ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ПО ВКЛАДАМ И
ОСТАТКАМ НА СЧЕТАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2021 ГОДУ
Вопрос: Что изменится в налогообложении доходов по вкладам в 2021 году?
Ответ: Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» устанавливает новый порядок расчета налога на доходы физических
лиц (НДФЛ) по процентам по вкладам и остаткам на банковских счетах, в т. ч. на карточных
счетах.
Теперь российские банки обязаны направить информацию в налоговый орган о суммах
выплаченных процентов по вкладам и остаткам на счетах (в т. ч. карточных) в отношении
каждого физического лица не позднее 1 февраля 2022 за весь 2021 год. Налоговый орган, на
основании информации, полученной от банков, осуществит расчет суммы налога на доходы
по вкладам и остаткам на счетах (в т. ч. карточных) для данного физического лица.
Вопрос: Как я узнаю о сумме налога, подлежащей уплате, и в какой срок я должен
уплатить налог?
Ответ: Налогоплательщики будут проинформированы о начисленном НДФЛ в личном
кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru или в
налоговом уведомлении, направленном налоговым органом по почте, вместе с прочими
сведениями о размере транспортного, имущественного или земельного налога. Первая
уплата налога должна быть произведена не позднее 1 декабря 2022 года по доходу,
полученному физическим лицом во всех банках Российской Федерации за 2021 год.
Вопрос: Какая сумма процентов по вкладам облагается НДФЛ и по какой ставке?
Ответ: НДФЛ по ставке 13 % (в том числе для физических лиц, не являющихся налоговыми
резидентами Российской Федерации) будет взиматься с суммы выплаченных процентов по
всем вкладам и остаткам на банковских счетах (в т. ч. карточных), превышающей сумму,
которую можно получить, разместив на 1 год 1 миллион рублей под ключевую ставку
Центрального банка Российской Федерации, действующую на первое число налогового
периода (на 01 января каждого года).
Исключение: не облагаются НДФЛ суммы процентов по вкладам и счетам с доходом по
ставке 1% годовых и менее.
Следует учитывать, что если все доходы налогоплательщика, перечисленные в п. 2.1 статьи
210 Налогового кодекса РФ, за налоговый период в сумме превысят 5 миллионов рублей, то
налоговая ставка увеличивается до 15 % с особенностями, установленными указанной статьей.

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ НДФЛ:
Пример 1:
Клиент в 2021 году получил доход:
 45 000 руб. (по вкладу 900 000 руб. на год под 5%)
 34 800 руб. (по вкладу 580 000 руб. на год под 6%).
900 000*5%=45 000
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580 000*6%=34 800
В сумме: 45 000+34 800=79 800
Итого: 79 800 рублей
Необлагаемая сумма дохода, если ключевая ставка на 01.01.2021 равняется 4,25% годовых –
42 500 рублей:
1 000 000*4,25%=42 500
Вычитая необлагаемую сумму дохода (42 500 руб.) из общей суммы дохода и умножая на
ставку налога, получаем сумму НДФЛ:
79 800-42 500=37 300
37 300*13% = 4 849
Таким образом, сумма налога составит 4 849 рублей.
Пример 2:
Клиент в 2021 году получил следующий доход, состоящий из:
 35 000 руб. (вклад 700 000 руб. на год под 5%)
 4 500 руб. (вклад 100 000 руб. на год под 4,5%)
 и 2 000 руб. (доход по карте «Живые деньги»),
Т.е. суммарный доход составил 35 000+4 500+2 000=41 500 рублей, что меньше необлагаемой
суммы дохода (42 500 руб.) – налог в таком случае не взимается.
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