Часто задаваемые вопросы по налогообложению процентного дохода от вкладов с
2021 года
С 01 января 2021 года доходы по вкладам (остаткам на счетах) будут облагаться
налогом на доходы физических лиц.
Вопрос-ответ
1. С каких доходов будет взиматься налог на доходы физического лица по
вкладам (остаткам на счетах)?
Налогом на доходы физических лиц (далее - Налог) будет облагаться только
совокупный процентный доход, полученный по вкладам и счетам в российских банках, за
вычетом необлагаемого процентного дохода, который рассчитывается по следующей
формуле:
1 000 000руб. * Ключевая ставка Центрального Банка (на 1 января отчетного года)
При текущем значении (по состоянию на 01.01.21г.) ключевой ставки Центрального
Банка в размере
4,25 % Налог будет взиматься только с суммы дохода, превышающей 42 500 рублей за
год.
Пример:
Предположим, у клиента в течение 2021 года было три рублевых вклада в трех банках:
- Банк 1: годовой вклад 500 000 рублей, ставка по вкладу 4,5% годовых, проценты
выплачиваются в конце срока действия вклада, вклад заканчивается 1 декабря 2021 года;
- Банк 2: годовой вклад 1 000 000 рублей, ставка по вкладу 5% годовых, проценты
выплачиваются в конце срока действия вклада, вклад заканчивается 31 декабря 2021
года;
- Банк 3: годовой вклад 500 000 рублей, ставка по вкладу 4% годовых, проценты
выплачиваются в конце срока действия вклада, вклад заканчивается 1 декабря 2022 года.
В Банке 1 клиент получил процентный доход 1 декабря 2021 года в размере 22 500
рублей.
В Банке 2 клиент получил процентный доход 31 декабря 2021 года в размере 50 000
рублей.
В Банке 3 клиент процентный доход в 2021 году не получал, так как вклад
заканчивается в 2022 году и проценты по нему будут выплачены в конце срока действия
вклада.
Таким образом, совокупный процентный доход по вкладам в российских банках,
выплаченный клиенту в 2021 году, составит 72 500 рублей.
Ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года составляет 4,25%, тогда
необлагаемый процентный доход физического лица в 2021 году составляет 42 500
рублей.
Доход, подлежащий налогообложению, составит:
72 500 р. - 42 500 р. = 30 000 р.
Таким образом, доход в размере 30 000 р. будет облагаться Налогом.

2. По какой ставке будут облагаться процентные доходы по вкладам (остаткам
на счетах)?
Ставка Налога с процентных доходов по вкладам (остаткам на счетах) составляет 13%
для налоговых резидентов Российской Федерации.
При этом, если процентные доходы по вкладам (остаткам на счетах) отдельно или в
совокупности с иными доходами за 2021 год (например, в виде заработной платы)
превысят 5 000 000 рублей, то к сумме превышения будет применяться ставка 15%.
Пример 1:
В 2021 году совокупный процентный доход клиента по всем вкладам (остаткам на
счетах) во всех российских банках составил 72 500 рублей, из которых доход,
подлежащий налогообложению, составляет 30 000 рублей (пример выше).
Сумма Налога составит:
30 000р. * 13% = 3 900 р.
Пример 2:
В 2021 году совокупный доход клиента в виде заработной платы и процентов по всем
вкладам (остаткам на счетах) во всех российских банках составил 5 300 000 р., в том
числе доход в виде процентов - 72 500 р.
Налогообложению подлежит:
5 227 500 р. + 72 500 р. – (1 000 000 р. * 4,25%) = 5 257 500р.
Сумма Налога по ставке 13% составит:
5 000 000р. * 13% = 650 000 р.
Сумма налога по ставке 15% составит:
(5 257 500р. – 5 000 000 р.) * 15% = 38 625 р.
Итого сумма Налога составит:
650 000 р. + 38 625 р. = 688 625р.
3. С какого года будет взиматься Налог?
Налог на доходы физических лиц в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в
российских банках, начнет действовать с 2021 года. Подчеркиваем, что данная мера не
коснется процентов, полученных по вкладам (остатках на счетах) в 2020 году.
Впервые уплатить этот налог за 2021 год клиентам придется только в 2022 году (до 1
декабря 2022 года) на основе налоговых уведомлений, направленных налоговыми
органами.
4. С каких процентных доходов не будет взиматься Налог?
Налог не будет взиматься:
- с совокупного процентного дохода по всем вкладам (остаткам на счетах) клиента во
всех банках Российской Федерации, размер которого не превышает произведения:
1000 000 рублей * ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации на
начало налогового периода.
Пример:
1000 000 * 4,25% = 42 500 рублей.
42 500 рублей – необлагаемая сумма
процентного дохода.
- с процентов по вкладам (остаткам на счетах) в валюте Российской Федерации,
размер которых за налоговый период не превышал 1% годовых;
- с процентов по счетам эксроу.

5. Будут ли учитываться при расчете Налога процентные доходы от вкладов
(остатков на счетах) в иностранной валюте?
Процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в иностранной валюте также будет
учитываться в общей сумме доходов по вкладам (остаткам на счетах) за год. Он будет
пересчитываться в рубли по курсу Центрального Банка на дату получения дохода.
Пример:
15.11.2021 года клиенту были выплачены проценты по вкладу в размере 200 долларов.
На 15.11.2020 года курс доллара США Центрального Банка Российский Федерации
составил 78 рублей. Сумма доходов с процентов по вкладу будет пересчитана в рубли,
исходя из курса Центрального Банка Российский Федерации и составит:
200 долларов США * 78 рублей = 15 600 рублей.
6. Требуется ли заполнять налоговую декларацию для уплаты Налога и в какие
сроки клиент должен будет оплатить Налог?
Заполнять налоговую декларацию для уплаты Налога не требуется. Уплата Налога
будет осуществляться на основании направленного налоговым органом уведомления об
оплате Налога.
Уведомление об оплате Налога поступит в 2022 году за 2021 год.
Налогоплательщики уплачивают Налог не позднее 1 декабря года, следующего
за истекшим налоговым периодом, на основании направленного налоговым органом
уведомления об уплате Налога.
Например, в 2021 году клиент получил доходы по вкладам (остаткам на счетах),
превышающие показатель 1 млн. руб. * ключевую ставку Центрального Банка Российской
Федерации. В срок до 1 декабря 2022 года клиент обязан уплатить налог за 2021 год.

