
с 2021 года

Нововведения в налоговом и 
валютном законодательстве 



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.
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Ставки НДФЛ в РФ
до 2021 года и после
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Налог для богатых с 2021 года

 Для резидентов – 9 налоговых баз

 Для нерезидентов – 8 налоговых баз

 С 2021 года

 Налоговые агенты считают, а

налоговые органы досчитывают

 Искл. продажа имущества и получение в дар (кроме ценных бумаг), получение пенс. и страх. выплат

 Уплата разными платежами

 Целевое использование (более 60 млрд.руб. в год) 

прогрессивная ставка
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Налоговые базы с 2021 года
Основная налоговая база и совокупность налоговых баз

Основная налоговая база 
(13%)

- зарплата и выплаты работодателя
- оплата по договорам ГПХ

- продажа имущества
- другие

Совокупность налоговых баз 

Дивиденды

Доходы от 
операций с 
ценными 

бумагами и 
ПФИ

Другие  
налоговые 

базы 

Доходы от 
операций с 
ценными 

бумагами и 
ПФИ на ИИС

Совокупный доход – Необлагаемый доход = Налоговая база – Налоговые вычеты = 
Налогооблагаемая база 
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Налоговые вычеты по ИИС
Вычеты к налоговым базам по ценным бумаг и ПФИ, счетам ИИС

Основная налоговая база 
(13%)

- зарплата и выплаты работодателя
- оплата по договорам ГПХ

- продажа имущества
- другие

Совокупность налоговых баз 

Дивиденды

Доходы от 
операций с 
ценными 

бумагами и 
ПФИ

Другие  
налоговые 

базы 

Доходы от 
операций с 
ценными 

бумагами и 
ПФИ на ИИС

Изменения внесены в НК РФ Федеральным законом от 23.11.2020 №372-ФЗ

Льгота 
долгосрочного 

владения цб

Убытки 
прошлых лет 
по цб и ПФИ

Вычет по ИИС тип А
Доход по ИИС 

тип Б
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Валютный контроль
налоговых резидентов РФ с 2021 года

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 
контроле"

Обязанности для налоговых резидентов:
- Уведомлять об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов 

в иных организациях финансового рынка с 01.01.2020 года (1 мес)
- Отчитываться по движению денежных средств и иных финансовых 

активов за 2020 год в срок до 01.06.2021 года

Исключения для отчета (условие 1 и 2):
1) банк или иная организация находится в государстве - члена ЕАЭС или 

государстве (территории), осуществляющий автоматический обмен
2) Сумма зачисления не превышала 600 000 руб. (эквивалент в валюте) 
или Сумма остатка на счету не более 600 000 руб. (эквивалент в валюте) 
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Сравнение налогового и валютного контроля 

Показатели

Основание

Органы контроля

Сроки проверки

Ответственность

Результа

Валютный контроль

 Закон о Валютном регулировании и 
валютном контроле

 Налоговые и таможенные органы

 2 года

 КоАП (MAX до 100% за операцию)

 Акт, Предписание

Налоговый контроль

 Налоговый кодекс РФ

 Налоговые органы

 3 года

 НК РФ, КоАП и УК РФ

 Акт, Решение



Спасибо за внимание
Екатерина Пирогова

Контакты:

kpirogova@rostsber.ru

+7 903 526 9957
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