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Как быть частным клиентам (в том числе бенефициарам иностранных структур) в связи 

с озвученными Президентом Путиным в Обращении от 25 марта 2020 изменениями в 

налогообложении доходов с депозитов и облигаций, а так же доходов направляемых за 

рубеж.  

 

1. Налог на проценты по депозитам и инвестициям в долговые ценные 

бумаги(облигации) превышающие совокупно 1 млн.руб. 

 
Как следует из заявления Президента, с процентов по депозитам превышающих 1 
млн. руб. будет уплачиваться НДФЛ в размере 13%.  
 
Так же налог 13% начнут взимать с купонного дохода по рублевым облигациям, в 
сумме инвестиций превышающей 1 млн.р.(причем вместе с депозитами). 
 
Но в отношении ценных бумаг ситуация не до конца понятна, поскольку некоторые 
ценные бумаги или, например, ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) 
специально создавались как безналоговый инструмент инвестиций.  
 
Что было ранее? В России процентный доход по депозитам фактически не облагался 
налогом – ст.214.2 Налогового кодекса РФ (в случае если ставка не выходила за 
пределы 5 п.п. от ставки рефинансирования(она же ключевая ставка), но такие 
отклонения практически не встречались). 
 
Когда? После того как изменения вступят в силу (для этого должны быть приняты 
изменения в Налоговый кодекс), предположительно с 1 января 2021г., но в текущих 
реалиях нельзя исключать и более экстренных сроков. 
 
Непонятно кем и каким образом будет аккумулироваться и анализироваться общая 
сумма вкладов, размещенных в разных банках, самостоятельно вкладчиками, либо 
банки будут транслировать информацию в налоговые органы, а ФНС будет их 
суммировать и облагать налогом те, которые превышают 1 млн руб.  Есть вопросы в 
отношении долларовых депозитов, - порядка исчисления и удержания такого налога. 
 
Комментарий Дмитрия Пескова, о том, что в случае если у человека несколько счетов 
до 1 млн.руб, то совокупность не будет определяться и налога не будет, 
представляется странным и не логичным, если только государство внезапно не 
осознало и испугалось огромного числа деклараций, которые придется 
администрировать. Ждем хотя бы законопроекта об изменениях. 
 

2. Налог 15% на дивиденды и процентные доходы по займам, направляемые из 

российских компаний за рубеж, в страны имеющие с Россией СОИДН. 

 
Отмена таких льгот по дивидендам(доходам) была ожидаема в текущем тренде плана 
BEPS, MLI и других инициатив по борьбе с размыванием налоговой базы. 

Комментарий к объявленным Президентом РФ 

изменениям налогообложения  
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С учетом применения последние годы налоговыми органами концепции ФПД 
(фактического получателя дохода) дивиденды уже выводились либо под 13% либо под 
15% (для нерезидентов) НДФЛ. Те же, кто всё-таки пользовался пониженной ставкой 
сейчас должны будут пересмотреть свои структуры на предмет их актуальности. Но 
многое зависит от того как данные положения будут изменены в СОИДН и в 
законодательстве РФ. 
 
Наибольшую опасность данное изменение представляет для тех российских 
компаний, которые кредитовались за рубежом (например через Кипр), и сейчас 
выплачивают проценты по данным кредитам. Налоговая нагрузка для таких компаний 
может серьезно возрасти. Потребуется реструктуризация, и возможно еще до 
введения таких изменений. 
 

Безусловно следим теперь за законопроектами, в которых объявленные изменения 

найдут своё воплощение в виде конкретных правовых норм. 

26.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будем рады ответить на Ваши вопросы и оказать содействие! 

Роман Баханец  
Управляющий партнер   
Адвокат 
roman.bakhanets@bkhk.ru 
 
Роман Хаминский 
Партнер 
roman.khaminskiy@bkhk.ru 
 
Любовь Коченькова 
Партнер 
lubov.kochenkova@bkhk.ru 
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123112, Москва, Пресненская набережная, 

дом 10, стр. 2. 

info@bkhk.ru 

+ 7 495 142 57 26 

www.bkhk.ru  
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