В соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс в рамках Федерального закона от
01.04.2020 № 102 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 2021 года меняется
порядок налогообложения вкладов физических лиц.
С 2021 года налогообложению подлежат доходы в виде полученных процентов по вкладам
(остаткам на счетах), превышающих сумму, рассчитанную по формуле: 1 000 000 рублей х
ключевая ставка ЦБ.
На текущий момент ключевая ставка ЦБ составляет 4,25%*. Если она не изменится, то сумма, не
облагаемая налогом, в 2021 составит 42 500 рублей (1 000 000 рублей х 4,25%).
В случае, если Вами получены доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) свыше
суммы 42 500 рублей, то с этой суммы необходимо будет заплатить налог на доходы физических
лиц в размере 13%.
Исключения:
1. Вклады в рублях процентная ставка по которым в течение всего налогового периода
не превышает 1%.
2. Счета эскроу.

- Какая сумма вклада облагается налогом?
- Налогом облагается не сумма вклада, а сумма доходов, полученных совокупно по всем вкладам и
счетам в периоде.

- Проценты по моему вкладу попадают под налог?
- Нет, если срок вклада закончится в 2020 году. Если же он закончится в 2021, то в 2022 году нужно
будет заплатить налог с процентов, полученных в 2021 году.

- Как рассчитывается налог с процентов по вкладам и счетам?
- Налог рассчитывается следующим образом: из всех заработанных Вами за год процентов
вычитается сумма процентов, которая получается с 1 млн. рублей по ключевой ставке ЦБ.
Полученная разница и будет облагаться налогом в 13%.
Например: в 2021 году ваши вклады и счета принесут вам доход 100 000 рублей. Допустим, что на
начало 2021 года ключевая ставка ЦБ составит 4,25%. Соответственно по этой ставке с одного
миллиона рублей от налога освобождается 42 500 рублей. Теперь из ваших заработанных 100 000
рублей вычитаем 42 500 рублей. Остается 57 500 рублей. Эта сумма и будет облагаться подоходным
налогом 13%. То есть сумма налога составит 7 475 рублей. Соответственно ваш доход с учетом
налогообложения составит 92 525 рублей.

- Процентные доходы по каким вкладам и счетам не попадают под
налогообложение?
- Не учитываются доходы в виде процентов, полученные по вкладам и счетам в рублях РФ,
процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых и по
счетам эскроу.

- Если у меня вклад в иностранной валюте, нужно ли платить налог с
полученных доходов по процентам?
- Да, нужно. Доходы по вкладам в иностранной валюте пересчитываются в рубли по официальному
курсу ЦБ РФ, установленному на дату фактического получения дохода, и налогообложению
подлежит сумма дохода, превышающая произведение: 1 000 000 рублей х ключевую ставку ЦБ.

* по состоянию на 28.12.2020

