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НК РФ, статьи 78, 88, 214.2, 217, 217.1, 219, 224, 227.2, 228, 229
Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Федеральный закон от 09.11.2020 N 368-ФЗ "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 458 "Об утверждении перечней
медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения… "
Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма
6-НДФЛ), порядка ее заполнения…"
Приказ ФНС России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@ "Об утверждении формы налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а
также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в
электронной форме"
Приказ ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@ "Об утверждении формы сведений о
доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц, порядка заполнения"
Приказ ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@ "Об утверждении форм документов,
используемых налоговыми органами и налогоплательщиками при осуществлении зачета и
возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов"
Приказ ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ "Об утверждении формы расчета
сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом
(форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения…"
Письмо Минфина России от 17.04.2020 N 03-04-05/30891
Письмо Минфина России от 30.06.2014 N 03-04-05/31413
Письмо ФНС России от 01.12.2020 N БС-4-11/19702@
Письмо ФНС России от 18.11.2020 N ШЮ-4-13/18954@ "О направлении рекомендуемых
форм уведомлений"
Информация ФНС России "ФНС России разъяснила особенности порядка обложения НДФЛ
процентов, полученных по вкладам в банках"

Выдержки из нормативных документов
НОВЫЙ 6-НДФЛ: СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И СОСТАВ
Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6НДФЛ), порядка ее заполнения…"
1. Утвердить:
1.1. Форму расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных
налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
1.2. Порядок заполнения и представления расчета сумм налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), согласно приложению N 2 к
настоящему приказу;
1.3. Формат представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и
удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), в электронной форме согласно приложению N
3 к настоящему приказу.
1.4. Форму справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на
доходы физических лиц "Справка о доходах и суммах налога физического лица", которая выдается
в соответствии с пунктом 3 статьи 230 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно
приложению N 4 к настоящему приказу.
2. Установить, что сообщение о невозможности удержания налога, о суммах дохода, с которого не
удержан налог, и сумме неудержанного налога на доходы физических лиц в соответствии с
пунктом 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сообщение о
невозможности удержания суммы налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 14
статьи 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации представляются по форме, утвержденной
подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего приказа.
Письмо ФНС России от 01.12.2020 N БС-4-11/19702@
Если налоговый агент выплачивал физическим лицам в течение налогового периода (отчетного
периода) доходы, облагаемые по разным ставкам, разделы 1 и 2 заполняются для каждой из ставок
налога.
Приказ ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ "Об утверждении формы расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6НДФЛ), порядка ее заполнения…" (окончание действия документа - с отчетности за первый
квартал 2021 года)
1. Утвердить:
1.1. форму расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных
налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
Приказ ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@ "Об утверждении формы сведений о
доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц, порядка заполнения …"
(окончание действия документа - с отчетности за первый квартал 2021 года)
1. Утвердить:
1.1. Форму сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц
"Справка о доходах и суммах налога физического лица" (форма 2-НДФЛ) согласно приложению N
1 к настоящему приказу;
Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6НДФЛ), порядка ее заполнения …"
4. Установить, что настоящий приказ вступает в силу начиная с представления расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6НДФЛ), за первый квартал 2021 года, но не ранее чем через два месяца после его официального
опубликования.
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НОВЫЙ 6-НДФЛ: СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ФИЗЛИЦ ВМЕСТО СПРАВКИ 2-НДФЛ
Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6НДФЛ), порядка ее заполнения …"
2. Установить, что сообщение о невозможности удержания налога, о суммах дохода, с которого не
удержан налог, и сумме неудержанного налога на доходы физических лиц в соответствии с
пунктом 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сообщение о
невозможности удержания суммы налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 14
статьи 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации представляются по форме, утвержденной
подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего приказа.
Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6НДФЛ), порядка ее заполнения …"
1.18. Сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога,
исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации, и
сведения о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и
сумме неудержанного налога, представляются в составе Расчета в виде Справки.
Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6НДФЛ), порядка ее заполнения …"
5.1. Справка подлежит заполнению при составлении Расчета за налоговый период - календарный
год. Справка является документом, содержащим сведения о доходах физических лиц истекшего
налогового периода, о суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную
систему Российской Федерации, и о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого
не удержан налог, и сумме неудержанного налога.
Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6НДФЛ), порядка ее заполнения …"
1.4. Форму справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на
доходы физических лиц "Справка о доходах и суммах налога физического лица", которая выдается
в соответствии с пунктом 3 статьи 230 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно
приложению N 4 к настоящему приказу.
Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6НДФЛ), порядка ее заполнения …"
5.3. При представлении корректирующей либо аннулирующей Справки налоговым агентом взамен
ранее представленной Справки в поле "Номер справки" указывается номер ранее представленной
Справки. При представлении корректирующей либо аннулирующей Справки правопреемником
налогового агента взамен ранее представленной Справки налогового агента в поле "Номер
справки" указывается номер ранее представленной Справки налоговым агентом.
При уточнении (корректировке) данных, указанных в ранее представленных Справках, требуется
представление уточненного Расчета с корректирующими (аннулирующими) Справками.
В поле "Номер корректировки сведений" указывается:
при составлении первичной Справки проставляется "00";
при составлении корректирующей Справки взамен ранее представленной указывается
соответствующий номер корректировки (например, "01", "02" и так далее);
при составлении аннулирующей Справки взамен ранее представленной проставляются цифры
"99".
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Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6НДФЛ), порядка ее заполнения …"
6.4. В случае необходимости уточнения (корректировки) данных, указанных в ранее
представленном Расчете, требуется представление уточненного Расчета. При этом Справки не
представляются.
В случае необходимости уточнения (корректировки) данных, указанных в ранее представленных
Справках, требуется представление уточненного Расчета с корректирующими Справками.
НОВЫЙ 6-НДФЛ: РАЗДЕЛ 1
Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6НДФЛ), порядка ее заполнения …"
3.1. В Разделе 1 указываются сроки перечисления налога и суммы удержанного налога за
последние три месяца отчетного периода.
Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6НДФЛ), порядка ее заполнения …"
3.2. В Разделе 1 указываются:
В поле 010 - код бюджетной классификации по налогу.
В поле 020 - обобщенная по всем физическим лицам сумма налога, удержанная за последние три
месяца отчетного периода.
В поле 021 - дата, не позднее которой должна быть перечислена удержанная сумма налога.
В поле 022 - обобщенная сумма удержанного налога, подлежащая перечислению в указанную в
поле 021 дату.
При этом сумма налога, удержанная за последние три месяца отчетного периода, указанная в поле
020, должна соответствовать сумме значений всех заполненных полей 022.
В поле 030 - общая сумма налога, возвращенная налоговым агентом налогоплательщикам в
соответствии со статьей 231 Налогового кодекса Российской Федерации за последние три месяца
отчетного периода.
В поле 031 - дата, в которую налоговым агентом произведен возврат налогоплательщикам налога в
соответствии со статьей 231 Налогового кодекса Российской Федерации.
В поле 032 - сумма налога, возвращенная налоговым агентом налогоплательщикам в соответствии
со статьей 231 Налогового кодекса Российской Федерации в указанную в поле 031 дату.
При этом сумма налога, возвращенная за последние три месяца отчетного периода, указанная в
поле 030, должна соответствовать сумме значений всех заполненных полей 032.
НОВЫЙ 6-НДФЛ: РАЗДЕЛ 2
Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6НДФЛ), порядка ее заполнения …"
4.1. В Разделе 2 указываются обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного
дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода по
соответствующей налоговой ставке.
4.2. Если налоговый агент выплачивал физическим лицам в течение налогового периода
(отчетного периода) доходы, облагаемые по разным ставкам, Раздел 2 заполняется для каждой из
ставок налога.
Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6НДФЛ), порядка ее заполнения …"
4.3. В Разделе 2 указываются:
В поле 100 - соответствующая ставка налога, с применением которой исчислены суммы налога.
В поле 105 - код бюджетной классификации по налогу.
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В поле 110 - обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода нарастающим
итогом с начала налогового периода.
В поле 111 - обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода в виде
дивидендов нарастающим итогом с начала налогового периода.
В поле 112 - обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода по трудовым
договорам (контрактам).
В поле 113 - обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода по гражданскоправовым договорам, предметом которых являются выполнение работ (оказание услуг).
В поле 120 - общее количество физических лиц, которым в отчетном периоде начислен
облагаемый налогом доход. В случае увольнения и приема на работу в течение одного налогового
периода одного и того же физического лица, количество физических лиц не корректируется.
В поле 130 - обобщенная по всем физическим лицам сумма вычетов, уменьшающих доход,
подлежащий налогообложению, нарастающим итогом с начала налогового периода.
В поле 140 - обобщенная по всем физическим лицам сумма исчисленного налога нарастающим
итогом с начала налогового периода.
В поле 141 - обобщенная по всем физическим лицам сумма исчисленного налога на доходы в виде
дивидендов нарастающим итогом с начала налогового периода;
В поле 150 - обобщенная по всем физическим лицам сумма фиксированных авансовых платежей,
принимаемая в уменьшение суммы исчисленного налога с начала налогового периода.
В поле 160 - общая сумма удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода.
В поле 170 - общая сумма налога, не удержанная налоговым агентом, нарастающим итогом с
начала налогового периода.
В поле 180 - общая сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом, нарастающим итогом
с начала налогового периода.
В поле 190 - общая сумма налога, возвращенная налоговым агентом налогоплательщикам в
соответствии со статьей 231 Налогового кодекса Российской Федерации, нарастающим итогом с
начала налогового периода.
НОВЫЙ 6-НДФЛ: ЗАРПЛАТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ КВАРТАЛА
Письмо ФНС России от 01.12.2020 N БС-4-11/19702@
Примечание: заработная плата за март 2021 года, выплаченная 03.04.2021, в разделе 1 расчета по
форме 6-НДФЛ за первый квартал 2021 года не отражается, поскольку не наступил срок уплаты
НДФЛ в первом квартале 2021 года. Данная выплата подлежит отражению в разделе 1 расчета по
форме 6-НДФЛ за полугодие 2021 года.
Статья 217 НК РФ
Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов
физических лиц:
1) <…> виды компенсационных выплат, установленных законодательством <…>, связанных с:
<…>
оплатой работодателем своим работникам, работающим и проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, стоимости проезда работника в пределах территории
Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа
весом до 30 килограммов, а также стоимости проезда неработающих членов его семьи (мужа,
жены, несовершеннолетних детей, фактически проживающих с работником) и стоимости провоза
ими багажа, производимой в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательными актами субъектов Российской Федерации. В случае использования отпуска за
пределами территории Российской Федерации не подлежит налогообложению стоимость проезда
или перелета работника и неработающих членов его семьи (включая стоимость провоза ими
багажа весом до 30 килограммов), рассчитанная от места отправления до пункта пропуска через
Государственную границу Российской Федерации, в том числе международного аэропорта, в
котором работник и неработающие члены его семьи проходят пограничный контроль в пункте
пропуска через Государственную границу Российской Федерации;
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Письмо Минфина России от 30.06.2014 N 03-04-05/31413
Таким образом, в случае проведения работниками организаций, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, отпуска за пределами Российской Федерации
суммы оплаты организацией стоимости проезда работника до ближайших к месту пересечения
границы Российской Федерации железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта,
автостанции либо суммы оплаты проезда, производимой на основании справки о стоимости
перевозки по территории Российской Федерации, включенной в стоимость билета, выданной
транспортной организацией, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц.
Суммы оплаты организацией проезда работника по территории за пределами Российской
Федерации к месту проведения отпуска за пределами Российской Федерации подлежат
обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.
НДФЛ С ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДАМ
Статья 214.2 НК РФ
1. В отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках,
находящихся на территории Российской Федерации, налоговая база определяется налоговым
органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в
течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой
процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации, действующей на первое число налогового периода, с
учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
При определении налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом не учитываются доходы в
виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в валюте Российской Федерации в
банках, находящихся на территории Российской Федерации, процентная ставка по которым в
течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых, а также по счетам эскроу.
2. В случае, если доходы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, номинированы в иностранной
валюте, такие доходы в целях настоящего пункта пересчитываются в рубли по официальному
курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактического
получения дохода.
Информация ФНС России "ФНС России разъяснила особенности порядка обложения НДФЛ
процентов, полученных по вкладам в банках"
Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по окончании года на основе сведений
от банков и направит физическому лицу уведомление на уплату НДФЛ. Впервые уплатить этот
налог за 2021 год вкладчикам придется только в 2022 году (до 1 декабря 2022 года).
Декларировать такие доходы или каким-либо образом их оформлять гражданам не потребуется.
Статья 214.2 НК РФ
1. В отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках,
находящихся на территории Российской Федерации, налоговая база определяется налоговым
органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в
течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой
процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации, действующей на первое число налогового периода, с
учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
При определении налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом не учитываются доходы в
виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в валюте Российской Федерации в
банках, находящихся на территории Российской Федерации, процентная ставка по которым в
течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых, а также по счетам эскроу.
Статья 224 НК РФ
1. Налоговая ставка устанавливается в следующих размерах:
КонсультантПлюс: примечание.
В отношении доходов, полученных в 2021 или 2022 году, ставки, установленные данным пунктом,
применяются к каждой налоговой базе отдельно (ФЗ от 23.11.2020 N 372-ФЗ).
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13 процентов - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса,
за налоговый период составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей;
650 тысяч рублей и 15 процентов суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210
настоящего Кодекса, превышающей 5 миллионов рублей, - если сумма налоговых баз, указанных в
пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса, за налоговый период составляет более 5 миллионов
рублей.
Налоговая ставка, установленная настоящим пунктом, подлежит применению в отношении
совокупности всех доходов физического лица - налогового резидента Российской Федерации,
подлежащих налогообложению, за исключением доходов, облагаемых по налоговым ставкам,
предусмотренным пунктами 1.1, 2, 5 и 6 настоящей статьи.
КонсультантПлюс: примечание.
П. 3 ст. 224 (в ред. ФЗ от 25.12.2018 N 490-ФЗ) применяется к правоотношениям по исчислению и
уплате налога на доходы физических лиц за налоговые периоды начиная с 2018 года.
3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов,
получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской
Федерации, за исключением доходов, получаемых:
<…>
в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории
Российской Федерации, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере,
предусмотренном пунктом 3.1 настоящей статьи.
Статья 214.2 НК РФ
3. Расчет суммы налога по итогам налогового периода осуществляется налоговым органом на
основании информации, представленной банками в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.
4. Банк обязан представлять не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым
периодом, в налоговый орган по месту своего нахождения информацию о суммах выплаченных
процентов (за исключением процентов, выплаченных по вкладам (остаткам на счетах) в валюте
Российской Федерации, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не
превышает 1 процента годовых, и по счетам эскроу) в отношении каждого физического лица,
которому производились такие выплаты в течение налогового периода.
Статья 228 НК РФ
6. Уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят также налогоплательщики,
уплачивающие налог на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об
уплате налога.
Если иное не предусмотрено настоящей статьей, уплата налога осуществляется не позднее 1
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании направленного
налоговым органом налогового уведомления <…>
НДФЛ С ПРОЦЕНТОВ И ДИСКОНТА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Статья 2
КонсультантПлюс: примечание.
П. 1 ст. 2 вступает в силу с 01.01.2021.
1) в абзаце втором пункта 7 статьи 214.1 слова "(за исключением доходов в виде процента (купона,
дисконта), полученных по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным
в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года)" исключить;
КонсультантПлюс: примечание.
П. 3 ст. 2 вступает в силу с 01.01.2021.
3) абзац четвертый пункта 17.2 и пункт 25 статьи 217 признать утратившими силу;
Статья 214.2 НК РФ (в ред., действующей до 01.01.2021)
1. В отношении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам (остаткам на счетах) в банках,
находящихся на территории Российской Федерации, налоговая база определяется как превышение
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суммы процентов, начисленной в соответствии с условиями договора, над суммой процентов,
рассчитанной по рублевым вкладам (остаткам на счетах) исходя из ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на пять процентных пунктов,
действующей в течение периода, за который начислены указанные проценты, а по вкладам
(остаткам на счетах) в иностранной валюте исходя из 9 процентов годовых, если иное не
предусмотрено настоящей главой.
В отношении доходов в виде процента (купона), получаемого налогоплательщиком по
обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и
эмитированным после 1 января 2017 года, налоговая база определяется как превышение суммы
выплаты процентов (купона) над суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной
стоимости облигаций и ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
увеличенной на пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который был
выплачен купонный доход.
Статья 217 НК РФ (в ред., действующей до 01.01.2021)
17.2) доходы, получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале
российских организаций, а также акций, указанных в пункте 2 статьи 284.2 настоящего Кодекса,
при условии, что на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно
принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти
лет;
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком в результате
реорганизации организаций, срок нахождения таких акций в собственности налогоплательщика
исчисляется с даты приобретения им в собственность акций (долей, паев) реорганизуемых
организаций. При реализации акций акционерного общества, полученных налогоплательщиком в
результате реорганизации негосударственного пенсионного фонда, являющегося некоммерческой
организацией, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 410-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", срок нахождения таких акций в
собственности налогоплательщика исчисляется с даты внесения взноса (дополнительного взноса)
в совокупный вклад учредителей реорганизуемого негосударственного пенсионного фонда;
КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 3 п. 17.2 ст. 217 применяется к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора
экономики, обращающимся на ОРЦБ, приобретенным с 01.01.2011, за исключением акций,
реализованных до 29.12.2015 (ФЗ от 29.12.2015 N 396-ФЗ).
КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2023 года Федеральным законом от 29.12.2015 N 396-ФЗ абзац третий пункта 17.2
статьи 217 признается утратившим силу.
доходы, получаемые от реализации (погашения) акций, облигаций российских организаций,
инвестиционных паев, соответствующих требованиям статьи 284.2.1 настоящего Кодекса, при
условии, что на дату их реализации (погашения) они непрерывно принадлежали
налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более одного года;
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.01.2021 абз. 4 п. 17.2 ст. 217 утрачивает силу (ФЗ от 01.04.2020 N 102-ФЗ).
доходы в виде дисконта, получаемые при погашении обращающихся облигаций российских
организаций, номинированных в рублях и эмитированных после 1 января 2017 года;
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.01.2021 п. 25 ст. 217 утрачивает силу (ФЗ от 01.04.2020 N 102-ФЗ).
25) суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим
государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств - участников Союзного государства
и субъектов Российской Федерации, а также по облигациям и ценным бумагам, выпущенным по
решению представительных органов местного самоуправления;
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РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ МЕДУСЛУГ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЫЧЕТА
Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 458 "Об утверждении перечней
медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения… "
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы
физических лиц.
Статья 219 НК РФ
КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 1 пп. 3 п. 1 ст. 219 (в ред. ФЗ от 17.06.2019 N 147-ФЗ) применяется в отношении доходов
физических лиц, полученных ими начиная с налогового периода 2019 года.
3) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги,
оказанные
медицинскими
организациями,
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими медицинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в
том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с
перечнем медицинских услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации), а также в
размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных им
лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств.
2. Социальные налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи,
предоставляются при подаче налоговой декларации в налоговый орган налогоплательщиком по
окончании налогового периода, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. <…>
Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 2 - 6 пункта 1 настоящей статьи
(за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей налогоплательщика, указанных в
подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, и расходов на дорогостоящее лечение, указанных в
подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи), предоставляются в размере фактически произведенных
расходов, но в совокупности не более 120 000 рублей за налоговый период. В случае наличия у
налогоплательщика в течение одного налогового периода расходов на обучение, медицинские
услуги, расходов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, по
договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, по договору (договорам)
добровольного страхования жизни (если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет) и
(или) по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в соответствии с
Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" либо по оплате прохождения
независимой оценки своей квалификации налогоплательщик самостоятельно, в том числе при
обращении к налоговому агенту, выбирает, какие виды расходов и в каких суммах учитываются в
пределах максимальной величины социального налогового вычета, указанной в настоящем пункте.
Статья 219 НК РФ
КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 1 пп. 3 п. 1 ст. 219 (в ред. ФЗ от 17.06.2019 N 147-ФЗ) применяется в отношении доходов
физических лиц, полученных ими начиная с налогового периода 2019 года.
3) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги,
оказанные
медицинскими
организациями,
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими медицинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в
том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с
перечнем медицинских услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации), а также в
размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных им
лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств. <…>
По дорогостоящим видам лечения в медицинских организациях, у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, сумма налогового вычета
принимается в размере фактически произведенных расходов. Перечень дорогостоящих видов
лечения утверждается постановлением Правительства Российской Федерации. <…>
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НОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 3-НДФЛ
Приказ ФНС России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@ "Об утверждении формы налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а
также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в
электронной форме"
1. Утвердить:
форму налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) согласно
приложению N 1 к настоящему приказу;
порядок заполнения формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3НДФЛ) согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
формат представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3НДФЛ) в электронной форме согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального
опубликования, но не ранее 01.01.2021, и применяется начиная с представления налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц за налоговый период 2020 года.
Приказ ФНС России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@ "Об утверждении формы налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а
также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в
электронной форме"
4.6. Строки 060 - 170 Раздела 1 заполняются в отношении сведений о суммах налога,
уплачиваемого в соответствии с пунктом 7 статьи 227 Кодекса.
Строки 060 - 170 Раздела 1 заполняются в соответствии с положениями пункта 7 статьи 227
Кодекса следующими категориями налогоплательщиков:
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя и
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в
том числе являющимися главами крестьянских (фермерских) хозяйств;
адвокатами, учредившими адвокатский кабинет;
нотариусами;
арбитражными управляющими;
оценщиками, занимающимися частной практикой;
патентными поверенными, занимающимися частной практикой;
медиаторами;
иными лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой.
Приказ ФНС России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@ "Об утверждении формы налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а
также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в
электронной форме"
16.1. Расчет авансовых платежей заполняется в соответствии с положениями пункта 7 статьи 227
Кодекса следующими категориями налогоплательщиков:
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя и
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в
том числе являющимися главами крестьянских (фермерских) хозяйств;
адвокатами, учредившими адвокатский кабинет;
нотариусами;
арбитражными управляющими;
оценщиками, занимающимися частной практикой;
патентными поверенными, занимающимися частной практикой;
медиаторами;
иными лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой.
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Статья 78 НК РФ
4. Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей налогоплательщика по
этому или иным налогам осуществляется на основании письменного заявления (заявления,
представленного в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по
телекоммуникационным каналам связи или представленного через личный кабинет
налогоплательщика, а также в составе налоговой декларации в соответствии со статьей 229
настоящего Кодекса) налогоплательщика по решению налогового органа, если иное не
предусмотрено пунктом 2 статьи 52 настоящего Кодекса.
6. Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению (заявлению,
представленному в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью
по телекоммуникационным каналам связи или представленному через личный кабинет
налогоплательщика, а также в составе налоговой декларации в соответствии со статьей 229
настоящего Кодекса) налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым
органом такого заявления.
Статья 229 НК РФ
4. В налоговых декларациях физические лица указывают все полученные ими в налоговом
периоде доходы (в том числе фиксированную прибыль), если иное не предусмотрено настоящим
пунктом, источники их выплаты, налоговые вычеты, суммы налога, удержанные налоговыми
агентами, суммы фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей,
суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или зачету (возврату) по итогам налогового периода.
<…>
Налогоплательщики вправе представить заявление о зачете (возврате) суммы излишне
уплаченного налога в составе налоговой декларации.
Приказ ФНС России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@ "Об утверждении формы налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а
также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в
электронной форме"
5.1. Приложение к Разделу 1 предназначено для заполнения налогоплательщиками Заявления о
зачете суммы излишне уплаченного налога на доходы физических лиц (далее - Заявление о зачете
налога) и (или) Заявления о возврате суммы излишне уплаченного налога на доходы физических
лиц (далее - Заявление о возврате налога).
Приказ ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@ "Об утверждении форм документов,
используемых налоговыми органами и налогоплательщиками при осуществлении зачета и
возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов"
1. Утвердить:
форму заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего
возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) согласно приложению N 8 к
настоящему приказу;
форму заявления о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора,
страховых взносов, пеней, штрафа) согласно приложению N 9 к настоящему приказу;
Статья 88 НК РФ
1.2. В случае, если налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц в отношении
доходов, полученных налогоплательщиком от продажи либо в результате дарения недвижимого
имущества, не представлена в налоговый орган в установленный срок в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 3 статьи 228, пунктом 1 статьи 229 настоящего Кодекса,
камеральная налоговая проверка проводится в соответствии с настоящей статьей на основе
имеющихся у налоговых органов документов (информации) о таком налогоплательщике и об
указанных доходах.
При наличии обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, камеральная
налоговая проверка проводится в течение трех месяцев со дня, следующего за днем истечения
установленного срока уплаты налога по соответствующим доходам.
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При проведении в соответствии с абзацем первым настоящего пункта камеральной налоговой
проверки налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика представить в течение пяти
дней необходимые пояснения.
НОВЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ВЛАДЕНИЯ НОВОСТРОЙКОЙ
Статья 217.1 НК РФ
КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 217.1 (в ред. ФЗ от 23.11.2020 N 374-ФЗ) распространяется на доходы физических лиц,
полученные начиная с налогового периода 2019 г.
В целях настоящей статьи в случае продажи жилого помещения или доли (долей) в нем,
приобретенных налогоплательщиком по договору участия в долевом строительстве (по договору
инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым
строительством), по договору об участии в жилищно-строительном кооперативе, минимальный
предельный срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с
даты полной оплаты стоимости такого жилого помещения или доли (долей) в нем в соответствии с
соответствующим договором. В случае продажи жилого помещения или доли (долей) в нем,
приобретенных налогоплательщиком по договору уступки прав требования по договору участия в
долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому
договору, связанному с долевым строительством), минимальный предельный срок владения таким
жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты прав требования
в соответствии с таким договором уступки прав требования.
3. В целях настоящей статьи минимальный предельный срок владения объектом недвижимого
имущества составляет три года для объектов недвижимого имущества, в отношении которых
соблюдается хотя бы одно из следующих условий <…>
Письмо Минфина России от 17.04.2020 N 03-04-05/30891
Таким образом, минимальный предельный срок владения квартирой, приобретенной на основании
договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, исчисляется с даты
государственной регистрации права собственности на такую квартиру.
Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Статья 9
8. Действие положений статьи 217.1 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции
настоящего Федерального закона) распространяется на доходы физических лиц, полученные
начиная с налогового периода 2019 года.
НДФЛ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КИК
Статья 227.2 НК РФ
КонсультантПлюс: примечание.
Уведомление, предусмотренное абз. 1 п. 1 ст. 227.2, в отношении налогового периода 2020 года
представляется в налоговый орган до 01.02.2021 (ФЗ от 09.11.2020 N 368-ФЗ).
1. Налогоплательщик вправе представить в налоговый орган уведомление о переходе на уплату
налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли в порядке и на условиях, которые
установлены настоящей главой.
Указанное уведомление налогоплательщик представляет в налоговый орган по месту жительства в
срок до 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого
налогоплательщик осуществляет уплату налога с фиксированной прибыли.
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Статья 227.2 НК РФ
КонсультантПлюс: примечание.
П. 2 ст. 227.2 (в ред. ФЗ от 09.11.2020 N 368-ФЗ) применяется к правоотношениям по исчислению
и уплате НДФЛ за налоговые периоды начиная с 2020 г.
2. Фиксированная сумма прибыли устанавливается в размере 38 460 000 рублей за налоговый
период 2020 года, 34 000 000 рублей за последующие налоговые периоды начиная с 2021 года вне
зависимости от количества контролируемых иностранных компаний, в отношении которых
налогоплательщик, перешедший на уплату налога с фиксированной прибыли, является
контролирующим лицом.
Федеральный закон от 09.11.2020 N 368-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации"
Статья 3
8. Положения подпунктов 8.1 и 8.2 пункта 3 статьи 208, пункта 66 статьи 217, пункта 1.1 статьи
223, пунктов 2 и 3 статьи 227.2, подпункта 10 пункта 1 статьи 228, пункта 4 статьи 229, пункта 1
статьи 232 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального
закона) применяются к правоотношениям по исчислению и уплате налога на доходы физических
лиц за налоговые периоды начиная с 2020 года.
10. Уведомление, предусмотренное абзацем первым пункта 1 статьи 227.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, в отношении налогового периода 2020 года представляется в налоговый
орган до 1 февраля 2021 года.
Письмо ФНС России от 18.11.2020 N ШЮ-4-13/18954@ "О направлении рекомендуемых форм
уведомлений"
Федеральная налоговая служба в связи с Федеральным законом от 09.11.2020 N 368-ФЗ "О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации",
предусматривающим предоставление физическим лицам права на уплату налога с фиксированной
прибыли контролируемых иностранных компаний начиная с налогового периода 2020 года,
направляет для применения рекомендуемые формы:
- уведомления о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли
контролируемых иностранных компаний;
- уведомления об отказе от уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли
контролируемых иностранных компаний.
Статья 227.2 НК РФ
КонсультантПлюс: примечание.
П. 3 ст. 227.2 (в ред. ФЗ от 09.11.2020 N 368-ФЗ) применяется к правоотношениям по исчислению
и уплате НДФЛ за налоговые периоды начиная с 2020 г.
3. Порядок уплаты налога с фиксированной прибыли подлежит применению налогоплательщиком
в течение не менее пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором
налогоплательщиком представлено уведомление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, если
иное не предусмотрено настоящей статьей.
В случае, если уведомление о переходе на уплату налога с фиксированной прибыли представлено
налогоплательщиком в налоговый орган в течение 2020 или 2021 года, порядок уплаты налога с
фиксированной прибыли подлежит применению налогоплательщиком в течение не менее трех
налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором налогоплательщиком представлено
такое уведомление, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
В случае, если в течение указанных в абзаце первом или втором настоящего пункта налоговых
периодов налогоплательщик перестал являться контролирующим лицом применительно ко всем
контролируемым иностранным компаниям, контролирующим лицом которых он являлся в течение
указанных налоговых периодов, обязанность по уплате налога с фиксированной прибыли не
возникает в отношении налоговых периодов, в которых налогоплательщик не являлся
контролирующим лицом применительно ко всем контролируемым им иностранным компаниям,
которые приходятся на налоговые периоды, указанные в абзаце первом или втором настоящего
пункта. <…>
4. Налогоплательщик, перешедший на уплату налога с фиксированной прибыли, вправе отказаться
от такого порядка уплаты налога посредством представления уведомления об отказе от уплаты
налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли, но не ранее сроков, установленных
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абзацами первым и вторым пункта 3 настоящей статьи, если иное не предусмотрено настоящим
пунктом.
Полезная информация в КонсультантПлюс
Правильно заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 поможет Форма: Расчет сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым
агентом за I квартал 2021 г. Форма N 6-НДФЛ (Форма по КНД 1151100) (образец
заполнения) (КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс}
Как найти






перейти в Быстрый поиск и набрать – 6-НДФЛ 1 КВАРТАЛ 2021
перейти в Форму: Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных
и удержанных налоговым агентом за I квартал 2021 г. Форма N 6-НДФЛ
(Форма по КНД 1151100) (образец заполнения) (КонсультантПлюс, 2020)
{КонсультантПлюс} (третий документ в списке)
в образце Вы найдете условия и заполненный образец формы 6-НДФЛ

Выводы по вопросу
1. Новый расчет 6-НДФЛ будет применяться, начиная с отчетности за 1 кв. 2021 г. Это
означает, что расчет за 2020 г. сдается по старой форме. Также в прежнем порядке в 2021 г.
за 2020 г. подается справка 2-НДФЛ и сообщение о невозможности удержать налог.
2. Начиная с данных за 2021 г., в составе нового 6-НДФЛ налоговые агенты будут подавать и
сведения о доходах каждого физлица, а также сообщать в налоговую инспекцию и о
невозможности удержать НДФЛ.
3. Справки о доходах и НДФЛ, которые выдают на руки физлицам по их просьбе, начиная с
доходов, полученных с 01.01.2021, также надо делать по новой форме (Приложение N 4 к
Приказу ФНС от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@).
4. Если понадобится скорректировать расчет, уточненный 6-НДФЛ представляют без
приложений, то есть без справок о доходах и суммах налогов конкретных физлиц. А если
нужно уточнить сведения в таких справках - подают весь расчет с корректирующими
справками.
5. С 2021 г. положения об освобождении от НДФЛ оплаты проезда в отпуск и провоза багажа
для работников из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей привели в
соответствие с нормами по взносам. Если отпуск проходит за границей и человек летит
туда самолётом, не будет облагаться налогом только стоимость проезда до
международного аэропорта и обратно.
6. С 1 января 2021 года доходы по вкладам (остаткам на счетах) будут облагаться НДФЛ.
Объект обложения - совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в
российских банках, выплаченный физическому лицу за год, за минусом необлагаемого
процентного дохода. Он рассчитывается, как произведение 1 млн рублей и ключевой
ставки Банка России, установленной на 1 января данного года.
7. При этом не будут учитывать доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам
на счетах) в валюте Российской Федерации в банках, находящихся на территории
Российской Федерации, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода
не превышает 1 процента годовых, а также по счетам эскроу.
8. НДФЛ с процентных доходов по вкладам будет взиматься по прогрессивной ставке 13%
или 15% в зависимости от итоговой суммы совокупности налоговых баз. Причем, ставка
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не зависит от налогового статуса, так как применяется и для налоговых резидентов, и для
нерезидентов.
9. Исчислять налоговую базу с доходов по вкладам будет ИФНС. Банки не позднее 1 февраля
года, следующего за отчетным годом, станут сообщать в налоговые инспекции о
процентах, выплаченных по вкладам конкретным физлицам.
10. Перечислить этот НДФЛ нужно будет не позднее 1 декабря года, следующего за годом
выплаты процентов, то есть впервые – до 01.12.2022 г.
11. С 2021 г. будет облагаться НДФЛ вся сумма процента, дисконта или купона по
обращающимся облигациям российских компаний в рублях независимо от даты эмиссии.
12. Также НДФЛ будут облагаться следующие доходы:
 по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным
ценным бумагам СССР, государств - участников Союзного государства и субъектов РФ;
 облигациям и ценным бумагам, выпущенным по решению представительных органов
местного самоуправления.
13. Правительство утвердило новый список медицинских услуг и дорогостоящих видов
лечения, расходы на оплату которых можно включить в состав социального вычета по
НДФЛ. Обновленные перечни начнут применяться с 01.01.2021 г. (Постановление
Правительства от 08.04.2020 N 458).
14. За 2020 год необходимо отчитаться по новой форме 3-НДФЛ. Раздел 1 дополнен
Приложением с двумя формами заявления – о зачете излишне уплаченного НДФЛ и о
возврате излишне уплаченного НДФЛ.
15. Если физлицо не представит до 30.04.2021 декларацию по НДФЛ по доходам от продажи
либо получения в дар недвижимости, налоговики вправе провести в 2021 г. камеральную
проверку без декларации. По результатам проверки ИФНС исчислит налог
самостоятельно.
16. С 2021 г. у физлиц появится право заплатить фиксированный платеж с доходов от
контролируемых иностранных компаний (КИК) взамен расчета налога с прибыли и
составления отчетности.

16

ООО «ЮКФ «ЮРКОМП»
www.jurkomp.ru
Приемная – 500-717
«Линия консультаций» (zakaz@jurkomp) – 501-001, 8-800-333-8607 (бесплатный)
«Главная книга» (kniga@jurkomp.ru) - 50-07-14
Линия консалтинга - consalting@jurkomp.ru
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