май.11 8 май.12 8 май.13 8,25 май.14 8,25 май.15 8,25 
июн.11 8,25 июн.12 8 июн.13 8,25 июн.14 8,25 июн.15 8,25 
июл.11 8,25 июл.12 8 июл.13 8,25 июл.14 8,25 июл.15 8,25 
авг.11 8,25 авг.12 8 авг.13 8,25 авг.14 8,25 авг.15 8,25 
сен.11 8,25 сен.12 8 сен.13 8,25 сен.14 8,25 сен.15 8,25 
окт.11 8,25 окт.12 8,25 окт.13 8,25 окт.14 8,25 окт.15 8,25 
ноя.11 8,25 ноя.12 8,25 ноя.13 8,25 ноя.14 8,25 ноя.15 8,25 
дек.11 8,25 дек.12 8,25 дек.13 8,25 дек.14 8,25 дек.15 8,25 
янв.12 8 янв.13 8,25 янв.14 8,25 янв.15 8,25 янв.16 11 
фев.12 8 фев.13 8,25 фев.14 8,25 фев.15 8,25 фев.16 11 
Итого 8,15 8,10 8,25 8,25 8,71 

https://base.garant.ru/10180094/  
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Зарубежные страховые компании – расчет налога 

Произведение сумм взносов, внесенных с даты заключения договора 
на конец каждого года действия договора, на среднегодовую ставку 
рефинансирования за соответствующий год  

на конец 
1 года 

на конец 2 
года 

на конец 3 
года 

на конец 4 
года 

на конец 5 
года 

Сумма взносов, в 
руб.  144 514 289 641 442 203 623 126 929 485 

Среднегод. ставка 
рефинансирования 8,15% 8,10% 8,25% 8,25% 8,71% 

Произведение (руб.) 11 777,89 23 460,88 36 481,71 51 407,90 80 958,14 

Итого (сумма произведений) = 204 086,52 руб. 
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Зарубежные страховые компании – расчет налога 

 Сумма взносов по итогам 5 лет = 929 485 руб. 

По окончании срока действия договора (условно 15 марта 2016 г. ) инвестор 
получает выплату от страховой компании в размере $ 30 000  

 Сумма потенциальной прибыли, с которой не удерживается налог = 204 086,52 руб. 
 Итого общая сумма дохода, которая не облагается налогом  = 1 133 571,52 руб. 

 Сумма дохода в руб. (по курсу ЦБ на 15 марта 2016 г.) = 2 104 626 руб.  
 Сумма дохода , облагаемого налогом = 2 104 626 руб. – 1 133 571,52 руб. = 971 054,48 руб.  

В результате: 

 Сумма НДФЛ (13%) = 126 237,08 руб.  

Как избежать/уменьшить 
НДФЛ 

Использовать налоговый вычет, 
применяемый ко всем видам 

дохода, облагаемого налогом 13% 
(кроме дивидендов!) 

35 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 



Зарубежные страховые компании 

При досрочном расторжении договора/частичном выводе средств (?):  
Налоговая база  = Полученная сумма выплаты от страховой компании минус сумма 
внесенных инвестором взносов (все суммы – в пересчете на рубли!) 
 

При наступлении страхового случая:  
НДФЛ  платится со всей полученной суммы (подп. 2 п. 3 ст. 208 НК РФ – как доход, 
полученный за пределами РФ) 

Письмо УФНС РФ по г. Москве 
от 31.01.2007 № 28-11/008423 

Письмо Минфина России от 
06.06.2013 № 03-04-05/20940 

Получение денежных средств от 
зарубежной страховой компании 

(подп. 2 п. 1 ст. 213 НК РФ) 
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Налогообложение процентов по вкладам 
в зарубежных банках 

НДФЛ- 13% со всего 
дохода в виде 

процентов 

выплата процентов  

Зарубежный банк 

Налоговый резидент РФ 

т.к. ст. 214.2 НК РФ применяется 
только для российских банков 

Банк не является налоговым агентом, инвестору 
придется самостоятельно задекларировать доход, 
рассчитать и уплатить налог 

Как 
избежать/уменьшить 

НДФЛ 

Использовать налоговый вычет, 
применяемый ко всем видам 

дохода, облагаемого налогом 13% 
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письмо ФНС № БС-3-11/1827@ 
от 22.04.2016 г.  



Удержание налогов в иностранных государствах у 
россиян  регулируется соглашениями об избежании 
двойного налогообложения между Россией и этими 
государствами 

Исключение    

В большинстве случаев при работе через зарубежные банки и зарубежных 
брокеров  налоги с российского инвестора удерживаться не будут 

налог на дивиденды 
(но и он может удерживаться не всегда –  
 
http://www.avcadvisory.ru/blog/nalog-na-dividendy ) 
  

Зарубежные банки и брокеры - налогообложение 
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При удержании налога на дивиденды: 

 на сумму удержанного налога за рубежом можно 
уменьшить сумму налога на дивиденды к уплате в 
России (при наличии между странами соглашения об 
избежании двойного налогообложения) 

 излишне уплаченную за рубежом сумму налога в России вернуть не получится   (п. 2 
ст. 214 НК РФ) 

 сумму уплаченного за рубежом налога на дивиденды нужно подтвердить 
документально 

Зарубежные банки и брокеры - налогообложение 

п. 1 – 4 ст. 232  НК РФ  
Приложение нотариально заверенного 
перевода подтверждающих документов 
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Вычеты, предусмотренные статьями 218 - 221 НК РФ, к дивидендам не 
применяются ! (абз. 2 п. 3 ст. 210 Налогового кодекса РФ) 



Подавать декларацию, а также исчислять и платить НДФЛ инвестору придется 
самостоятельно по факту получения дохода на банковский/брокерский счет, вне 
зависимости от того, выводятся ли денежные средства в Россию 

Зарубежные банки и брокеры - налогообложение 
получение дохода 

НДФЛ – 13% 

Как избежать/уменьшить 
НДФЛ 

Использовать налоговый вычет, 
применяемый ко всем видам 

дохода, облагаемого налогом 13% 
(кроме дивидендов!) 

Общие способы при инвестировании в 
ценные бумаги (уменьшить на сумму 

расходов, перенос убытков и т.д.) 

Инвестиционный вычет по сроку владения  для ценных бумаг, приобретенных 
на зарубежных биржах, не применяется! 
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Индивидуальный или совместный 
банковский/брокерский счет? 

Плюсы Минусы 

Распоряжаться активами и 
денежными средствами на 
счете могут несколько 
человек (например, Вы и 
жена/муж или другой 
родственник) 

Возможные трудности с российскими банками при 
пополнении или получении денежных средств с 
совместного счета 
В российском законодательстве нет понятия 
«совместный банковский/брокерский счет»  
Неясная процедура декларирования и уплаты налогов 
владельцами счета 

Как декларировать (возможный вариант): 
По аналогии с доходом от продажи совместной недвижимости 

 составить Соглашение о распределении совместного дохода (какая доля 
принадлежит каждому владельцу счета)  

 подавать декларацию и уплачивать налог, исходя из соглашения (если доход 
делится в соотношении 100%/0%, декларацию подает один человек) 
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Автоматический обмен налоговой информацией 
между странами 

России присоединилась к Международной Конвенции 
ОЭСР об автоматическом обмене налоговой 
информацией (первый обмен данными у России 
произошел осенью 2018 г. за 2017 г) 

Данные передают 1 раз в календарный год, следующий за отчетным 
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http://www.oecd.org/tax/automatic-
exchange/international-framework-for-the-
crs/exchange-relationships/  

Данные передаются от следующих организаций: банки, брокеры, депозитарии, 
инвестиционные компании, фонды, управляющие активами, страховые компании  

Информация о личном счете физического лица выгружается в автоматический 
обмен ВНЕ зависимости от суммы остатка по счету  
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Дарение 

НДФЛ нет, 
декларацию подавать 

не нужно 

недвижимое имущество, 
транспортные средства, 
акции, доли, паи 

Нужно подавать 
декларацию и 
платить НДФЛ 

иное 

если да 

п. 18.1 ст. 217 НК РФ 

Но! 

Что дарится? 

Являются ли даритель и одаряемый членами 
семьи и/или близкими родственниками (в 
соответствии с Семейным кодексом)? 

НДФЛ нет, 
декларацию 
подавать не 

нужно 
44 
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Наследование 

наследство  

Исключение – вознаграждение наследникам авторов 
произведений науки, литературы, искусства, а также 
открытий, изобретений и промышленных образцов 

п. 18 ст. 217 НК РФ НДФЛ нет, 
декларацию подавать 

не нужно 

Но налог на наследство может возникнуть по зарубежным активам в той 
стране, где такие активы находятся! 

Как избежать 
налога за 
рубежом 

Заранее продумать способ вывода активов 
(например, совместный брокерский счет) 

Инвестировать через зарубежные 
страховые компании (unit-linked) 

Налог с нерезидентов 
удерживается с суммы 
выше $ 60 000 
Ставка налога – от 18% до 40% 
от суммы превышения 

Например: 
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Инвестировать в бумаги, зарегистри-
рованные за пределами США (?) 
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Письма Минфина и ФНС 

Письма Минфина России и ФНС России не являются нормативными актами – поэтому они не 
обязательны для исполнения налогоплательщиками, а суды вправе не руководствоваться ими 
при вынесении решений 

разъясняет нормы 
законодательства 

информирует по общим 
вопросам применения 
законодательства(например, 
порядок исчисления и уплаты 
налога), разъясняет заполнение 
налоговой отчетности  

индивидуально адресованные ответы 

подп. 4  п.1 ст. 32 НК РФ 
п.1 ст. 34.1 НК РФ 

ответы для неопределенного круга лиц, в т. ч. 
разъяснения,  обязательные для применения 
налоговыми органами 

Письма Минфина и ФНС 
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Разъяснения ФНС, обязательные для применения 

http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/ 
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Письма Минфина и ФНС 
Решения, постановления и информационные письма ВАС РФ или 
Верховного суда РФ имеют бОльшую силу, чем письма Минфина России и 
ФНС России (письмо Минфина России от 07.11.2013   № 03-01-13/01/47571) 

Если налогоплательщик руководствовался разъяснением Минфина 
или ФНС, адресованного лично ему, либо неопределенному кругу лиц, 
он освобождается от уплаты пеней и штрафов (подп. 3 п. 1 ст. 111 НК 
РФ, п. 8 ст. 75  НК РФ, п. 2 ст. 109 НК РФ). 

 
 При этом разъяснения должны быть даны уполномоченным на то органом, а само 

разъяснение содержать полную и достоверную информацию  

в спорной ситуации писать обращения 
в  Минфин  России и ФНС России  

Следование разъяснениям Минфина или 
ФНС не спасет от необходимости 
доплатить недостающую сумму налога 
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http://minfin.ru/ru/appeal/index.php?agree_4=1 
Обращения в Минфин 
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Обращения в Минфин 

Срок рассмотрения обращений – не более двух месяцев + дополнительно не более 
одного месяца (по решению руководителя финансового органа) со дня получения 
запроса (п. 3 ст. 34.2 НК РФ) 
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Обращения в ФНС 

Срок рассмотрения обращений – не более 
30 дней + дополнительно не более 30 дней со 
дня их регистрации 

https://www.nalog.ru/rn77/service/obr_fts/ 
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Налоговая декларация – общие вопросы 
Декларацию подавать 

обязательно, срок подачи 
ограничен 

получение имущественного вычета через 
налоговый орган при 
строительстве/приобретении 
недвижимости  

Декларацию необходимо 
подать, срок подачи не 

ограничен 

получение дохода от сдачи недвижимости в аренду 

продажа недвижимости, срок владения 
недвижимостью менее минимально установленного 

получение дохода на счета, открытые в 
зарубежных банках и у зарубежных брокеров 

в ряде случаев –при выводе денежных средств 
со счета в зарубежной страховой компании 

продажа драгоценных металлов или валюты, 
срок владения  менее 3 лет 

получение стандартных, 
социальных вычетов через 
налоговый орган 

получение инвестиционного вычета по 
ИИС или инвестиционного вычета по 
сроку владения через налоговый орган 

перенос убытков прошлых лет по 
операциям с цен. бум. и произв. инстр. или 
суммирование результатов по разным 
налоговым агентам (брокерам/УК) 

в ряде случаев – при получении в дар недвижимости, 
транспортных средств, акций, паев 
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 Налоговая декларация подается в налоговый орган (инспекцию ФНС России) 
по месту вашего жительства (месту пребывания).  Согласно ст. 11 НК 
РФ местом жительства физического лица является адрес, по которому 
физическое лицо зарегистрировано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 

Налоговую декларацию необходимо подать не позднее 30 апреля года, следующего за 
годом, в котором был получен соответствующий доход (ст. 229 НК РФ), иначе – штраф 5% в 
месяц от суммы налога (не более 30% и не менее 1 000 руб.)  (п. 1 ст. 119 НК РФ) 

 

 налогоплательщиком лично (в инспекцию или в МФЦ) 
 по почте с описью вложения 
 уполномоченным представителем налогоплательщика 

(по доверенности) 

 

 через «Личный кабинет 
налогоплательщика» с помощью ключа 
неквалифицированной электронной 
подписи 
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В бумажном виде 

Способы подачи декларации 

В электронном виде 

Налоговая декларация – общие вопросы 

В 2020 г. срок подачи декларации по итогам 2019 г. продлили до 30 июля! 



Заполнение декларации 
Сайт Федеральной Налоговой Службы РФ - http://www.nalog.ru/ 
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Вкладка «Задание условий» 
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Вкладка «Сведения о декларанте» 
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Вкладка «Доходы, полученные в РФ» 
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Вкладка «Доходы, полученные в РФ» 
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Вкладка «Доходы, полученные в РФ» 
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Доходы по месту 
работы  



Вкладка «Доходы, полученные в РФ» 
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Доходы от продажи недвижимости 



Вкладка «Доходы, полученные в РФ» 
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Сумму расходов по 
операциям через 
российского 
брокера можно 
взять из справки 2-
НДФЛ, а также из 
отчета об убытках 
(налогового 
регистра) 

Убыток, полученный у одного брокера 



Вкладка «Доходы, полученные в РФ» 
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Прибыль, полученная у другого брокера 



Вкладка «Доходы за пределами РФ» (продажа ценных 
бумаг) 
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Вкладка «Доходы за пределами РФ» (продажа ценных бумаг) 
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Доходы за пределами РФ 
Тип дохода Код дохода из 

справочника 
Расшифровка кода дохода из 

справочника 
Доход от продажи ценных бумаг, 
обращ.  на организованном рынке  (в 
т.ч. ETF) 

1530 Доходы от реализации ЦБ (обращ-ся на 
орг. рынке ЦБ) 

Доходы по фьючерсам и опционам на 
основе цен. бумаг, обращ.  на орг. 
рынке 

1532 
Доходы по оп-циям с произв.фин. инстр. 
сроч. сделок (обращ-ся на орг. рынке 
ЦБ), баз. ак. по которым являются ЦБ 

Дивиденды 1010 Дивиденды и проценты (пп.1 п.1  ст.208, 
ст. 214 НК) 

Иные поступления от биржевого 
фонда 4800 Иные доходы 

Проценты за пользование 
денежными средствами инвестора 1011 

Проценты (за исключением процентов 
облигаций с ипотечным покрытием, 
эмитированным до 01.01.2007) 

Доходы, полученные в виде выплат 
по договорам страхования 1202 

Доходы, полученные в виде выплат по 
договорам страхования добровольного 
страхования жизни 66 
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Вкладка «Доходы за пределами РФ» (продажа ценных бумаг) 

В поле «Сумма вычета (расхода)» необходимо 
указать общую сумму всех расходов в рублях, 
которые связаны с покупкой, владением и продажей 
именно тех ценных бумаг (фисс), за которые Вы 
отчитываетесь в этой строке 

Необходимо будет самостоятельно вести учет всех понесенных расходов и 
знать, в какой именно день это было. Более того, Вам нужно будет иметь на 
руках подтверждающие документы (в первую очередь, отчеты от брокера), в 
которых показаны все понесенные Вами расходы 

Раздел «Вычеты» 
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Вкладка «Доходы за пределами РФ» (продажа ценных бумаг) 
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Вкладка «Доходы за пределами РФ» (дивиденды) 
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Пример: инвестиционный фонд VNQ (Vanguard REIT ETF, код ISIN - 
US9229085538)-выплата дивидендов  



Вкладка «Доходы за пределами РФ» (дивиденды) 

Раздел «Налог, уплаченный в иностранном государстве» 

Сумма уплаченного за рубежом  налога нужно 
будет указать в валюте. 
 
При этом, как и в случае с расходами, Вам нужно 
иметь на руках подтверждающие документы, 
доказывающие, что Вы заплатили налог за рубежом.   
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Вкладка «Доходы за пределами РФ» (дивиденды) 
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Вкладка «Доходы за пределами РФ» (доход от страховой 
компании) 

Для кода дохода «1202» в программе не 
предусмотрены вычеты. В качестве суммы 
полученного дохода сразу указываем сумму 
«прибыли» (например, сумму превышения 
полученных выплат над взносами)  
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Вкладка «Имущественный налоговый вычет при 
приобретении/строительстве жилья» 
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Вкладка «Имущественный налоговый вычет при 
приобретении/строительстве жилья» 
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Вкладка «Социальные налоговые вычеты» 
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Вкладка «Стандартные налоговые вычеты» 
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Вкладка «Инвестиционные вычеты и убытки прошлых 
лет» 
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Вычет на взносы 
по ИИС 



Вкладка «Инвестиционные вычеты и убытки прошлых 
лет» 
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Перенос убытков прошлых лет  
по ценным бумагам 



Просмотр декларации 
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Форма декларации –Раздел 1 
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Заполнение декларации – Личный кабинет 
налогоплательщика 

Сайт Федеральной Налоговой Службы РФ - 
http://www.nalog.ru/ 
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Заполнение декларации – Личный кабинет 
налогоплательщика 
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Заполнение декларации – Личный кабинет 
налогоплательщика 
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Заполнение декларации – Личный кабинет 
налогоплательщика 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Документы, прикладываемые к декларации по 
зарубежным счетам 

1.  Брокерский отчет - Account Statement  
в поддержке Interactive Brokers можно заказать отчет с подписью и печатью представителя 
брокера. Для этого на адрес  help_ru@interactivebrokers.com  нужно отправить файл с 
отчетом Interactive Brokers, который планируется приложить к декларации, и написать в 
тексте письма, что Вы владелец брокерского счета U_____, и 
просите заверить приложенный к письму отчет печатью и подписью, отсканировать и 
прислать обратно для предоставления в налоговую инспекцию 
  
Писать лучше всего с того же адреса, который был указан у Вас при открытии счета в 
Interactive Brokers. 

пояснительная записка – это ответ на вопросы,  почему Вы подаете декларацию, какие 
документы Вы приложили к декларации, что конкретно указано в этих документах, какую 
сумму налога Вам нужно заплатить в России за прошедший налоговый период 

2. Пояснительная записка (при желании) и переводы отчетов (если они на 
английском) 
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Уплата налога 
Срок уплаты налога:  

 НДФЛ - до 15 июля года, следующего за годом получения дохода (п. 4 ст. 228 НК РФ)  

Неуплата или неполная уплата налога:  
 штраф 20% от неуплаченной суммы налога  (п. 1 ст. 122 НК РФ) 
 пеня = неуплаченная сумма налога * количество календарных дней просрочки * 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ (п.3 и п.4 ст. 75 НК РФ) 

Сайт Федеральной Налоговой Службы РФ - http://www.nalog.ru/ 
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Уплата налога (через Личный кабинет 
налогоплательщика) 

Основное меню «Личного кабинета налогоплательщика» 
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Если у вас остались какие-либо вопросы 
Сергей Наумов 
 

 
Личный сайт: http://sergeynaumov.com/  
 
 

Электронная почта: info@sergeynaumov.com 
 
Блог (Живой Журнал): http://etf-investing.livejournal.com/ 
 
ВКонтакте: https://vk.com/etf_investing 
Facebook: https://www.facebook.com/etfinvest 
Twitter: https://twitter.com/etfinvesting_ru 
 
Telegram-канал "Про ETF и пассивные инвестиции": https://t.me/etfinvesting 100 
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