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На № _______________________________________
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Москва, 101000

Департамент налоговой политики рассмотрел письмо 
НП «Национальный совет финансового рынка» от 23.03.2022 № НСФР-01/1-153 
о представлении банками в налоговый орган информации о суммах выплаченных 
процентов по вкладам (остаткам на счетах) и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 4 статьи 2142 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее -  Кодекс) банк обязан представлять не позднее 1 февраля года, 
следующего за отчетным налоговым периодом, в налоговый орган по месту 
своего нахождения информацию 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.

Положениями Федерального закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ «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» (далее -  Федеральный закон 
№ 67-ФЗ) предусмотрено, в частности, что процентные доходы по вкладам в 
банках, находящихся в Российской Федерации, полученные в 2021-2022 годах, 
не будут учитываться для целей налогообложения налогом на доходы 
физических лиц.

Положений, предусматривающих освобождение банков от 
установленной пунктом 4 статьи 2 142 Кодекса обязанности по представлению 
информации о суммах выплаченных физическим лицам процентов по вкладам 
(остаткам на счетах) в Федеральном законе № 67-ФЗ не содержится.

Таким образом, банки обязаны на основании пункта 4 статьи 2142 Кодекса 
представлять соответствующую информацию в налоговый орган, в том числе в



отношении доходов в виде процентов, полученных физическими лица по 
вкладам (остаткам на счетах) в 2022 году.

Одновременно отмечаем, что данные сведения необходимы, в том числе 
для целей определения ФНС России имущественного положения 
налогоплательщиков (семей), получающих ежемесячную выплату на детей 
(постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 384 «Об 
утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для 
назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее 
назначении», постановление Правительства Российской Федерации от 
28.06.2021 № 1037 «Об утверждении Правил назначения и выплаты
ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации 
в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 
8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», а также перечня документов (копий 
документов, сведений), необходимых для назначения указанных пособий, и 
форм заявлений об их назначении»).
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