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24 декабря 2014 года

Введение
23 декабря 2014 года Госдумой РФ был принят сразу во
втором

и

третьем

чтениях

№ 611989-6 «О внесении изменений в статьи 46 и 74.1 части
первой и статью 217 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации» (далее ― «Законопроект»), вносящий
изменения в порядок расчета предельной величины дохода в
виде процентов, получаемых по рублевым вкладам в банках,
находящихся

на

территории

Российской

Федерации,

не

облагаемой налогом на доходы физических лиц (далее ―
«НДФЛ»). Данные изменения будут действовать в период с 15
декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года.
Законопроектом устанавливается, что для целей определения
предельной величины дохода в виде процентов по рублевым
вкладам в банках, расположенных на территории РФ, не
облагаемого

НДФЛ,

рассматривается

физическим

лицом

процентов,

сумма

исчисленных

получаемых
исходя

из

действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ (по состоянию
на 23 декабря 2014 года ― 8,25%) увеличенной на 10
процентных

пунктов.

Согласно

В этом выпуске:

законопроект

действующему

Введение
Контакты

законодательству данный лимит установлен на уровне ставки
рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 5 процентных
пунктов.
Таким

образом,

если

процентная

ставка

по

вкладу

установлена на уровне выше, чем 18,25%, то превышение
суммы

процентов,

договору

получаемых

банковского

вклада,

налогоплательщиком
над

суммой

по

процентов,

рассчитанных исходя из данной ставки, составляет доход
физического лица, облагаемый по ставке 35%.
Если вам требуется консультация по данному вопросу,
пожалуйста, обращайтесь к нам.

Контакты
Мы будем рады, если
информация, представленная в
настоящем выпуске, окажется
для вас интересной и полезной.
В случае возникновения
вопросов мы с радостью на них
ответим.
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