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Каким вкладчикам будет необходимо уплатить 

налог с процентных доходов по вкладам? 
 

Федеральным законом от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в 

части налогообложения доходов граждан в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах). 

Данная мера не затронет доходы, полученные гражданами в виде процентов по вкладам в 

текущем, 2020 году, и начнет действовать с 2021 года. 

Впервые уплатить этот налог за 2021 год  вкладчики должны будут только в 2022 году (не 

позднее 1 декабря 2022 года) на основании налоговых уведомлений, направленных налоговым 

органом. Расчет налога произведет налоговый орган на основании сведений, предоставленных 

банками. При этом, декларировать доход не потребуется. 

Подлежать налогообложению будет совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на 

счетах) в российских банках, выплаченный гражданину за весь календарный год за минусом 

необлагаемого процентного дохода. 

Рассчитать необлагаемый процентный доход можно, перемножив 1 миллион рублей и 

ключевую ставку Банка России, установленную на 1 января соответствующего года (впервые 

рассчитать необлагаемый доход необходимо будет исходя из ключевой ставки на 1 января 2021 

года). Ставка налога на доходы физических с процентных доходов по вкладам будет составлять 

13%  вне зависимости от того,  является физическое лицо налоговым резидентом Российской 

Федерации или нет.  

Указанный порядок наглядно демонстрирует следующий пример.  

Если у физического лица в течение 2021 года был годовой рублевый депозит в размере 800 000 

рублей, ставка по депозиту 8 процентов годовых, то гражданин получит процентный доход за 

год в размере  64 000 рублей. 

Для расчета необлагаемого процентного дохода предположим, что ключевая ставка Банка 

России на 1 января 2021 года составляет 6 процентов, и, соответственно, сам необлагаемый 

доход в 2021 году составит 60 000 рублей (1 000 000 * 6%).   

В результате для данного гражданина сумма налога к уплате составит 520 рублей ( (64 000 – 60 

000)*13%).  

Для данного вида доходов предусмотрена особенность. В расчет совокупного процентного 

дохода гражданина не будет включаться доход в виде процентов по рублевым счетам, 

процентная ставка по которым в течение года не превысит 1 процента годовых, а также по 

счетам эскроу.  

В случае если проценты выплачены физическому лицу по валютным счетам, то для целей 

расчета данного налога они будут пересчитываться в рубли по официальному обменному курсу 

Банка России, установленному на день фактического получения такого дохода. 

 

consultantplus://offline/ref=420F9529884C764591A3DE66555A770ECC38F397CB6538326D0AC07598C02B66C85B0AE26418521D55C998DC5D5C7BF47A8F45BFFB7D7D02wDD9N

