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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ПО ВКЛАДАМ В РОССИИ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ

INCOME TAX ON DEPOSITS IN RUSSIA AND IN INTERNATIONAL PRACTICE

08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.10 — Finance, money circulation and credit

Вопрос введения прогрессивного налогообложения до-
ходов физических лиц в Российской Федерации поднимался  
в последнее время достаточно часто. Это в первую очередь 
связано с запросами общественности на возрастающую со-
циальную несправедливость.

Введение нового налога на доходы по банковским вкла-
дам, превышающим 1 млн руб., — это своеобразный ответ 
власти на устранение такой социальной несправедливости 
и попытка снятия напряженности в обществе. Данный 
налог был введен с 1 января 2021 г. В то время как нало-
гообложение процентного дохода с крупных депозитов 
распространено во многих странах, в частности с про-
грессивной шкалой налогообложения. Как правило, доходы 
по банковским вкладам приравниваются к общим доходам 
гражданина и суммируются с ними при начислении суммы 
налога. С учетом прогрессивного налогообложения размер 
налога на процентный доход по банковским вкладам мо-
жет достигать достаточно крупного размера.

В статье изучены принципы налогообложения доходов 
по банковским вкладам в России до вступления нового закона 
о введении налога и после него. Был проанализирован меж-
дународный опыт налогообложения процентных доходов 
от вкладов. Рассмотрены особенности налогообложения 
таких доходов в части расчета необлагаемой суммы налога, 
как в России, так и за рубежом. На основе проведенного ана-
лиза российских и зарубежных принципов налогообложения 

доходов по банковским вкладам рассмотрена возможность 
создания условий для последующего введения прогрессивного 
налога на доходы физических лиц в Российской Федерации.

The issue of introducing progressive taxation of personal 
income in the Russian Federation has been raised quite often 
recently. This is primarily due to the public’s reaction to in-
creasing social injustice.

The introduction of a new tax on income on bank deposits ex-
ceeding more than 1 million rubles is a kind of response of the au-
thorities aimed at eliminating such social injustice and relieving 
tension in society. Thus, this tax was introduced on January 1, 2021. 
The taxation of interest income from large deposits is common in 
many countries, in particular with a progressive tax scale. As a 
rule, income from bank deposits is equal to the personal income 
of a citizen and is added to it when calculating the total amount of 
tax. And taking into account progressive taxation, the amount of tax 
on interest income on bank deposits can reach a fairly large size.

The article examines the principles of taxation of income on 
bank deposits in Russia before and after the introduction of the 
new law on the introduction of the tax. The international expe-
rience of taxation of interest income from deposits is analyzed. 
The features of taxation of such income in terms of calculating 
the non-taxable amount of tax, both in Russia and abroad, are 
considered. Based on the analysis of Russian and foreign prin-
ciples of taxation of income on bank deposits, the possibility of 
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creating conditions for the subsequent introduction of a pro-
gressive tax on personal income in the Russian Federation is 
considered.

Ключевые слова: банковский вклад, доход по вкладам, 
процент, процентный доход, налогообложение, доходы 
физических лиц, доход, прогрессивная система налогообло-
жения, ставка налога, необлагаемая сумма.

Keywords: bank deposit, deposit income, interest, interest 
income, taxation, personal income, income, progressive tax sys-
tem, tax rate, non-taxable amount.

Введение
Улучшение жизни населения является приоритетной 

целью любого государства. Достижению поставленной 
цели способствует финансирование программ поддержки 
малообеспеченных слоев населения. Либо это достигается 
благодаря перераспределению налоговых поступлений в 
рамках бюджетного процесса.

В Российской Федерации введенный с 1 января 2021 г. 
налог на доходы по вкладам предопределяет увеличение 
доходной части бюджета и совершенствование правового 
регулирования в сфере налогообложения. С точки зрения 
сглаживания неравенства доходов граждан введение дан-
ного налога способствует реализации ключевой цели Стра-
тегии национальной безопасности — минимизации соци-
ального и имущественного неравенства населения [1].

В своем ежегодном обращении к гражданам России 
Президент Российской Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин подчеркнул, что во многих странах мира про-
центные доходы физических лиц от вкладов облагаются 
подоходным налогом, в то время как в РФ такой доход на-
логом не облагается [2].

Анализ научной литературы, посвященной проблемам 
налогообложения доходов физических лиц по вкладам, 
выявил факт недостаточной проработки многих глубоких 
аспектов темы.

В первую очередь дефицит исследований ощущается по 
вопросам применения международного опыта в разработке 
эффективного механизма взимания указанного платежа с 
целью реализации социальной функции налогов и развития 
прогрессивного налогообложения в РФ. Этим обусловлива-
ется актуальность темы исследования.

Изученность. Данная проблема поднималась в рабо-
тах Н. В. Покровской, А. Е. Яблонской, С. С. Евдокимовой, 
Н. П. Симаевой и др.

Целесообразность разработки темы характеризуется 
необходимостью проведения сравнительного анализа от-
ечественных и зарубежных принципов налогообложения 
доходов с банковских депозитов с целью установления об-
щих характерных особенностей и возможности примене-
ния международного опыта.

Научная новизна данной статьи заключается в необ-
ходимости оценки международных практик налогообло-
жения данного налога для повышения налогового админи-
стрирования в России.

Цель исследования состоит в изучении принципов на-
логообложения процентных доходов по крупным банков-
ским вкладам в России в сравнении с опытом зарубежных 
стран по взиманию данного налога. 

Цель исследования определила необходимость решения 
следующих задач:

− дать характеристику налогообложения доходов по 
банковским вкладам в России и за рубежом;

− изучить особенности налогообложения процентных 
доходов по вкладам в различных странах;

− определить перспективы развития системы налогообло-
жения доходов по банковским вкладам физических лиц в РФ.

Теоретическая значимость заключается в прираще-
нии научного материала в сфере налогового администриро-
вания государства на основе отечественных и зарубежных 
источников.

Практическая значимость характеризуется поиском 
оптимальных путей совершенствования механизма налого-
обложения доходов по вкладам в России с целью их даль-
нейшей адаптации.

Основная часть
Налог на процентный доход с депозитов в России суще-

ствует уже давно, и обязанность по его уплате закреплена 
в Налоговом Кодексе (ст. 214.2 НК РФ) [3]. До 2021 г. его 
уплачивали только в том случае, если ставка по депозиту в 
рублях превышала ключевую ставку ЦБ более чем на 5 % 
годовых и свыше 9 % — по вкладам в валюте [4]. В случае 
этого «превышения» резидентам нужно было заплатить на-
лог в 35 %, нерезидентам — в 30 % [5]. Однако ставки по 
вкладам в рублях в 2020 г. не превышали 7 %, а в валюте — 
4 %, поэтому налог почти никто не платил [6]. 

С 2021 г. схема налогообложения изменилась. Ставка 
будет одинаковая и для резидентов, и для нерезидентов — 
13 % НДФЛ. Для процентных доходов от вкладов государ-
ство ввело необлагаемую сумму дохода. Это своего рода 
бонус — доход, на который не нужно будет платить налог. 
Все, что окажется выше этой суммы, облагается налогом. 
Рассчитываться необлагаемая сумма будет следующим об-
разом: ключевая ставка ЦБ на 1 января умножается на сум-
му в 1 млн руб.

На 1 января 2021 г. ключевая ставка ЦБ составила 
4,25 %. Таким образом, налогообложению будет подлежать 
процентный доход, превышающий 42 500 руб.

Не имеет значения количество вкладов, важным явля-
ется общая сумма более 1 млн руб. Налог придется платить 
по вкладам общей суммой менее 1 млн, но превышающим 
ключевую ставку ЦБ РФ, так как доход по таким вкладам 
превысит необлагаемую сумму. Например, гражданин от-
крыл вклад в 950 тыс. руб. по ставке 5,5 % годовых.

Используем следующую формулу:

(Сумма выплаченных % за год –  
– Ключевая ставка ЦБ РФ на 01.01.2021 × 1 млн руб.) × 13 % =  

= Налог на доход от вклада.

Считаем сумму налога:
(950 руб. × 5,5 % – 4,25 % × 1 млн руб.) × 13 % = 

(52 500 руб. – 42 500 руб.) × 13 % = 9750 руб. × 13 % = 
1267,5 руб.

Налог по вкладам платить нужно самостоятельно без 
подачи декларации. Банки сами направят информацию о 
вкладах и доходах в Федеральную налоговую службу. В 
случае превышения налоговой базы ФНС пришлет уведом-
ление, которое необходимо оплатить [7]. Налог по вкладам 
можно не платить в двух случаях:

1) доходы по вкладам, процентная ставка по которым не 
более 1 % годовых;

2) доходы по счетам эскроу [8].
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По данным исследования ACB за 2019 г., было выявлено, 
что доля вкладов в размере 1,0…1,4 млн руб. в общем объе-
ме депозитов составила 12,3 %; 1,4…3,0 млн руб. — 10,9 %; 
свыше 3 млн руб. — 32,1 %. То есть на вклады свыше 1 млн 
руб. приходится порядка 55,3 % от всего объема вкладов фи-
зических лиц и индивидуальных предпринимателей в банках.

Таким образом, вступление в силу нового закона о нало-
гообложении процентов по банковским вкладам затронет 
около трети вкладчиков. Такая мера коснется граждан с до-
статочно существенным уровнем сбережений. 

Взыскание налога на крупные депозиты или процент-
ный доход с них является распространенной общемировой 
практикой [9].

В США налог на доход по вкладам никак не выделяет-
ся из прочих налогов. Проценты, полученные по вкладам, 
просто суммируются с общей суммой дохода, а гражданин 
платит налог со всей суммы дохода [10].

Банки ежегодно письменно уведомляют вкладчиков о по-
лученном ими доходе, если сумма дохода превышает 10 долл.

В США действует прогрессивная система налогообло-
жения. Всего семь градаций. Самой минимальной ставкой  
в 10 % облагаются доходы, не превышающие 9875 долл. 
Самой высокой ставкой в 37 % облагаются доходы, превы-
шающие 518 401 долл. [11].

В Германии налог на доходы по вкладам тоже облага-
ется налогом.

Стандартная ставка налога составляет 25 % — 
Abgeltungssteuer. Но каждый житель Германии обладает 
необлагаемой суммой дохода от капиталовложений — 
801 евро в год [12]. Только вот чтобы «освободить» сбе-
режения от Abgeltungssteuer, нужно специальным образом 
разрешить банку это сделать.

Особенностью данного налога является увеличение его 
ставки в результате уплаты «налога солидарности» в разме-
ре 5,5 % от суммы, которая определена в качестве налога 
(25 % × 5,5 % × 100 = 1,375 %).

Кроме того, прихожане католической и протестантской 
церквей платят дополнительный «церковный налог» [13]. 
Для жителей Баварии и Баден-Вюртемберга он составля-
ет 8 % от суммы, которая определена в качестве налога  
(25 % × 8 % × 100 = 2 %). Для жителей остальных немецких 
регионов сбор на 1 % выше (25 % × 9 % × 100 = 2,25 %).

В итоге ставка налога составляет 25,0…28,6 %.
В Великобритании тоже действует прогрессивная шка-

ла налогообложения. Для банковских доходов от вкладов  
в сумме от 11 851 ф. ст. до 46 350 ф. ст. ставка налога со-
ставляет 20 %, до 150 000 ф. ст. ставка составляет 40 %, 
выше 150 000 ф. ст. — 45 %.

Если общий доход составляет до 17 000 ф. ст., то не 
нужно платить налог на доходы от вклада. Если общий до-
ход до 43 000 ф. ст., то не нужно платить налог на доходы 
от вклада, если он составляет менее 1000 ф. ст. в год. Если 
доход составляет менее 150 000 ф. ст., то не нужно платить 
налог на проценты от вклада, если они составляют менее 
500 ф. ст. в год [14].

Кроме того, в Великобритании существуют индивиду-
альные сберегательные счета (Individual Savings Account, 
ISA). Это специальный финансовый инструмент, который 
предназначен для накопления денег к пенсии, на обучение, 
на взнос по ипотеке и т. п. [15].

Доход от таких счетов не облагается налогом, но внести 
на такой счет можно не больше 20 000 ф. ст. в год.

Для обобщения результатов исследования представим 
их в виде табл.

Сравнительная характеристика налогообложения доходов по банковским вкладам в РФ и за рубежом

Критерий Россия, руб. США, долл. Германия, евро Великобритания, ф. ст.
Расчет налога (Сумма выплаченных 

% за год – Ключевая 
ставка ЦБ РФ на 
1 января года, за 
который считают 

налог × 1 млн × 13 %

НДФЛ = (Доходы + 
Сумма выплаченных % 

за год)
< 9875 × 10 %

< 40 125 × 12 %
< 85 525 × 24 %
< 163 300 × 32 %
< 207 350 × 35 %
< 518 401 × 37 %

Сумма выплаченных % 
за год × (Стандартная 
ставка (25 %) + Налог 

солидарности (1,375 %) 
+ Церковный налог 

(2,00…2,25 %))

НДФЛ = (Доходы + Сумма 
выплаченных % за год)

От 11 851 до 46 350 × 20 %

До 150 000 × 40 % 

Выше 150 000 × 45 % 

Необлагаемая 
сумма 
процентного 
дохода

< 42 500 < 10 < 801 < 17 000
(Если общий доход < 43 000, 

а доход от вклада < 1000. 
Если общий доход < 150 000, 

а доход от вклада < 500)
Налоговый агент Вкладчик Вкладчик Банк Вкладчик
Особенности 
налогообложения

Налог по вкладам 
можно не платить в 

двух случаях:
1) доходы по вкладам, 
процентная ставка по 

которым не более 1 %;
2) доходы по счетам 

эскроу

Ставка налога может 
изменяться в виду 

установления штатами 
различных ставок 

подоходного налога

Чтобы освободить 
сбережения от налога, 
необходимо оформить 
Freistellungsauftray — 

заявление в банк 
о разрешении 

использования части 
или всей суммы, 

необлагаемой налогом

Индивидуальные 
сберегательные счета 

(Individual Savings Account, 
ISA), не облагаются налогом, 

но внести на такой счет 
можно не больше 20 000  

в год

Заключение
На основе приведенного исследования можно сделать 

вывод о том, что в таких странах, как США, Германия, 
Великобритания, действует прогрессивная шкала нало-
гообложения. В отличие от России и Германии в США  

и Великобритании доход по вкладам не выделяется из об-
щего дохода гражданина. Стоит отметить практику Ве-
ликобритании в части необлагаемой суммы процентно-
го дохода, исчисляемой при сравнении с общей суммой 
доходов гражданина. Данный опыт можно применить  
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в России, если сумма процентного дохода по вкладам 
значительно меньше общей суммы доходов налогопла-
тельщика. Введение в РФ своеобразного «налога на бога-
тых» со схожими признаками налогообложения доходов  

по вкладам в рассматриваемых странах приведет к незна-
чительному, но все же снижению сверхдоходов и созда-
нию условий для последующего введения прогрессивного 
налога на доходы физических лиц.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ  
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

RESEARCH OF FEATURES OF METHODS FOR EVALUATING  
INNOVATIVE POTENTIAL OF ENTERPRISES

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of national economy

В статье рассматриваются структурный, ресурсный, 
R&D и результативный методы оценки инновационного по-
тенциала предприятий. Проведен сравнительный анализ этих 
методов по учету следующих параметров: кадровый, финан-
совый, интеллектуальный, материально-технический, фи-
нансовый, организационный, маркетинговый, влияние внеш-
ней среды. В статье сделаны выводы об особенностях приме-
нения рассматриваемых методов для различных предприятий 
и обозначены их основные преимущества и недостатки.

Выполнены расчеты по определению инновационного 
потенциала на основе финансовой отчетности предприя-
тий различных размеров и сфер деятельности, осущест-
вляющих инновационные внедрения в процессы производ-
ства. На основе полученных в результате выполнения рас-
четов данных авторами сделаны выводы о практической 
применимости рассмотренных методов оценки инноваци-

онного потенциала предприятия. Обосновано, что наибо-
лее точную оценку, включающую наибольшее количество 
параметров, можно получить при помощи структурного 
метода и R&D-метода, но для самостоятельной оценки 
предприятием своего инновационного потенциала наибо-
лее подходящим является ресурсный метод.

Практическая значимость данной работы заключа-
ется в том, что полученные результаты дают представ-
ление о существующих методах оценки инновационного 
потенциала, об их особенностях, а также об имеющихся 
ограничениях по применению этих методов. Авторы обра-
щают внимание на такой фактор внешнего воздействия 
на инновационный потенциал предприятий, как государ-
ство. Степень влияния государственной поддержки на 
развитие инновационных процессов, происходящих на пред-
приятии, проанализирована на основе статистических 


