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Информационное письмо 
 

Налоговая и валютная отчётность физических лиц за 
2022 год 

12 января 2023 г. 

Уважаемые дамы и господа!

В связи с завершением очередного 
налогового периода напоминаем о старте 

декларационной кампании за 2022 год и 
обращаем Ваше внимание на важные даты 

подачи обязательной отчётности и уплаты 

налогов для физических лиц: 

• 2 мая 2023 года  

Срок подачи: 

- уведомления о контролируемых 
иностранных компаниях (КИК) в 

отношении 2022 года и финансовой 

отчётности КИК за 2021 год; 

- налоговой декларации физических лиц 

(по форме 3-НДФЛ). 

• 1 июня 2023 года 

Срок подачи отчётов о движении средств 

по счетам в иностранных банках и иных 

организациях финансового рынка. 

• 17 июля 2023 года 

Срок уплаты НДФЛ за 2022 год на 
основании представленной налоговой 

декларации. 

Несмотря на то, что до крайних сроков 
представления документов ещё достаточно 

много времени, рекомендуем начать сбор 

документов и подготовку отчётности уже 

сейчас. 

Это даст возможность осуществить процесс 

подготовки и получения необходимых 

документов в комфортном режиме, а также в 

отдельных случаях ранняя подача 

документов может быть необходима, 

например, для: 

- для осуществления сделок (представление 

уведомления о КИК для подтверждения 

статуса «дружественного» лица у КИК, 

продающего или покупающего ценные 

бумаги/ доли/акции российских компаний); 

- подтверждения расходов по ценным 

бумагам для российского брокера. 

*** 

Специалисты АЛРУД имеют многолетний 
опыт сопровождения клиентов по различным 

вопросам налогообложения и валютного 
регулирования и готовы предоставить 

любую юридическую и консультационную 

поддержку клиентам по данным вопросам.  

 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших  
коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его 

электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике 

Налогообложения, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме — мы будем рады направить 

Вам наши материалы. 

  

https://www.alrud.ru/services/Tax/
https://www.alrud.ru/services/Tax/
http://www.alrud.ru/
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Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с экспертами АЛРУД: 

 

  

Максим Алексеев  
Старший Партнер 

E: malekseyev@alrud.com 

Елена Новикова 

Советник 

E: enovikova@alrud.com 
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