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          Направляю Вам информацию по теме «Налог на вклады физических лиц» для 
размещения на сайте управ и муниципальных округов в рубрике прокурор 
разъясняет. 
          Еще в январе 2021 года вступил в силу Федеральный закон 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", который обязывает платить налоги с процентов по банковским 
вкладам.  
          Согласно п.1 ст. 214.2 НК РФ в отношении доходов в виде процентов, 
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории 
Российской Федерации, налоговая база определяется налоговым органом как 
превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в 
течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных 
банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона 
рублей и максимального значения ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации из действовавших по состоянию на 1-е число каждого 
месяца в указанном налоговом периоде с учетом особенностей, установленных 
настоящей статьей.  
          Впервые такой налог россияне должны были заплатить в 2022 году, но в 
марте 2022 года президент отсрочил действие закона. 
          В соответствии с положениями Федерального закона от 26.03.2022 N 67-ФЗ 
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статьей 2 Федерального закона "О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" статья 217 Кодекса дополнена 
новым пунктом 91, согласно которому не подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложения) доходы в виде процентов, полученных в 
2021 и 2022 годах по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на 
территории Российской Федерации.  
          Теперь мораторий закончился, и закон заработал. Вклады, которые приносят 
проценты владельцам, будут облагаться НДФЛ 13%. Заплатить налог за 2023 год 
нужно будет в следующем году: за 2022 год ничего платить не нужно. 
           При расчете НДФЛ не будет учитываться доход по рублевым счетам, 
процентная ставка по которым в течении года не превышает 1 % годовых. Все, что 
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свыше, подлежит налогообложению. При этом суммируются доходы со всех 
вкладов. 
           Подавать декларацию для расчета налога не нужно: до 1 февраля каждого 
года банки сами подадут сведения в ФНС за предыдущий год. Налоговый орган 
самостоятельно рассчитывает сумму налога по окончании года на основании 
сведений, представленных из банков, и направляет уведомление на уплату НДФЛ 
физическому лицу. 
 
 
Заместитель межрайонного прокурора                                                 А.В. Дьяконова 
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