
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

на проект федерального закона № 1044451-7 «О внесении изменений 
в статьи 214.2 и 224 Налогового кодекса Российской Федерации»

Заключение Счетной палаты Российской Федерации на проект 

федерального закона № 1044451-7 «О внесении изменений в статьи 214.2 и 224 

Налогового кодекса Российской Федерации» (о повышении ставки налога на 

доходы физических лиц в виде процентов по вкладам в иностранной валюте) 

(далее - законопроект), подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и решением 

Совета Государственной Думы (протокол от 16 ноября 2020 г. № 291).

Законопроектом, внесенным депутатами Государственной Думы, 

предлагается внести в Налоговый кодекс Российской Федерации изменения, 

предусматривающие повышение налоговой ставки на доходы физических лиц в 

виде процентов, получаемые по вкладам (остаткам на счетах) в иностранной 

валюте в российских банках, а также при выводе процентных доходов с 

указанных вкладов (остатков на счетах) в российских банках и дивидендов от 

долевого участия в деятельности российских организаций за пределы территории 

Российской Федерации.

Следует отметить, что Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

Налоговый кодекс Российской Федерации уже внесены изменения в части 

налогообложения доходов физических лиц в виде процентов по вкладам в банках, 

предусматривающие, в частности, установление ставки по налогу на доходы 

физических лиц в размере 13 процентов в отношении доходов в виде процентов 

по вкладам (остаткам на счетах) в банках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



2

Доходы по вкладам в иностранной валюте будут пересчитываться в рубли 

по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на момент их 

выплаты гражданину и облагаться налогом на доходы физических лиц по такому 

же принципу, как и доходы по вкладу в валюте Российской Федерации.

Налоговая база в таком случае будет определяться как превышение суммы 

дохода в качестве процентов, которые вкладчик будет получать в течение года по 

всем счетам и остаткам во всех банках, над суммой процентов, рассчитанной как 

произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на первое число налогового периода.

Изменения, предлагаемые законопроектом в статью 214 Налогового 

кодекса Российской Федерации, фактически исключают применение 

необлагаемого минимума, то есть предусматривается исчисление налога на 

доходы физических лиц с любого вклада в иностранной валюте.

Кроме того, следует отметить, что вкладчик, размещающий средства в 

иностранной валюте, получает доход в основном не от процентов по вкладу, 

поскольку процентные ставки по депозитам в иностранной валюте в среднем 

менее 1% годовых, а в связи с разницей курсов на день открытия и день возврата 

депозита.

На основании изложенного законопроект не поддерживается.
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