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Данная инициатива была озвучена президентом Владимиром Путиным в телеобращении к гражданам 

из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Однако в процессе разработки законопроекта идея была 

уточнена. 

В соответствии с законом налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде 

процентов над суммой процентов, рассчитанной как произведение миллиона рублей и ключевой 

ставки, установленной Центробанком на начало налогового периода. То есть, например, при нынешней 

ключевой ставке в 6% необлагаемый доход со вкладов составит 60 тысяч рублей в год. Проценты по 

вкладам в размере менее 1 миллиона рублей не будут налогооблагаться независимо от ставки. 

Необходимо обратить внимание, что в расчет будет приниматься размер всех вкладов 

налогоплательщика в совокупности в разных банках. По валютным вкладам для целей 

налогообложения полученные доходы будут пересчитываться в рубли по официальному курсу ЦБ РФ 

на дату фактического получения дохода. 

При этом депозиты со ставкой менее одного процента, а также счета эскроу при определении 

налоговой базы учитываться не будут. 

Ежегодно российские банки будут передавать налоговой службе сведения о подлежащих 

налогообложению процентах, выплаченных каждому вкладчику за минувший год. Уплатить налог 

вкладчики должны будут не позднее 1-го декабря. 

Важно отметить, что речь идет о налоговой базе, которая возникнет в следующем году. Соответственно, 

налоговые платежи начнутся только в 2022 году. 

 

КУПОНЫ ПО ОБЛИГАЦИЯМ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ БУДУТ 

ОБЛАГАТЬСЯ НДФЛ 

Данные поправки в Налоговый кодекс Госдума одобрила 31 марта 2020 года в третьем, окончательном 

чтении. 

НДФЛ теперь будет взиматься с доходов, полученных по региональным и муниципальным облигациям, 

облигациям федерального займа (ОФЗ) и другим государственным ценным бумагам стран - участников 

Союзного государства. 

Налогом в 13% также будет облагаться купонный доход по долговым корпоративным бумагам 

российских эмитентов в рублях, выпущенных после 1 января 2017 года. Одобренными поправками 
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предлагается исключить правило, согласно которому доходность таких облигаций не облагается 

налогом, если не превышает ставку ЦБ более чем на 5 процентных пунктов. 

Подоходный налог теперь будет уплачиваться и с доходов в виде дисконта, получаемого при 

погашении обращающихся облигаций российских эмитентов в рублях, выпущенных после 1 января 

2017 года. 


