Приложение 1.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
С 2021 года начнут действовать изменения в Налоговом кодексе РФ, по
которым часть доходов с вкладов будут облагаться подоходным налогом 13%.
Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде
процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на
счетах в банках РФ, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн
руб. на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового
периода. Исключение – проценты по вкладам, выплаченные в валюте РФ, ставка по
которым в течение всего периода не превышает 1 % годовых, и по счетам эскроу.
Освобождения от налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков
не предусмотрено.
Впервые налог придётся заплатить за 2021 год. Налоговые уведомления поступят в
2022 году. Налоговый орган направит вам уведомление, так же, как в случае с
транспортным, земельным налогами или налогом на имущество. Заплатить НДФЛ
с процентов вам надо будет самостоятельно не позднее 1 декабря.
Все банки, находящиеся на территории РФ, должны будут не позднее 1 февраля
года, следующего за отчетным периодом, сообщить в налоговый орган по месту
своего учёта о процентах, выплаченных физ. лицам в течение отчетного периода по
вкладам.
Исчислять налоговую базу налоговые органы будут следующим образом:
•

просуммируют все доходы в виде процентов по вкладам, которые вы
получили в банках на территории России;

•

сравнят с произведением 1 000 000 рублей и ключевой ставки на начало
налогового периода;
если сумма полученных процентов меньше рассчитанного показателя или
равна ему, то вам ничего платить не надо;
если сумма процентов больше рассчитанного показателя, то налоговый
орган исчислит налог, умножив сумму превышения на 13%.

•
•

НАПРИМЕР, в 2021 году ваш совокупный доход по всем вкладам и счетам
во всех российских банках составил 90 000 рублей.
Из этой суммы мы вычитаем необлагаемый процентный доход физического лица.
Если ключевая ставка Банка России на1января 2021 года составит 4,25%, то это 42
500 рублей (размер дохода, не подлежащего налогообложению, рассчитывается по
формуле: 1 000 000 рублей*4,25%=42 500 рублей).
В результате длявас сумма налога составит:
(90 000 рублей – 42 500рублей)* 13%= 6 175рублей

