ВНИМАНИЮ ВКЛАДЧИКОВ!
Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с внесенными изменениями в п.27
ст.217 Налогового кодекса РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы в виде процентов, получаемые налогоплательщиками по вкладам в
банках, находящихся на территории России, в период с 15 декабря 2014 г. по 31
декабря 2015 г., если проценты выплачиваются:
по рублевым вкладам в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей
ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 10 % (действующая
ставка рефинансирования установлена в размере 8,25% годовых согласно
Указаниям Банка России от 13.09.2012 №2873-У), в течение периода, за который
начислены указанные проценты;
по валютным вкладам в пределах сумм, рассчитанных по ставке 9% годовых.
Принимая во внимание, что по отдельным видам Вкладов Банком были
установлены ставки, превышающие ставку рефинансирования, увеличенную на 10%
(18,25%), Банк как налоговый агент, обязан исчислить и удержать налог на доходы
физических лиц у налогоплательщика:
- резидента РФ по ставке 35% (п.2. ст.224 Налогового кодекса РФ);
- нерезидента РФ по ставке 30% (п.3 ст.224 Налогового кодекса РФ),
определив налоговую базу как превышение суммы процентов, начисленных в
соответствии с условиями Договора над суммой процентов, рассчитанных по рублевым
вкладам, исходя из ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 10%,
действующей в течение периода, за который начислены проценты.
Например: вкладчик-резидент РФ открыл вклад в размере 600 000 руб. на
срок 366 дней по ставке 18,81% годовых.
За период действия договора банк начислит проценты в размере
113 169,21руб. (600 000руб.*18,81%*366/365/100%)
Проценты, начисленные по ставке рефинансирования, увеличенной на 10%,
составляют 109 800 руб. (600 000руб.*18,25%*366/365/100%).
Налогооблагаемая база исчисляется в рублях и составит 3 369,21 руб.
(113 169,21руб. - 109 800 руб.)
Удержанный налог 1 179,00 руб. с учетом округления
(3 369,21 руб.*35%= 1 179,23)
Доход вкладчика после удержания налога составит 111 990,21 руб.
(113 169,21руб. – 1 179,00 руб.)
Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с п.2 ст.230 Налогового кодекса
РФ налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета сведения
о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах начисленных,
удержанных и перечисленных в бюджетную систему РФ за этот налоговый период
налогов ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым
периодом, по форме 2НДФЛ.
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