Календарь отчетности на 2021–2022 годы

Отчетность о контролируемых
иностранных компаниях
Налоговая отчетность
Валютная отчетность
На кого распространяется

В течение трех месяцев с даты
возникновения основания или до 1
марта года, следующего за годом
приобретения налогового резидентства
физическим лицом

Уведомление о возникновении/изменении
доли/прекращения участия в иностранных
организациях/структурах

В течение одного месяца с даты
возникновения основания или до 1 июня
года, следующего за годом пребывания
физическим лицом на территории РФ
более 183 дней*

Уведомление об открытии/изменении
реквизитов/закрытии зарубежных
счетов в банках

В течение одного месяца с даты
возникновения основания или до 1 июня
года, следующего за годом пребывания
физическим лицом на территории РФ
более 183 дней*

Вся отчетность подается в
налоговую инспекцию по месту
жительства (пребывания)
Отдельные виды отчетности могут
быть поданы через сервис
«Личный кабинет
налогоплательщика»

*Применимо, если в момент наступления
соответствующего события физическое лицо являлось
«специальным» валютным резидентом, то есть
находилось в соответствующем календарном году более
183 дней за пределами РФ
**При закрытии зарубежного счета отчет представляется
вместе с уведомлением о закрытии такого счета

1 февраля 2021 года — крайний
срок подачи отчетности

1 февраля 2021 года

30 апреля 2021 года

Уведомление об открытии/изменении
реквизитов/закрытии счета в иной
организации финансового рынка

Уведомление о переходе на уплату НДФЛ с
фиксированной прибыли КИК с 2020 года

Уведомление о добровольном признании
физического лица налоговым резидентом РФ
в 2020 году согласно установленным
условиям

Налоговый резидент РФ, признаваемый
контролирующим лицом иностранной
компании

Физические лица — плательщики НДФЛ

Налоговые резиденты РФ

Валютные резиденты РФ, находившиеся на
территории РФ более 183 дней

Валютные резиденты РФ, находившиеся на
территории РФ более 183 дней

30 апреля 2021 года

30 апреля 2021 года

31 мая 2021 года

Налоговая декларация (3-НДФЛ) за 2020 год

Уведомление о контролируемых
иностранных компаниях в отношении
прибыли финансового периода,
окончившегося в 2019 году, с приложением
подтверждающих прибыль КИК документов

Отчет о движении денежных средств по
счетам, открытым в зарубежных банках/иных
финансовых организациях, за 2020 год**

Уплата НДФЛ за 2020 год на основании 3НДФЛ

Уплата имущественных налогов (земельного,
транспортного, налога на имущество
физических лиц) за 2020 год

Физические лица — плательщики НДФЛ

Контролирующие лица — налоговые
резиденты РФ

Валютные резиденты РФ, находившиеся на
территории РФ более 183 дней

Физические лица — плательщики НДФЛ

Физические лица — плательщики НДФЛ

30 декабря 2021 года

30 апреля 2022 года

31 мая 2022 года

Уведомление о переходе на уплату НДФЛ с
фиксированной прибыли КИК с 2021 года
Налоговый резидент РФ, признаваемый
контролирующим лицом иностранной
компании
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15 июля 2021 года

15 июля 2022 года

2. Уведомление о контролируемых
иностранных компаниях за финансовый 2020 г.

Отчет о движении денежных средств и
изменении стоимости иных финансовых
активов по счетам, открытым в зарубежных
банках/иных финансовых организациях, за
2021 год**

Уплата НДФЛ за 2021 год на основании 3НДФЛ

Физические/Контролирующие лица —
плательщики НДФЛ/налоговые резиденты

Валютные резиденты РФ, находившиеся на
территории РФ более 183 дней

Физические лица — плательщики НДФЛ

1. Налоговая декларация (3-НДФЛ) за 2021 год

1 декабря 2021 года

1 декабря 2022 года
1. Уплата налога по ставке 15% в отношении
доходов, полученных за 2021 год
2. Уплата налога на проценты по вкладам,
полученные в 2021 году
Физические лица — плательщики НДФЛ; на
основании налогового уведомления
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