
Вопросы и Ответы о налогообложении доходов по вкладам физических лиц

31 марта 2020 г. Приняты поправки в Налоговый кодекс РФ о налогообложении доходов 
по вкладам физических лиц.

1. Вопрос: На всю ли сумму ВКЛАДА будет налог? 

Налог будет исчисляться  не от суммы вклада, а от суммы процентного дохода, 
полученного от хранения средств на вкладе, т.е. от суммы полученных процентов по 
вкладу. 

Средства  на  вкладах являются вашей собственностью, уменьшить их  размер 
(забрать часть суммы) никто не имеет права. Однако на доход, полученный от 
владения этим имуществом, вы обязаны уплатить государству налог на доходы 
физических лиц 13%, за минусом необлагаемого процентного дохода, который 
рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, 
установленной на 1 января данного года.

2. Вопрос: На всю ли сумму процентов будет налог? 

Налог будет взиматься не со всей суммы процентов, а только суммы, превышающей 
размер необлагаемого дохода. 

Не облагается налогом доход в размере годовых процентов, рассчитанный по 
ключевой ставке ЦБ от  суммы 1 млн. рублей. 

Ключевая ставка  берется  на начало года, за который будет уплачиваться налог. 

Например, если на 1 января 2021 года ключевая ставка ЦБ будет 6% годовых, то 
уплатить налог за 2021 года вам будет нужно в случае, если сумма процентов по 
вашему вкладу, выплаченная в 2021 году, превысит 60 000 рублей. От суммы дохода, 
превышающей 60000 рублей, будет взиматься налог 13%.

3. Вопрос: С какого момента будет введен налог? 

Впервые налог нужно будет уплатить за 2021 год. При этом оплачивать  вам нужно 
будет самостоятельно, сумма налога появится  в налоговом уведомлении (письме из 
налоговой) за 2021 год, которое ФНС вышлет в 2022 году.  

4. Вопрос: При какой сумме вклада не взимается налог на доходы по вкладам?

Налог не будет взиматься, если общая сумма ваших средств на всех вкладах и счетах 
во всех российских банках не превышает 1 млн.рублей в течение календарного года и 
проценты выплачены по ставке, которая не превышает ключевую ставку Банка России.

5. Вопрос: Если вклад открыт ранее, например сейчас, а закончится в 2021г, 
например в июле, то за какой период налог будет начислен? 

Налог будет начислен за налоговый период  - 2021 год. Т.е. по данному примеру  налог
на доход будет начислен на сумму процентов, выплаченных банком с 1 января 2021 
года по конец срока вклада - июль (если вклад будет вами закрыт), или с 1 января по 
31 декабря 2021 (если вклад не будет закрыт до конца года (пролонгирован на 
следующий срок ) ). ВАЖНО: проценты именно ВЫПЛАЧЕНЫ; с начисленных, но не 
выплаченных процентов НДФЛ не начисляется.


