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Департамент налоговой политики рассмотрел письма Федеральной 

налоговой службы от 13.10.2020 № БС-4-11/16719@, от 08.07.2020 

№ БС-4-11/11061@, от 24.04.2020 № БС-3-11/3209@ по вопросу обложения 

налогом на доходы физических лиц доходов в виде процентов по вкладам 

(остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской 

Федерации, и в соответствии со статьей 342 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс) разъясняет следующее. 

Изменение порядка обложения налогом на доходы физических лиц 

доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, 

находящихся на территории Российской Федерации, предусмотрено 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 102-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 102-ФЗ 

указанные изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.  

При этом согласно пункту 3 статьи 7 Федерального закона № 102-ФЗ 

положения статьи 2142 Кодекса в его редакции применяются к доходам, 

полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2021 года. 

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 223 Кодекса в целях 

главы 23 «Налог на доходы физических лиц» Кодекса, если иное не 

предусмотрено пунктами 2 - 5 статьи 223 Кодекса, при получении доходов в 

денежной форме дата фактического получения дохода определяется как 

день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета 

налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц. 

Учитывая изложенное, доходы в виде процентов по вкладам (остаткам 

на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по 
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налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором 

указанные доходы были фактически получены.  

Вместе с тем в том случае, если по условиям договора, стороной 

которого является клиент банка, проценты зачисляются банком в счет 

пополнения того же вклада клиента, то доход в виде таких процентов 

учитывается в целях налогообложения в налоговом периоде, в котором 

произведено указанное зачисление процентов.  

 

 

 

 

Директор Департамента                                                                     Д.В. Волков 


