Нововведения в валютном и
налоговом законодательстве.
Амнистия капитала

Пирогова Екатерина
Налоговый консультант
Налоговый и финансовый советник, член команды проекта "Рост сбережений",
занимающийся вопросами налогообложения физических лиц при инвестировании в
России и за рубежом.
Автор статей по финансам и налогам. Ведущая курсов по налогам на Финариум.онлайн.
Стаж работы в налоговых органах и финансовых подразделения крупных компаний более 12 лет.
Аттестованный налоговый консультант. Входит в Палату налоговых консультантов России.

Налоговые изменения
с 2023 года

rostsber.ru



Вводиться обязательный для всех единый налоговый счет и единый
налоговый платеж



Не будет облагаться НДФЛ доходы от продажи золота в слитках в 2022 и
2023 г.



Доходы от продажи акций (долей) российской компании (если были в
собственности более 1 года и на лицо наложены ограничительные меры)



Доход в виде материальной выгоды не облагается за 2021 - 2023 г.



Социальный вычет распространяется на детей до 24 лет на дневной форме
обучения



Налог с процентов по вкладам возвращается (не облагались в 2021 и 2022 г.)

! Налоговые уведомления с уплатой налога до 1 декабря нужно проверить и
своевременно уплатить

Налоговые изменения
ближайшие планы

rostsber.ru



Сохранение льгот по ИИС при частичном или полном переводе
бумаг от одного брокера к другому



Механизм налогообложения операций с криптовалютой



Активно обсуждается введение вычета по ИИС тип 3 на замену ИИС
тип 1



Внесение в КоАП штрафов за нарушение в области цифровых прав

Актуальные особенности налогообложения
с доходов от криптовалюты
➢ Изменения в НК РФ с 14.07.2022 г. только в части ЦФА и ЦП
➢ Законодательного урегулирования вопросов
налогообложении крипты нет, основываемся на нормах
пп.2 п.2 ст. 220 НК РФ
➢ Подлежат декларированию при фактическом получении
доходов
➢ Нельзя воспользоваться имущественным вычетом и не
действует срок владения, можно только применить
расходы
➢ Криптобиржи не относятся к иным организациям
финансового рынка, поэтому подавать Уведомления и
ОДДС не нужно
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Валютные изменения в 2022 году
Указы Президента и другое


rostsber.ru

Выпущено несколько важных Указов Президента РФ, касающихся операций с валютой и другие
ограничения (79, 81, 95, 126, 254, 430)
Наименование операции

Ограничения

Документ

Зачисление на зарубежный счет (в т.ч. брокерский) дивидендов и купонов

Можно

Протокол 7

Зачисление на зарубежный счет валюты от операций с ценными бумагами

Можно

Протокол
62/1

Зачислении валюты на зарубежные счета, полученные как дивиденды от
российских компаний (распределение прибыли)

Нельзя

Указ №430

Зачисление наличных денежных средств, вносимых на счет в иностранном
банке

Можно

Указ № 430



Снижение штрафов за незаконную валютную операцию до 20 – 40% и избежание его, если в
течение 45 дней зачислить средства на счет в российском банке



Мораторий на привлечение к ответственности за валютные нарушения до 31.12.2022 г.

Амнистия капитала
4-й этап
➢ Сроки с 14.02.2022 по 28.03.2023 г.
➢ Подается специальная декларация с указанием сведений о
своем имуществе, счетах и активах (только 1 раз)
➢ Обеспечиваются гарантии от освобождения от уголовной,
административной и налоговой ответственности
➢ Деяния должны быть осуществлены до 01.01.2022 г., а
средства с заруб. счетов должны быть зачислены на счета
в банки РФ и транспортные средства перерегистрированы
➢ Можно задекларировать наличные средства (отличие от
предыдущих этапов) и обязательно внести в течение 1
месяца на банковский счет
➢ Не будет действовать, если возбуждено производство или
дело
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Налогообложение и резидентство
общие правила
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Налоговые резиденты - физические лица, фактически находящиеся в
РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд
месяцев на территории РФ (есть исключения)
Обязанности для налоговых резидентов по НК РФ:
- Рассчитать, заполнить и подать декларацию З-НДФЛ до 30 апреля с
отдельными видами доходов
- Уплатить налог в срок до 15 июля следующего года
Валютные резиденты - считаются граждане РФ и иностранцы, у которых
есть российский вид на жительство
Обязанности для валютных резидентов по 173-ФЗ:
- Уведомлять об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов в
банках и иных организациях финансового рынка в течение 1 месяца
- Отчитываться по движению денежных средств по счетам в срок
до 01 июня следующего года

Нерезиденты и важные особенности
по налогам

rostsber.ru

➢

Смена налогового резидентства для сотрудников
российских компаний работающим в дистанционном
формате может повлечь обложение НДФЛ по ставке
30%, если примут изменения в НК РФ разработанные
Минфином РФ

➢

Предлагается освободить от НДФЛ
компенсационные выплаты дистанционным
сотрудникам в связи с их расходами, связанными с
работой, в частности, оборудованием рабочего
места

Налоговые вычеты для нерезидентов недоступны

Международный обмен
для резидентов при зарубежном инвестировании

rostsber.ru



С весны 2022 г. несколько стран заявили о том, что останавливают
обмен финансовой информацией (Латвия, Украина, Германия, Австрия)



В середине 2022 г. ФНС РФ обновила список стран (95 юрисдикций)



В сентябре 2022 г. правительство Швейцарии приняло
решение временно приостановить автоматический обмен



Как и ранее не обмениваются США, Канада, Великобритания (вместе
с островами Гернси, Джерси и Мэн), Грузия и др.



В проекте нового перечня стран добавлены: Казахстан, Мальдивы
и Оман. Исключаются Швейцария и Каймановы острова



Не включение в перечень стран влечет валютные ограничения, а
именно: невозможность без ограничений зачислять средства (только
по списку разрешенных операций Закона 173-ФЗ); не подавать отчет,
если обороты или остатки были менее 600 т р.

Спасибо за внимание
Екатерина Пирогова
Контакты:
kpirogova@rostsber.ru
@nalog_invest
+7 903 526 9957

Контакты
Контакты

www.facebook.com/
RostSber

vk.com
/RostSber

info@rostsber.ru
+7 985 839 5018

