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11 февраля 2013 г. 

Уважаемые господа! 

Настоящим письмом обращаем Ваше внимание на определение Московского городского суда  
от 30.11.2012 г. по делу № 11-25333, в котором суд высказался по спорному вопросу о налогообложении 
процентов по вкладам в иностранных банках. 

По правилам статьи 214.2 Налогового кодекса, налогом на доходы физических лиц облагаются проценты по 
валютным вкладам в банках, превышающие 9%. На практике налоговые органы считают, что облагаться налогом 
должна вся сумма процентов, тогда как Министерство финансов разъясняет, что если ставка по валютному 
депозиту меньше 9% годовых, то налогооблагаемого дохода у физического лица не возникает. 

Оценив обе точки зрения, Московский городской суд посчитал позицию налоговых органов правомерной. Суд 
указал, что по Налоговому Кодексу банком считается только российский банк, иностранные же банки под это 
понятие не подпадают. Поэтому в ст. 214.2 говорится об освобождении от налога процентов, полученных по 
валютным депозитам в российских банках. Проценты по депозитам в иностранных банках облагаются по общей 
ставке полностью. Ссылки налогоплательщика на письма Минфина были отклонены судом с указанием на то, что 
это лишь частные разъяснения, не имеющие обязательного характера. 

Таким образом, налоговым резидентам России, получающим доходы в виде процентов по вкладам в иностранных 
банках, следует учитывать позицию налоговой службы, подкрепленную решением суда.  

Также обращаем Ваше внимание на то, что, хотя размещение российскими гражданами денежных средств 
заграницей не запрещено, российское валютное законодательство не позволяет российским гражданам, 
проживающим в России, получать процентные доходы от иностранных банков на счета в зарубежных банках. За 
нарушение этого правила возможен штраф в размере от 75% до 100% всей суммы дохода. 

* * * 
 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной.  В случае возникновения вопросов, 
пожалуйста, свяжитесь со Старшим Партнером Максимом Алексеевым malekseyev@alrud.com. 
 

С уважением,  

Юридическая фирма АЛРУД  

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор данного письма не 

несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации. 
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