
Налоги на депозиты и купоны в 2021

НИНА ДОНИНА

ИИС и другие способы 
налоговой оптимизации

Налогообложение 
зарубежных дивидендов



Кто я
Финансовый консультант с 2007 г.  
и налоговый консультант с 2010 г.

10 лет декларирую доходы в РФ на 
зарубежных  брокерских счетах

nina@donina.ru
Skype: do-nina
facebook.com/ndonina

mailto:nina@donina.ru
https://www.facebook.com/ndonina


Отказ от ответственности

«Одновременно сообщается, что настоящее 
письмо не содержит правовых норм, не 
конкретизирует нормативные предписания и не 
является нормативным правовым актом. 
Письменные разъяснения Минфина России по 
вопросам применения законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, 
направленные налогоплательщикам и (или) 
налоговым агентам, имеют информационно-
разъяснительный характер и не препятствуют 
налогоплательщикам, налоговым органам и 
налоговым агентам руководствоваться нормами 
законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах в понимании, отличающемся от 
трактовки, изложенной в настоящем письме».



Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ

Проценты
• C 2021
• Только доход (проценты)
• Только в части превышения 1 млн умноженного на  

ключевую ставку на первое число налогового периода

• Доход в валюте (проценты)  - по курсу ЦБ на дату получения

• Исключение: рублевые депозиты со ставкой до 1% и 
счета эскроу

• Считает налоговый орган. Заплатить до 1.12
• Ставка резидентам&нерезидентам 13% (35% - отменена)



Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ

Купоны/дисконты
• C 2021
• Не зависимо от даты эмиссии и от типа эмитента  

все купоны включаются в налоговую базу
• Ставка 35% отменена
• Оптимизация в виде «бумажного убытка» – не 

применима
• Вычет типа Б по ИИС и купоны на внешний счет 
• ? НКД для «ОФЗ»   п.13 ст. 214.1 НК РФ



Налоговая оптимизация

Налоговая база для 13% 
(кроме дивидендов)

Налоговые 
вычеты

ИИС тип А и 
зарубежный 
брокерский 

счет

Сальдирование

Реализация 
убытка для 

уменьшения 
налоговой базы

Перенос 
убытков

Перенос 
убыточных 

позиций с ИИС

Ст. 54.1 НК РФ



Инвестиционные вычеты ст.219.1

Вычет по сроку владения

• Обращающиеся ЦБ, приобретенные после 01.01.2014
• Кроме обращающихся, на иностранных фондовых биржах
• Владение более 3 лет
• 3 млн: кол-во полных лет

Вычет по ИИС тип А

• Вычет на взнос не более 400 тыс. руб./год, т.е. максимальный возврат 52 тыс. руб./год
• Доход по ставке 13%, кроме дивидендов. 
• При расторжении договора до 3 лет – возврат вычета и пени.
• Отложенная уплата налога

Вычет по  ИИС тип Б

• Вычет на всю прибыль на ИИС после закрытия счета
• Взнос до 1 млн/год



Сальдирование и перенос убытков

ЦБ обр

ПФИ цб обр

ЦБ буд обр

ПФИ цб обр

ПФИ обр

ЦБ обр

ПФИ буд обр

ПФИ др обр

ПФИ обр

ПФИ буд обр

10 лет



Лайфхаки для ИИС

 Перевод бумаг на обыкновенный брокерский счет после 3 лет:
 получение вычета на долгосрочное владение

 сальдировать и переносить убытки

 Больше чем 3 года – открыть в декабре, закрыть в январе через 3 года 
и 1 месяц. Получить 5 вычетов на взносы.

 Ограничить потерю ликвидности: открыть и держать пустой ИИС. 
Пополнить в конце срока. Закрыть. Получить вычет на взнос. 

 Выводить деньги с ИИС в виде купонов и дивидендов (облагается 
НДФЛ).



Налог на дивиденды
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*

Нерезидент с 
соглашением

*для примера взяты ставки НДФЛ в РФ



США-РФ

30%

• для 
нерезидентов

W8-BEN 10%

• по 
соглашению

СТ 232 13% 
(10% к зачету)

• 3НДФЛ



США-РФ

Примеры ставок

 37% - partnership

 30% - REITs

 10% - дивиденды

 <10% облигационные ETF (часть дохода не облагается)



Налоги других стран
https://dits.deloitte.com/

https://dits.deloitte.com/


Налоги других стран



Вопросы?

facebook.com/ndonina

https://www.facebook.com/ndonina
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