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Налоговый резидент РФ 

Налоговый резидент РФ (п. 2 и п.3 ст. 207 НК РФ) – 
физическое лицо, которое фактически находилось на 
территории РФ не менее 183 календарных дней  на 
протяжении непрерывного периода в 12 месяцев 
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Для 2020 года сделали исключение – налоговым резидентом по 
итогам 2020 года можно стать, если находиться на территории России 
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года от 90 до 182 календарных 
дней включительно, и подать соответствующее заявление в налоговый 
орган 



Что такое налоговые вычеты? 
Налоговый вычет – определенная сумма, уменьшающая полученный доход 
или стоимость имущества и т.п. , которые облагаются налогом 

I  

Полученный доход 

II 

Вычет (120 000) 

Облагаемый налогом доход Сумма налога 

13% 

13% 
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Не забываем использовать налоговые вычеты 

может получить налоговый резидент РФ 

По НДФЛ 

Налоговые вычеты по итогам 
2020 года 

Иные 

ст. 218 -221 НК РФ  

вычеты распространяются на доходы, облагаемые по ставке 13% (например, 
заработная плата, продажа ценных бумаг, продажа недвижимости, продажа другого 
имущества) 

за счет вычета можно либо вернуть из бюджета часть/всю сумму уже уплаченного 
вами налога (но не больше этой суммы!), либо же не доплачивать в бюджет 
какую-то сумму (если налог еще не был уплачен)  

все, кроме дивидендов! (абз. 2 п. 3 ст. 210 НК РФ) 
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Не забываем использовать налоговые вычеты 
Налоговые вычеты по НДФЛ 

по итогам 2020 года 
ст. 218 -221 НК РФ  

Имущественный вычет при продаже 
недвижимости  

Имущественный вычет при продаже 
иного имущества 
Налоговые вычеты при получении доходов 
от операций с ценными бумагами и 
производными инструментами: 

Применяются к отдельным  видам 
дохода, облагаемого налогом 13% 

 Инвестиционный вычет – ИИС (тип Б) 
 Инвестиционный вычет по сроку владения 
 Перенос убытков прошлых лет 

Стандартные вычеты ст. 218 НК РФ  

Социальные вычеты 

Имущественный вычет при 
покупке/строительстве жилья 

Инвестиционный вычет – ИИС (тип А) 

ст. 219 НК РФ  

ст. 220 НК РФ  

ст. 219.1 НК РФ  
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Применяются ко всем видам 
дохода, облагаемого налогом 13% 

(кроме дивидендов) 



Ставка НДФЛ 15% с 2021 года 
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С 1 января 2021 года для налоговых резидентов РФ при расчете 
НДФЛ вводится 9 налоговых баз: 

1) По доходам от долевого участия (дивиденды) 
2) По доходам в виде выигрышей в азартные игры и лотереи 
3) По доходам от операций с ценными бумагами и ПФИ 
4) По операциям РЕПО с ценными бумагами  
5) По операциям займа с ценными бумагами 
6) По доходам участников инвестиционного товарищества 
7) По доходам от операций с ценными бумагами и ПФИ на ИИС 
8) По доходам в виде прибыли КИК 
9) Налоговая база по иным доходам, к которым применятся ставка налога, 

предусмотренная в п.1 ст. 224 НК РФ (13%). В Налоговом кодексе она 
называется «основная налоговая база» (сюда, например, попадает 
заработная плата)  

п. 2.1 ст. 210 НК РФ 



Ставка НДФЛ 15% с 2021 года 
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Если сумма 9 налоговых баз по итогам года меньше или равна 5 млн. 
руб., то НДФЛ с них составляет 13%   

Если сумма 9 налоговых баз по итогам года больше 5 млн. руб., то НДФЛ 
составит 13% с суммы в 5 млн. руб. (= 650 000 руб.) + 15% с суммы, 
превышающей 5 млн. руб. 

Другими словами, к сумме налоговых баз (полученных дивидендов, прибыли по 
операциям с ценными бумагами и др.), превышающей по итогам года 5 млн. 
руб., будет доначислено 2% НДФЛ  

п. 1 ст. 224 НК РФ 



Ставка НДФЛ 15% с 2021 года 
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Суммирование налоговых баз и доначисление налога будет делать 
налоговая инспекция на основании данных от налоговых агентов 
(работодателя, российских брокеров, банков и др.) и декларации 
налогоплательщика (например, по счету у зарубежного брокера) 

Доплачивать 2% НДФЛ нужно будет на основании уведомления из 
налоговой инспекции до 1 декабря года, следующего за годом получения 
дохода (соответственно, за 2021 год нужно будет уплатить 
«дополнительный» НДФЛ до 1 декабря 2022 года) 



Не учитываются в суммировании 
налоговых баз с 2021 года 
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от продажи имущества и/или долей в нем (кроме ценных бумаг) 
 

в виде стоимости имущества (за исключением ценных бумаг), полученного в 
порядке дарения 

 
в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по 
пенсионному обеспечению 

Ставка НДФЛ в любом случае составит 13% по доходам: 

п. 1.1 ст. 224 НК РФ 



Как использовать налоговые вычеты с 2021 года 
Налоговые вычеты по НДФЛ  

с 01.01.2021 г. 
ст. 218 -221 НК РФ  

Имущественный вычет при продаже 
недвижимости  

Имущественный вычет при продаже 
иного имущества 
Налоговые вычеты при получении доходов 
от операций с ценными бумагами и 
производными инструментами: 

Применяются к отдельным  видам 
дохода, облагаемого налогом 13% 

 Инвестиционный вычет – ИИС (тип Б) 
 Инвестиционный вычет по сроку владения 
 Перенос убытков прошлых лет 11 
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Стандартные вычеты, 
социальные вычеты, 

имущественный вычет при 
покупке/строительстве 

жилья  

Инвестиционный 
вычет – ИИС 

(тип А) 

Применяется 
только к 
«основной» 
налоговой базе 

В первую очередь, 
применяются к 
«основной» 
налоговой базе 
Если что-то остается, 
тогда можно уменьшить 
НДФЛ от продажи 
имущества, дарения, 
страховых выплат 



Налоговые вычеты 

Стандартные 
вычеты 

Социальные 
вычеты 

Инвестиционный 
вычет (ИИС – тип А) 

ст. 218 НК РФ ст. 219 НК РФ ст. 219.1НК РФ 
вычет на 
налогоплательщика 

вычет на ребенка 

 3 000 руб. в мес. – 
«чернобыльцы» и др.  

 500 руб. в мес. – Герои РФ, 
инвалиды I и II группы и др. 

 1 400 руб. в мес. – на первого 
и второго ребенка.  

 3 000 руб. в мес. – на 
третьего и каждого 
последующего ребенка;  

 6 000 или 12 000 руб. в мес. – 
на ребенка-инвалида 

благотворительность 

обучение 

медицинские 
услуги и 
лекарства 

пенсионные 
взносы в НПФ, 
страховые 
взносы  

 в сумме фактических 
расходов, но не более 25% 
от суммы дохода за год  

в совокупности 

не более 120 тыс. руб. 
в год 

(исключение – обучение 
детей и дорогостоящее 
лечение) 

на сумму 
взносов на 
ИИС до 400 
тыс. руб. в 
год 

Имущественный вычет 
покупка/строительство 

жилья 

по расходам на 
жилье – до 2 млн. 
руб. (с 01.01.2014 г.) 

по расходам на 
проценты по целевым 
займам (кредитам) – 
до 3 млн. руб. (с 
01.01.2014 г.)  

ст. 220 НК РФ 
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Стандартный  вычет на детей 

Вычет может быть предоставлен в двойном размере (на основе отказа одного из 
родителей от получения вычета, либо, если родитель является единственным) 

Сергей Наумов 

Вычет на детей 

 предоставляется родителям (в т.ч. приемным), супругам 
родителей (в т.ч. приемных родителей), опекунам, попечителям   

 предоставляется  на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также 
на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, 
ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 

 предоставляется  вне зависимости от получения других 
стандартных  вычетов 

подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ 

13 
http://sergeynaumov.com/ 



Стандартный вычет на детей 

В рамках года вычет действует до соответствующего месяца, пока доход 
налогоплательщика, облагаемый налогом по ставке 13% (не считая 
полученные дивиденды) и исчисленный нарастающим итогом с начала года 
налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный налоговый вычет, 
не превысит 350 000 руб.   

Сергей Наумов 

Вычет на детей 

 1 400 руб. в мес. - первый и второй ребенок 
 3 000 руб. в мес. – третий и каждый последующий ребенок 
 12 000 руб.  мес.  -родителям и усыновителям (6 000 руб. в мес. – 

опекунам и попечителям) – на ребенка-инвалида до 18 лет, и 
учащегося очной формы обучения, являющегося инвалидом I и II 
группы, до 24 лет 

Ограничения 
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Стандартный вычет на детей 

Сергей Наумов 

Заявление на получение вычета 
 

Подтверждающие документы на 
ребенка (свидетельство о рождении 
ребенка, справка из учебного 
заведения об очной форме обучения 
и др.) 

 

При необходимости - прочие 
документы (для получения вычета в 
двойном размере) 

 

Необходимые документы: 

Способы получения вычета 

по итогам года через налоговую инспекцию 

Необходимые документы: 

в течение года через налогового 
агента (в т.ч. работодателя) 

Налоговая декларация  
 

Подтверждение полученного дохода и уплаченного 
налога (например, справка 2-НДФЛ от налогового 
агента) 
 

Подтверждающие документы на ребенка 
(свидетельство о рождении ребенка, справка из 
учебного заведения об очной форме обучения и др.) 

 

Заявление на возврат излишне удержанного налога 
и прочие документы (при необходимости) 
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Социальный вычет на обучение 

 любая форма обучения (очная, заочная и др.) 
 образовательное учреждение с лицензией или иным 

подтверждающим документом (ВУЗ, автошкола, языковые 
курсы и др.) 

 договор и платежные документы на Ваше имя 

Сергей Наумов 

Собственное обучение 

Обучение детей, 
братьев, сестер 

 ребенку, брату, сестре  не больше 24 лет 
 только очная форма обучения 
 образовательное учреждение с лицензией или иным подтверждающим 

документом (ВУЗ, автошкола, языковые курсы и др.) 
 договор и платежные документы на Ваше имя 

подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ 
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Социальный вычет на обучение 

Сергей Наумов 

Ограничения 

 за собственное обучение, обучение  братьев и сестер – в сумме 
понесенных расходов на обучение,  но не более 120 000 руб. в 
год (в т.ч. с учетом суммы большинства других социальных 
вычетов) 

вычет не предоставляется, если оплата за обучение  
осуществляется за счет средств материнского капитала 
ограничения по суммам: 

 за обучение детей – в сумме понесенных расходов на обучение , но не более 50 000 
руб. на одного ребенка (в общей сумме на обоих родителей) – в 120 000 руб. не 
учитывается!   

17 
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Социальный вычет на обучение 

Сергей Наумов 

Уведомление из налоговой, 
подтверждающее право на вычет, 
полученное на основании поданного в 
налоговую заявления и подтверждающих 
документов 

 

Подтверждающие документы (договор и 
лицензия учебного заведения, подтверждение 
факта оплаты, при необходимости – прочие 
документы: справка из учебного заведения об 
очной форме обучения ребенка/брата/сестры, 
подтверждение родства и др.) 

 

Необходимые документы: 

Способы получения вычета 

по итогам года через налоговую инспекцию 

Необходимые документы: 
в течение года через работодателя 

Налоговая декларация  
 

Подтверждение полученного дохода и 
уплаченного налога (например, справка 2-НДФЛ 
от налогового агента) 
 

Подтверждающие документы (договор и 
лицензия учебного заведения, подтверждение 
факта оплаты, при необходимости – прочие 
документы: справка из учебного заведения об 
очной форме обучения ребенка/брата/сестры, 
подтверждение родства и др.) 

 

Заявление на возврат излишне удержанного 
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 договор страхования предусматривает только услуги по лечению 
 страховая компания имеет лицензию, выданную в России   

Социальный вычет на лечение 

 медицинские услуги входят в специальный  перечень (Постановление 
Правительства РФ от 19.03.2001 N 201 с 2021 г. -  от 08.04.2020 № 458) 

 медицинское учреждение /ИП имеет соответствующую лицензию, 
выданную в России    

Сергей Наумов 

За медицинские услуги – себе, супругу, 
родителям, детям до 18 лет 

 назначены врачом 
 оплачены Вами 
 с 01.01.2019 г. предоставляется на любые медикаменты, которые были выписаны врачом 

подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ 

За оплату медикаментов – себе, супругу, 
родителям, детям до 18 лет 

При оплате добровольного медицинского страхования 
– себе, супругу, родителям, детям до 18 лет 
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Социальный вычет на лечение 

Сергей Наумов 

Ограничения 

 за медицинские услуги , оплату медикаментов, оплату договора 
ДМС (все - за себя, супруга, родителей, детей до 18 лет)  – в сумме 
понесенных расходов,  но не более 120 000 руб. в год (в т.ч. с 
учетом суммы большинства других социальных вычетов) 

ограничения по суммам: 

подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ 
п. 2 ст. 219 НК РФ 

 ограничения по суммам не распространяется на дорогостоящее лечение 
(Постановлении Правительства РФ от 19.03.2001 N 201, с 2021 г. -  от 08.04.2020 № 458). 
Вычет по таким расходам предоставляется на всю сумму понесенных расходов!  

вычет не предоставляется, если оплата была произведена за 
счет средств работодателя 
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Социальный вычет на лечение 

Сергей Наумов 

Уведомление из налоговой, 
подтверждающее право на вычет, 
полученное на основании поданного в 
налоговую заявления и подтверждающих 
документов 

 

Подтверждающие документы (договор и 
лицензия медицинского учреждения или 
рецепт врача или договор/полис и лицензия 
страховой компании, подтверждение факта 
оплаты (в т.ч. справка об оплате медицинских 
услуг), при необходимости – прочие 
документы: подтверждение родства и др.) 

 

Необходимые документы: 

Способы получения вычета 

по итогам года через налоговую инспекцию 
Необходимые документы: 

в течение года через работодателя 

Налоговая декларация  
 

Подтверждение полученного дохода и 
уплаченного налога (например, справка 2-НДФЛ 
от налогового агента) 
 

Подтверждающие документы (договор и 
лицензия медицинского учреждения или рецепт 
врача или договор/полис и лицензия страховой 
компании, подтверждение факта оплаты (в т.ч. 
справка об оплате медицинских услуг), при 
необходимости – прочие документы: 
подтверждение родства и др.) 

 

Заявление на возврат излишне удержанного 
налога – при необходимости 21 
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Социальный вычет на взносы по договорам 
страхования жизни 

 договор страхования жизни заключен на строк не менее 5 лет 
 распространяется на страховые взносы, начиная с 01.01.2015 г.  
 страховые взносы уплачены за счет собственных средств 

Сергей Наумов 

За уплаченные страховые взносы – себе, 
супругу, родителям, детям 

подп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ 

22 
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Ограничения 

если договор заключен при оформлении ипотеки (т.е. выгодоприобретателем 
является банк), вычет не предоставляется (письмо Минфина России от 
17.08.2016 № 03-04-05/48235) 
если заключен «комбинированный» договор страхования, который включает в себя 
также страхование от несчастных случаев и болезней, налоговый вычет можно 
получить только со взносов на страхование жизни (письмо ФНС России от 19.07.2016 
№БС-4-11/12961@) 



Социальный вычет на взносы по договорам 
страхования жизни 

Сергей Наумов 

подп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ 
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Ограничения 

в случае досрочного расторжения договора страхования жизни 
необходимо предоставить справку из налоговой инспекции о том, что по 
взносам в рамках этого договора не был получен социальный налоговый 
вычет. В противном случае при досрочном расторжении договора 
страховая компания удержит НДФЛ с суммы уплаченных взносов 

 на сумму взносов по договору страхования  (за себя, супруга, родителей, детей),  
но не более 120 000 руб. в год (в т.ч. с учетом суммы большинства других 
социальных вычетов) 

ограничения по суммам: 
подп. 2 п. 1 ст. 213 НК РФ 



Налоговая декларация  
 

Подтверждение полученного дохода и 
уплаченного налога (например, справка 2-НДФЛ 
от налогового агента) 
 

Подтверждающие документы 
(договор/страховой полис, лицензия страховой 
компании, подтверждение факта оплаты взносов 
(в т.ч. справка о сумме взносов от страховой 
компании), при необходимости –  прочие 
документы: подтверждение родства и др.) 

 

Заявление на возврат излишне удержанного 
налога – при необходимости 

Социальный вычет на взносы по договорам 
страхования жизни 

Уведомление из налоговой, 
подтверждающее право на вычет, 
полученное на основании поданного в 
налоговую заявления и подтверждающих 
документов 

 

Подтверждающие документы 
(договор/страховой полис, лицензия 
страховой компании, подтверждение факта 
оплаты взносов (в т.ч. справка о сумме 
взносов от страховой компании), при 
необходимости –  прочие документы: 
подтверждение родства и др.) 

Необходимые документы: 

Способы получения вычета 

по итогам года через налоговую инспекцию 

Необходимые документы: 
в течение года через работодателя 
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подп. 3- 4 п. 1 ст. 220 НК РФ 

Имущественный вычет при 
приобретении/строительстве  жилья 

Покупка жилья (дома, 
квартиры комнаты и их 

доли 
Строительство жилья 

Приобретение 
земельного участка для 

строительства жилья  

Вычет распространяется на: 

 расходы на новое строительство или приобретение в РФ объекта жилой 
недвижимости (доли/ долей в них), а также земельных участков под них (в т.ч. расходы, 
связанные с отделкой/ремонтом жилья, если оно было приобретено у застройщика без 
отделки) 
 

 расходы на погашение процентов по целевым займам (кредитам) на новое 
строительство или приобретение жилья (доли/долей в нем) в РФ, земельного участка под 
него, а также на погашение процентов по кредитам, полученным для рефинансирования 
вышеуказанных займов (кредитов) 
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в зависимости от года 
получения права собственности  

Размер имущественного вычета при 
приобретении/строительстве  жилья 

Размер вычета 

 с 1 января 2014 г.  - до 2 млн. руб., можно использовать на несколько объектов 
 с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2013 г. -  до 2 млн. руб., можно использовать только на один объект 
 с 1 января 2003 г. по 31 декабря 2007 г. - до 1 млн. руб., можно использовать только на один объект 

Сумма вычета по расходам на проценты по целевым займам (кредитам), 
полученным: 

 с 1 января 2014 г.  - до 3 млн. руб., можно использовать только на один объект 
 до 1 января 2014 г. -  сумма не  ограничена, можно использовать только на один объект  

Можно ли вычет по расходам на приобретение/постройку получить по одному 
объекту жилья, а вычет по расходам на проценты – по другому? 

 ответ - можно : письма Минфина России N 03-04-05/21873  от 12 апреля 2017 г.,  №03-04-05/24331 
от 27 апреля 2016 года,№03-04-07/27582 от 14 мая 2015 года,  

Сумма вычета по расходам на жилье, приобретенное/построенное : 

подп. 1 п. 3, п.4  ст. 220 НК РФ 
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Сергей Наумов 

Ограничения 

 если оплата строительства (приобретения) жилья произведена за счет 
средств работодателей или иных лиц, средств материнского (семейного) 
капитала, а также за счёт бюджетных средств 

вычет не предоставляется: п. 5 ст. 220 НК РФ 

 если сделка купли–продажи  была заключена между взаимозависимыми лицами в 
соответствии со ст. 105.1 НК РФ (супруги, родители, дети, братья, сестры и др.); если 
право собственности получено до 1 января 2012 г., список взаимозависимых лиц значительно 
шире (письмо Минфина России от 31.01.2012 № 03-04-08/9-12) 

Имущественный вычет при 
приобретении/строительстве  жилья 

вычет предоставляется один раз в жизни  п. 11 ст. 220 НК РФ 
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Уведомление из налоговой, 
подтверждающее право на вычет, 
полученное на основании поданного в 
налоговую заявления и подтверждающих 
документов 

 

Подтверждающие документы (свидетельство 
о регистрации права собственности или 
выписка из ЕГРП; договор на приобретение 
жилья; платежные документы, 
подтверждающие сумму расходов; договор 
ипотечного кредита и подтверждение уплаты 
процентов; иное – свидетельство о браке и др.) 

 

письмо Минфина от 20 января 2017 г.  
      № 03-04-06/2416 

Необходимые документы: 

Способы получения вычета 

по итогам года через налоговую инспекцию 
Необходимые документы: 

в течение года через работодателя 

Налоговая декларация  
 

Подтверждение полученного дохода и 
уплаченного налога (например, справка 2-
НДФЛ от налогового агента) 
 

Подтверждающие документы (свидетельство о 
регистрации права собственности или выписка 
из ЕГРП; договор на приобретение жилья; 
платежные документы, подтверждающие сумму 
расходов; договор ипотечного кредита и 
подтверждение уплаты процентов; иное – 
свидетельство о браке и др. ) 

 

Заявление на возврат излишне удержанного 
налога – при необходимости 

Имущественный вычет при приобретении/строительстве  жилья 
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Индивидуальный инвестиционный счет (тип А) 
Возврат НДФЛ от суммы взносов на ИИС 

 (не применяется одновременно с ИИС с типом вычета Б) 

При закрытии ИИС ранее 3-х лет все полученные инвестором суммы возврата НДФЛ 
должны быть возвращены 

Брокер/УК 

max – 1 млн. руб.  
в год 

Возврат НДФЛ (13%) 

заявление + декларация + 
документы 

при закрытии счета все операции 
на ИИС  облагаются НДФЛ  

max  - 52 тыс. руб. в год 

Документы, необходимые для получения вычета: 
 налоговая декларация (по форме 3-НДФЛ) 
 документы, подтверждающие факт и сумму зачисления денежных средств на ИИС за прошедший 

налоговый период  
 документы, подтверждающие полученный доход и уплату НДФЛ по ставке 13% за прошедший 

налоговый период 
 заявление на возврат излишне уплаченного налога (при необходимости) 
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Налоговые вычеты 

Можно использовать хоть когда 
(срока давности нет) 

После начала использования 
неиспользованный  остаток вычета  
остаток переносится на следующие годы 

Данный тип вычета предоставляется 
только раз в жизни 
Сумма вычета зависит от года получения 
права собственности  и действовавшей на 
этот момент редакции ст.220 НК РФ  

Стандартные, социальные вычеты, 
инвестиционный вычет – ИИС (тип А) 

Имущественный вычет при 
покупке/строительстве жилья 

Можно получать каждый год при 
соблюдении соответствующих условий 
(необходимость/факт уплаты НДФЛ в 
соответствующий год; для социальных 
вычетов – в те годы, когда были 
соответствующие расходы, для ИИС – в те 
годы, когда пополнялся ИИС) 

Неиспользованный  за год остаток вычета  
остаток  не переносится на следующие годы 

Возврат ранее уплаченного НДФЛ 
возможен в течение трех лет с момента 
уплаты НДФЛ 30 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

п.9 ст. 220 НК РФ 



Возможные изменения в отношении 
налоговых вычетов в 2021 г. 

31 Сергей Наумов 

Появление социального налогового вычета на физкультурно-
оздоровительные услуги на основе перечня, утвержденного 
Правительством РФ 

 
 

Упрощение процедуры получения налоговых вычетов (имущественного 
вычета при приобретении жилья, инвестиционного налогового вычета на 
сумму взносов на ИИС (тип А), социальных налоговых вычетов) – без 
декларации, через заявление в личном кабинете налогоплательщика, 
сокращение срока получения денежных средств на банковский счет в два 
раза 
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Возможные изменения в отношении 
налоговых вычетов в 2021 г. 
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Может быть убрано ограничение по сумме максимального вычета на 
обучение детей (50 000 руб. на одного ребенка). Но эта сумма вычета 
будет добавлена в общие ограничения по всем социальным вычетам (120 
000 руб. в год) 

 
Можно будет получить вычет за обучения супруга (супруги) и родителей. 
Но нельзя будет получить вычет за обучение за границей 

 
Можно будет получить вычет за лечение брата/сестры в возрасте до 24 
лет 
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План вебинара 

        Налоговые вычеты 1 
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        Банковские вклады 2 

        Драгоценные металлы 3 

        Иностранная валюта 4 
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Банковские вклады (до 01.01.2021 г.) 
выплата 
процентов 

Как избежать НДФЛ 

По рублевым вкладам нет НФДЛ, если: 
 

 проценты начисляются в пределах 
значения 

     Ставка рефинансирования ЦБ РФ + 5% 
 

По валютным вкладам нет НДФЛ, если 
 проценты начисляются в пределах          

9% годовых 

 проценты на дату заключения/ продления 
договора вклада  не превышали значение  
Ставка рефинансирования ЦБ РФ + 5%, 
 
 

 и в течение периода начисления процентов 
размер процентов по вкладу не повышался, 
 
 

 и с момента превышения процентной ставкой 
по вкладу значения Ставка 
рефинансирования ЦБ РФ + 5%  прошло не 
более трех лет 

п.1 ст. 214.2 НК РФ 

Смотреть на процентную ставку 

в обычной 
ситуации 

если ставка 
рефинансирования ЦБ 

снижается  
Перепроверить, что одновременно 

выполняются  3 условия 

По рублевым вкладам нет НФДЛ, если: 
п.2 ст. 214.2 НК РФ 
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Ставка налога:  
  для резидентов РФ  – 35% от суммы процентов, превысивших значение 

Ставки рефинансирования ЦБ РФ + 5% (рублевые вклады) и 9% годовых 
(валютные вклады) (п. 2 ст. 224 НК РФ) 

 для нерезидентов РФ – 30% (п. 3 ст.224 НК РФ) 

Указание ЦБ РФ от 11 декабря 2015 г. N 3894-У 

с 01.01.2016 г. Ставка рефинансирования ЦБ РФ  =  Ключевая ставка 

Особенности налогообложения процентов по 
банковским вкладам (до 01.01.2021 г.) 

Для расчета налога важна только номинальная ставка по вкладу, которая указана в 
договоре, даже если эффективная ставка по вкладу получается выше установленных 
законом норм 

Никакие налоговые вычеты не применимы 
Важно 

35 
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Банк будет являться налоговым агентом.  Удержание налога (если он есть) 
производится в момент выплаты процентов по вкладу.  Клиент получает проценты на 
счет уже за вычетом налога 

4,25% на начало декабря 2020 г.  



Банковские вклады (с 01.01.2021 г.) 
выплата 
процентов 

Для доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, 
находящихся на территории Российской Федерации : 
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Не облагаются НДФЛ проценты по счетам (остаткам на счетах) на сумму = 1 млн. руб. * 
ставка рефинансирования ЦБ РФ на 1 число соответствующего года (на декабрь 2020 г. 
пороговое значение = 1 млн. руб. * 4,25% = 42 500 тыс. руб.) 
 
 

Общая сумма процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах), свыше порогового 
значения облагается НДФЛ по ставке 13% 
 
 

В расчет берутся проценты, полученные по всем рублевым и валютным вкладам (остаткам на 
счетах) в банках на территории РФ. Проценты, полученные в валюте, пересчитываются в рубли по 
курсу ЦБ РФ на дату получения процентов 
 

В расчете не учитываются проценты, полученные по вкладам (остаткам на счетах) в рублях, 
процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1 процента 
годовых, а также по счетам эскроу 

новая редакция ст. 
214.2 НК РФ 

Федеральный закон  от 01.04.2020 № 102-ФЗ 



Банковские вклады (с 01.01.2021 г.) 
выплата 
процентов 

Для доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, 
находящихся на территории Российской Федерации : 

37 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

Сумма налога рассчитывается налоговой инспекцией на основании данных, которые передадут 
банки 
 
 

НДФЛ с процентов по вкладам (остаткам на счетах) нужно будет заплатить на основании 
уведомления, которое поступит из налоговой инспекции. Декларацию подавать не нужно. 
 
 

Срок уплаты налога – до 1 декабря года, следующего за отчетным 
 
Возможно, к НДФЛ,  который удерживается по ставке 13% с дохода в виде процентов, 

полученных по вкладам (остаткам на счетах), можно применить налоговые вычеты из ст. 218-221 
НК РФ (доход от процентов по вкладам относится к основной налоговой базе?) 

 
 

новая редакция ст. 
214.2 НК РФ 

Федеральный закон  от 01.04.2020 № 102-ФЗ 
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Драгоценные металлы 
вложение денежных средств 

НДС (20%) 

возможные налоги 

НДФЛ (13%) 

 

 Приобретение слитков у банка (при обратной 
продаже слитков банку НДС нет – ст. 143 НК РФ) 

 

 

 Приобретение у банка монет, не являющихся 
законным средством платежа (при обратной 
продаже монет банку НДС нет – ст. 143 НК РФ) 

 

 

 Вывод металла с обезличенного 
металлического счета (ОМС) в виде слитка 

 

 Продажа драгоценных 
металлов в любом виде 

 

 Получение процентов по 
срочным обезличенным 
металлическим счетам (ОМС) 
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Монеты 

Слитки и монеты из драгоценных металлов 

Монеты, являющиеся 
законным средством наличного 
платежа РФ или иностранного 

государства 

инвестиционные монеты 

коллекционные  (памятные) 
монеты 

Монеты, не являющиеся 
законным средством наличного 
платежа РФ или иностранного 

государства 

коллекционные  (памятные) 
монеты 

определение статуса 
российских монет:  

Сайт ЦБ РФ: 
 раздел «База данных по памятным и инвестиционным монетам»: 
https://cbr.ru/cash_circulation/memorable_coins/coins_base/ 

Слитки и монеты, не являющиеся законным 
средством наличного платежа, считаются товаром Важно 
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Драгоценные металлы - НДС 
вложение денежных средств 

 

 Приобретение слитков у банка 
 

 

 Приобретение у банка монет, не 
являющихся законным средством 
платежа 

 

Как избежать НДС 

Не забирать слиток из банка, оставить 
его на хранение в одном из 

установленных хранилищ (в т.ч. в 
хранилище банка) 

подп. 9 п. 3 ст. 149 НК РФ 

Не приобретать такие монеты, 
инвестировать в монеты, являющиеся 

законным средством платежа 
подп. 11 п.2 ст. 149 НК РФ 

Если такие монеты оставить на хранение, 
НДС придется платить все равно 41 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 



Драгоценные металлы - НДС 
вложение денежных средств 

 

 Вывод металла с 
обезличенного металлического 
счета (ОМС) в виде слитка 

Как избежать НДС 

Инвестировать в драгоценные металлы 
через ОМС или на бирже через брокера 

нет физической передачи металла 

Не выводить в виде слитков, либо 
выводить, если ОМС пополнялся  путем 

внесения слитка с таким же или 
бОльшим весом, и при приобретении 
такого слитка  уже был уплачен НДС  

письмо Минфина России от 02.11.2011 N 03-07-05/33 
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Обезличенные металлические счета 
Обезличенные металлические счета (ОМС) 

Счета до востребования Срочные счета 

Дополнительный доход от начисляемых процентов 
(по аналогии с банковскими вкладами) 
Не является денежным вкладом! 

 Банк является налоговым агентом и исчисляет, а также  
удерживает сумму налога. Но может этого и не сделать, если 
проценты выплачиваются в граммах 

Письмо Минфина России от 
13.02.2009 г. № 03-04-06-01/31 

 Как выплачиваются проценты – в рублях или в граммах? 

НДФЛ- 13% со всего 
дохода в виде процентов 

Как избежать/уменьшить 
НДФЛ 
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ст. 844.1 ГК РФ - 
Особенности 
договора банковского 
вклада в драгоценных 
металлах 

По итогам 2020 года: 
использовать налоговый вычет, 
применяемый ко всем видам 
дохода, облагаемого налогом 

13%. С 2021 года – см. слайд 11 



Продажа драгоценных металлов 

Все это является 
имуществом (п.2 

ст.130 ГК РФ) 

на сумму расходов 
при приобретении 

вычет на сумму 
250 тыс. руб. (с 
учетом продажи 
любого другого 

«иного имущества») 

или 

п. 17.1 ст. 217 НК РФ 

подп. 1 п. 1 и 
подп. 1 – 2 п. 2  
ст. 220 НК РФ 

Как избежать/уменьшить 
НДФЛ 

Каков срок владения? 

Продажа слитков, монет, металла с ОМС, металла с 
брокерского счета 

Если более 3-х лет – НДФЛ нет (в т.ч. и 
для налоговых нерезидентов РФ), 
декларацию подавать не нужно 

По итогам 2020 года: использовать 
налоговый вычет, применяемый ко всем 

видам дохода, облагаемого налогом 
13%. С 2021 года – см. слайд 11 

Инвестировать через ИИС с 
типом Б??? 44 

п. 4 ст. 229 НК РФ 

Налоговый 
резидент РФ 

http://sergeynaumov.com/ 

Воспользоваться имущественным 
вычетом при продаже иного 

имущества (в т.ч. с 2019 г.- особый 
порядок при продаже имущества, 

полученного по наследству или в 
порядке дарения) 



С 2019 г. – изменения при продаже имущества, полученного по 
наследству или в порядке дарения 
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При продаже имущества, полученного на безвозмездной основе или с 
частичной оплатой, а также по договору дарения можно уменьшить 
полученный доход от продажи на сумму, с которой ранее был уплачен 
налог при приобретении (получении) такого имущества (расходы 
документально подтвердить!) абз. 17 подп. 2 п.2  ст. 220 НК РФ 

Для доходов, физических лиц, полученных, 
начиная с 2019 г.: 

абз. 18 подп. 2 п.2  ст. 220 НК РФ 

Если ранее при получении имущества по наследству или в порядке дарения налог не 
удерживался (в соответствии с п. 18 и 18.1 ст. 217 НК РФ), то при его продаже 
можно учесть расходы наследодателя (дарителя) на приобретение этого имущества, 
если он, в свою очередь, раньше не учитывал эти расходы в целях налогообложения 
(не считая имущественного вычета при  покупке/строительстве жилья (расходы 
документально подтвердить!) 



Особенности налогообложения при продаже 
драгоценных металлов 

Необходимо быть готовым документально подтвердить срок владения драгоценными 
металлами или величину понесенных расходов при приобретении драгоценных 
металлов. Храните и распечатывайте все документы! 

 
Если срок владения менее трех лет, декларацию придется подавать в любом 
случае, даже если налога к уплате нет 

 
Банк или брокер не будут являться налоговыми агентами – подать декларацию, 
рассчитать и уплатить налог инвестору придется самостоятельно 

Ставка налога:  
 для резидентов РФ  – 13% от суммы дохода за минусом налоговых вычетов 
 для нерезидентов РФ – 30% (со всей суммы дохода, вычеты не применяются, 

Важно 

Спорный момент 
 Будет ли предоставлен налоговый вычет при проведении операций 

на ИИС (тип Б) с иным имуществом? (драгоценные металлы) 
46 
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за исключением освобождения от НДФЛ при 
владении больше минимального срока) 



Особенности налогообложения при продаже 
драгоценных металлов 

Если уменьшать доходы по обоим ОМС на сумму понесенных расходов, можно ли убытком 
от операций по одному ОМС уменьшить прибыль от операций по другому ОМС? 

Спорные моменты 

Пример 

 Инвестор одновременно открыл два ОМС (золота и серебра), положив на оба счета 
по 100 000 руб. Через два года он продает металл с обоих счетов, получая по ОМС 
золота -  220 000 руб., по ОМС серебра – 80 000 руб. 

Можно ли по одному ОМС применить имущественный вычет на сумму 250 000 руб. и 
одновременно по другому ОМС уменьшить полученный доход на величину понесенных 
расходов?   ответ - можно : письмо Минфина России от 15 марта 2011 г. № 03-04-05/9-133  

в отношении одновременной продажи нескольких автомобилей 

 ответ - нет : письмо Минфина РФ от 22 марта 2012 г. N 03-04-05/3-944 
 ответ - да : письмо Минфина РФ от 27.04.2016 г. № 03-04-05/24391 (для 

валюты) 47 
Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 



План вебинара 

        Налоговые вычеты 1 
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        Банковские вклады 2 

        Драгоценные металлы 3 

        Иностранная валюта 4 
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        Недвижимость 5 



Иностранная валюта 
Разъясняющие письма: 
 письмо Минфина России от 25.05.2016 № 03-04-05/30041 
 письмо Минфина от 27.04.2016 г. № 03-04-05/24391  
 письмо Минфина РФ от 20.02.2015 № 03-04-06/8370 ст. 141 ГК РФ 

подп. 5 п. 1 ст.1  Федерального закона  от 
10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном 
регулировании и валютном контроле" 

Признается имуществом! 
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Как это можно 
попытаться оспорить? 

п.3 ст.39 НК РФ: 
 

«не признается реализацией товаров, 
работ или услуг: 
 

1) осуществление операций, 
связанных с обращением российской 
или иностранной валюты (за 
исключением целей нумизматики)» 
 



Продажа валюты 

на сумму расходов 
при приобретении 

вычет на сумму 
250 тыс. руб. (с 
учетом продажи 
любого другого 

«иного имущества») 

или 

подп. 1 п. 1 и 
подп. 1 – 2 п. 2  
ст. 220 НК РФ 

Как избежать/уменьшить 
НДФЛ 

Каков срок владения? Воспользоваться имущественным 
вычетом при продаже иного 

имущества (в т.ч. с 2019 г. -особый 
порядок при продаже имущества, 

полученного по наследству или в 
порядке дарения) 

Продажа валюты (сумма дохода в рублях) 

Инвестировать через ИИС с 
типом Б??? 50 

п. 17.1 ст. 217 НК РФ п. 4 ст. 229 НК РФ 

Налоговый 
резидент РФ 

http://sergeynaumov.com/ 

Если более 3-х лет – НДФЛ нет (в т.ч. 
и для налоговых нерезидентов РФ), 
декларацию подавать не нужно 

или 

По итогам 2020 года: использовать 
налоговый вычет, применяемый ко всем 

видам дохода, облагаемого налогом 
13%. С 2021 года – см. слайд 11 



Особенности налогообложения при 
продаже валюты 

Необходимо быть готовым документально подтвердить срок владения валютой или 
величину понесенных расходов при приобретении валюты. Храните и 
распечатывайте все документы! 

 

Если срок владения менее трех лет, декларацию нужно подавать, даже если 
налога к уплате нет 

 

Банк или брокер не будут являться налоговыми агентами – подать декларацию, 
рассчитать и уплатить налог инвестору придется самостоятельно 

 

См. «Спорные моменты» по драгоценным металлам, в т.ч. «Инвестирование через 
ИИС с типом Б» и письмо Минфина РФ от 27.04.2016 г. № 03-04-05/24391 

Ставка налога:  
 для резидентов РФ  – 13% от суммы дохода за минусом налоговых вычетов 
 для нерезидентов РФ – 30% (со всей суммы дохода, вычеты не применяются, 

Важно 
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за исключением освобождения от НДФЛ при 
владении больше минимального срока) 



Налогообложение при продаже валюты (на практике) 

Покупка и последующая продажа валюты с банковского счета (без вывода со счета) 
через интернет-банк 

 

Покупка и последующая продажа валюты (без вывода со счета) с брокерского счета на 
Московской бирже 

 

Мультивалютные банковские  вклады, в рамках которых осуществлялся перевод из 
одной валюты в другую 

 14 апреля 2015 г.: «Введение налога на валютные операции еще 
предстоит обсудить» 
 
 

 15 апреля 2015 г.: «Никаких налогов на валютно-обменные операции 
граждан вводиться не будет» 

В зоне риска 

http://ria.ru/economy/20150414/1058497554.html 

Министр Финансов РФ Антон Силуанов 

http://www.kommersant.ru/doc/2709423 

http://www.kommersant.ru/doc/2709112 

http://money.rbc.ru/news/567d4ce89a79477389e5152c?from=main 
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План вебинара 

        Налоговые вычеты 1 
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        Банковские вклады 2 

        Драгоценные металлы 3 

        Иностранная валюта 4 
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        Недвижимость 5 



Вопросы налогообложения, связанные с недвижимостью 

Имущественный вычет при 
приобретении/строительстве 

жилья 

1. Приобретение 
или строительство 

недвижимости 

2. Владение 
недвижимостью 

3. Сдача в аренду 

4. Продажа 
недвижимости  

Налог на имущество 
физических лиц и 
Земельный налог 

НДФЛ 

НДФЛ Имущественный 
вычет 
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Налог на имущество физических лиц 

глава 32 НК РФ Федеральный закон от 04.10.2014 № 284-ФЗ 

Инвентаризационная стоимость Кадастровая стоимость 

В срок до 1 января 2020 г.  на территории РФ должен был произойти переход на расчет 
налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

В большинстве случаев кадастровая стоимость превышает инвентаризационную 
стоимость объекта недвижимости  
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Налог на имущество =  Кст * Доля * Коэф. * Ставка налога  
 Кст – кадастровая стоимость объекта 
 Доля – размер доли в объекте 
 Коэф. - число полных месяцев, в течение которых  имущество находилось в 

собственности налогоплательщика, разделенное на 12 месяцев 



Как рассчитывается налог на имущество 
Если сумма налога, рассчитанная «по-новому» (по кадастровой стоимости), 
превышает сумму налога, рассчитанную «по-старому» (по инвентаризационной 
стоимости) , предусмотрен трехлетний переходный период, начиная с года, в 
котором расчет  налога осуществляется исходя из кадастровой стоимости, . 
Расчет осуществляется по формуле: 

Н = (Н1 - Н2) * К + Н2 
 Н – сумма налога к уплате 
 Н1 – сумма налога исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения 
 Н2 – сумма налога исходя из инвентаризационной стоимости объекта налогообложения за 

последний год до года начала расчета налога на основе кадастровой стоимости 
 К – коэффициент – 0,2 (год начала расчета налога по кадастровой стоимости); 0,4 (2-ой год); 

0,6 (3-ий год).  
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Начиная с третьего года, когда  расчет налога на имущество осуществляется на основе 
кадастровой стоимости (по коэффициенту 0,6), размер налога на имущество не может 
превышать размер налога за предыдущий год более, чем на 10 % 

п. 8.1 ст. 408 НК РФ 



Как узнать ставки налога и льготы в вашем регионе? 

https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/?nalog=propertyFL&year=2015 

Конкретные ставки налога, вычеты и льготы устанавливаются органами местного 
самоуправления, поэтому в разных регионах  все  может быть по-разному 

Где узнать ставки, вычеты и льготы? 
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https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/?nalog=propertyFL&year=2015


Налог на имущество - полезные сервисы 

При желании узнать 
кадастровую стоимость 
объекта можно через 
сайт Росреестра: 

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

Или предварительно 
рассчитать сумма  налога 
на имущество: 

https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request 
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https://kadastr.ktotam.pro или на сайте: 

https://www.nalog.ru/rn77/service/nalog_calc/
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
https://kadastr.ktotam.pro/


Особенности налога на имущество 
ст. 409 НК РФ 

 

Расчет налога осуществляет налоговый орган 
 

Уплата налога налогоплательщиком осуществляется на основании уведомления, 
полученного от налогового органа 

 

Если налогоплательщик не получил уведомление по одному или нескольким объектам 
налогообложения, до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, 
необходимо сообщить в налоговый орган обо всех таких объектах 

п. 2.1 ст. 23 НК РФ 

Срок уплаты налога – не позднее 1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом (годом), за который рассчитан 
налог 
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Если не сообщить об объектах недвижимости, по которым не приходит 
уведомление  – штраф 20% от неуплаченной суммы налога 

п. 3 ст. 129.1 НК РФ 



Сдача недвижимости в аренду 
Сдача недвижимости в 

аренду 

Нужно декларировать 
доход и платить НДФЛ 

(13%) 

как физическое лицо как ИП 

Упрощенная система 
налогообложения 

(УСН) 

Страховые взносы 

Налог с дохода 
(6%) 

Прочие расходы 
(банковское обслуживание 

и др.) 

6% от потенциально 
возможного дохода, 

установленного 
субъектом РФ 

Патентная 
система 

налогообложения  

Как избежать/уменьшить 
НДФЛ 

подп. 4 п. 1 ст. 208 НК РФ 
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Статус 
«самозанятого» 

 Закон 
от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ 

Налог на 
профессиональный 

доход 

 4% - для дохода, полученного 
от физ лиц, 6% - от юр лиц; 
 

 ограничения по макс размеру 
дохода и региону 
осуществления деятельности 

По итогам 2020 года: 
использовать налоговый вычет, 
применяемый ко всем видам 
дохода, облагаемого налогом 

13%. С 2021 года – см. слайд 11 



Продажа недвижимости 

Как избежать/уменьшить 
НДФЛ 

Самый первый вопрос: в каком году продаваемая 
недвижимость была приобретена? 
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До 1 января 2016 г. После 1 января 2016 г. 

п. 17.1 ст. 217 НК РФ в 
ред. до 01.01.2016 г. 

Если более 3-х лет – 
НДФЛ нет, декларацию 
подавать не нужно 

п. 4 ст. 229 НК РФ 

Использовать имущественный вычет при 
продаже недвижимости (в т.ч. с 2019 г. -
особый порядок при продаже имущества, 

полученного по наследству или в порядке 
дарения) 

на сумму 
расходов при 
приобретении 

иначе 

Каков срок владения? 

Налоговый 
резидент РФ 

Если больше минимального 
срока – НДФЛ нет, декларацию 
подавать не нужно 

Минимальный срок – это  3 года 
или 5 лет (подробности –на 
следующем слайде) 

п. 2- п.4 ст. 217.1 НК РФ 

Каков срок владения? 

Федеральный закон от 
29.11.2014 № 382-ФЗ 

на сумму 1 млн. руб. 
(при продаже жилья, 
дач, садовых домиков, 
земельных участков) 

на сумму 250 
тыс. руб. (при 
продаже иного 
недвижимого 
имущества)  

подп.1 - 2 п. 2 ст. 220 НК РФ 

http://sergeynaumov.com/ 

иначе 

или 

По итогам 2020 года: использовать налоговый вычет, 
применяемый ко всем видам дохода, облагаемого 

налогом 13%. С 2021 года – см. слайд 11 



Продажа недвижимости, приобретенной  после 1 января 2016г. 

подп. 1-3 п.3  ст. 217 .1 НК РФ 
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3 года –при наследовании, дарении от члена семьи и(или) близкого родственника,  в результате 
приватизации, по договору  пожизненного содержания с иждивением 

http://sergeynaumov.com/ 

Какой минимальный срок для того, чтобы не платить НДФЛ 
и не подавать декларацию при продаже недвижимости? 

с 01.01.2020  г.  также 3 года – если на дату продажи (т.е. гос. регистрации перехода права 
собственности) жилого помещения (т.е. комнаты, квартиры, жилого дома, части 
квартиры/жилого дома) у налогоплательщика нет в собственности иного жилого помещения 
(или доли), учитывая совместную собственность супругов.  

 

       При этом в проверке не участвует жилое помещение (или соответствующая доля), которая 
приобретена налогоплательщиком или его/ее мужем/женой в течение 90 календарных дней до 
даты продажи жилого помещения подп. 4 п.3  ст. 217 .1 НК РФ 

5 лет – для всех остальных случаев п.4  ст. 217 .1 НК РФ 



Изменения с 2019 г. - продажа имущества, полученного по 
наследству или в порядке дарения 
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При продаже имущества, полученного на безвозмездной основе или с 
частичной оплатой, а также по договору дарения можно уменьшить 
полученный доход от продажи на сумму, с которой ранее был уплачен 
налог при приобретении (получении) такого имущества (расходы 
документально подтвердить!) абз. 17 подп. 2 п.2  ст. 220 НК РФ 

Для доходов, физических лиц, полученных, 
начиная с 2019 г.: 

абз. 18 подп. 2 п.2  ст. 220 НК РФ 

Если ранее при получении имущества по наследству или в порядке дарения налог не 
удерживался (в соответствии с п. 18 и 18.1 ст. 217 НК РФ), то при его продаже можно 
учесть расходы наследодателя (дарителя) на приобретение этого имущества, если он, 
в свою очередь, раньше не учитывал эти расходы в целях налогообложения (не 
считая имущественного вычета при  покупке/строительстве жилья (расходы 
документально подтвердить!) 



Изменения при продаже 
недвижимости 
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В случае продажи жилья, приобретенного по договору участия 
в долевом строительстве или по договору об участии в 
жилищно-строительном кооперативе, минимальный 
предельный срок владения таким жильем считается с даты 
полной оплаты стоимости такого жилья в соответствии 
с договором 

Эта норма распространяется на доходы от продажи жилья, 
полученные, начиная с 2019 года 

абз. 4 п.2  ст. 217.1 НК РФ 



Особенности налогообложения  при продаже недвижимости 

Для объектов недвижимости, приобретенных после 1 января 2016г., в целях налогообложения 
доход от продажи объектов недвижимости  не может  быть меньше, чем произведение 
коэффициента 0,7 на кадастровую стоимость этого объекта п.2 ст.214.10  
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Необходимо быть готовым документально подтвердить срок владения недвижимостью или 
величину понесенных расходов при приобретении недвижимости. Храните все документы! 

 

Если срок владения менее минимального срока (3 или 5 лет), декларацию нужно подавать, 
даже если налога к уплате нет 

Ставка налога:  
 для резидентов РФ  – 13% от суммы дохода за минусом налоговых вычетов 
 для нерезидентов РФ – 30% (со всей суммы дохода, вычеты не применяются) 

Важно 

http://sergeynaumov.com/ 

Исключение для нерезидентов -  с 2019 г. , если продана недвижимость, срок 
владения которой больше минимального срока (3 или 5 лет), то подавать 
декларацию и платить НДФЛ не нужно (вне зависимости от того, когда эта 
недвижимость приобреталась) п. 9-10 ст. 2 Федерального закона от 27 ноября 2018 г. № 424-ФЗ и 

п.8.1 ст.2 Федерального закона от 15.04.2019 №63-ФЗ 



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 
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