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В банке лежит больше миллиона? Вам грозит НДФЛ

Павел Зюков, 

старший партнер, руководитель налоговой практики 

юридической компании Coleman Legal Services 

Под видом борьбы с экономическими 
последствиями пандемии коронавируса 
Президент объявил о повышении налогов 
на физлиц. Особенно это касается тех, 
у кого в банках лежит более 1 млн руб. 
Поправки в статью 214.2 НК начнут 
действовать в отношении доходов в ви-
де процентов, полученных в 2021 го-
ду (Федеральный закон от 01.04.2020 
№ 102-ФЗ).

Как сейчас. Доходы по банковским 
вкладам не облагаются НДФЛ, если про-
центы по депозиту не превышают:

 –  по рублевым вкладам ключевую став-
ку Банка России (в апреле 2020 го-
да – 6%) плюс 5 процентов;

 –  по вкладам в иностранной валюте 
9 процентов.
Если доход по вкладу выше лимита, 

то банк удерживает НДФЛ по ставке 
35 процентов с суммы превышения.

Как будет. С 2021 года правило о на-
логовой ставке 35 процентов по вкладам 
с высокой процентной ставкой отменя-
ется. Вводится новый необлагаемый ли-
мит процентных доходов – 1 млн руб. �  
� на ключевую ставку ЦБ. По состоя-
нию на апрель 2020 года это 60 тыс. руб. 
Сверхлимитные доходы облагаются 

НДФЛ по ставке 13 процентов у рези-
дентов, 30 процентов у нерезидентов. 

Банки обязаны не позднее 1 февраля 
2022 года сообщить ФНС информацию 
о счетах физлиц и начисленном по ним 
доходе. Банк не должен сообщать в ин-
спекцию о доходах по вкладам со ставкой 
менее 1 процента годовых и по счетам 
эскроу. Налоговики самостоятельно рас-
считают налог. Срок уплаты НДФЛ – до 
1 декаб ря 2022 года. Подавать деклара-
цию не нужно.Если проценты номиниро-
ваны в иностранной валюте, их пересчи-
тают в рубли по официальному курсу 
ЦБ, установленному на дату фактическо-
го получения дохода.

пример  Доход гражданина в виде процентов 

по вкладам за 2021 год – 100 000 руб. Ключевая 

ставка на 1 января 2021 года – 6,25 процен-

та. Налоговая база будет равна 37  500  руб. 

(100 000 руб. – (1 000 000 � 6,25%)). Сумма НДФЛ 

к уплате составит 4875 руб. (37 500 руб. � 13%).

Как не переплатить. Банки будут на-
прямую предоставлять сведения по вы-
плаченным процентам налоговикам. 
Поэтому единственный законный способ 
снизить налог – распределить деньги по 
вкладам, открытым на разных членов се-
мьи или иных доверенных лиц.
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