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О необходимости направления банками 
отчетности о суммах выплаченных 
процентов по вкладам физических лиц с 
учетом норм проекта федерального закона 
As 84984-8

Министру финансов 
Российской Федерации 
Силуанову А.Г.

Уважаемый Антон Германович!

Обращение НСФР обусловлено поступающими вопросами кредитных организаций
0 порядке исполнения требований пункта 4 статьи 214.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации (НК РФ) о направлении банками в налоговые органы отчетности о суммах 
выплаченных процентов в отношении физических лиц, которым производились такие 
выплаты в течение налогового периода.

В соответствии с пунктом 4 статьи 214.2 НК РФ банк обязан представлять не позднее
1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, в налоговый орган по месту 
своего нахождения информацию в электронной форме о суммах выплаченных процентов 
(за исключением процентов, выплаченных по вкладам (остаткам на счетах) в валюте 
Российской Федерации, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода 
не превышает 1 процента годовых, и по счетам эскроу) в отношении каждого физического 
лица, которому производились такие выплаты в течение налогового периода.

Вместе с тем, 22 марта 2022 года Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации был принят в третьем чтении проект федерального закона № 84984- 
8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации»» (об отдельных мерах налоговой поддержки) 
(далее -  Законопроект № 84984-8), предусматривающий внесение изменений,
направленных на реализацию первоочередных антикризисных мер.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 статьи 2 Законопроекта № 84984-8статья 
217 НК РФ, устанавливающая перечень доходов, не подлежащих налогообложению по 
налогу на доходы физических лиц, дополнена пунктом 91, в соответствии с которым от 
налогообложения освобождены доходы в виде процентов, полученных в 2021 и 2022 годах 
по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской 
Федерации.

Таким образом, в текущем и следующем году физические лица не должны 
уплачивать налог на доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) 
в банках, находящихся на территории Российской Федерации.

Однако в Законопроекте № 84984-8 отсутствует норма о соответствующем 
временном освобождении банков от направления в налоговые органы отчетности о
суммах выплаченных процентов по вкладам (счетам) физических лиц в 2023 году (в 2022
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году данная отчетность уже была направлена банками за 2021 год в соответствии с 
требованиями пункта 4 статьи 214.2 НК РФ).

Учитывая беспрецедентную загруженность банков, в особенности их IT- 
подразделений, основные усилия которых направлены на реализацию Указов Президента 
Российской Федерации, нормативных актов и решений Совета директоров Банка России, 
иных федеральных органов исполнительной власти по реализации специальных 
экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств, в 
настоящее время представляется нерациональным процесс мониторинга полученных 
процентов по всем счетам (вкладам) физических лиц для подготовки соответствующей 
отчетности особенно с учетом отмены обязанности по уплате соответствующих сумм 
налога.

Полагаем, что с учетом предусмотренного Законопроектом № 84984-8
освобождения физических лиц от налогообложения доходов в виде процентов, полученных 
в 2021 и 2022 годах по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории 
Российской Федерации, банки также целесообразно освободить от обязанности 
формировать соответствующую отчетность за 2022 год. Невнесение при подготовке 
Законопроекта № 84984-8 корреспондирующей поправки представляется юридико- 
техническим недочетом.

Учитывая изложенное, просим Вас, уважаемый Антон Германович, поддержать 
позицию кредитных организаций об отсутствии у них обязанности направлять до 1 февраля 
2023 года в налоговые органы отчетность о суммах выплаченных процентов по вкладам 
(счетам) физических лиц за 2022 год и рассмотреть вопрос об издании Минфином России 
разъяснения по данному вопросу либо о подготовке проекта соответствующего 
нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, предусмотренного 
пунктом 3 статьи 4 НК РФ.

НСФР выражает уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве с 
Минфином России.
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