Письмо Минфина N 03-04-06-01/164 от 13.07.2009

Вопрос

Банк просит разъяснить следующее:

В изменениях, внесенных ФЗ от 22.07.2008 N 158-ФЗ в п. 27 ст. 217 НК РФ,
использован термин "процентные пункты". Действующим законодательством
понятие "процентные пункты" не определено. Правильно ли банк понимает, что
если действующая ставка рефинансирования ЦБ РФ 10%, то ставка, увеличенная на
пять процентных пунктов, будет равна 15%?

Ответ

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо ОАО
от 16.06.2009 N 1-01/1791 по вопросу налогообложения налогом на доходы
физических лиц процентных доходов по вкладам в банке, и в соответствии со
статьей 34.2 НК РФ разъясняет следующее.

В соответствии с п. 27 ст. 217 Кодекса в редакции ФЗ от 22.07.2008 N 158-ФЗ "О
внесении изменений в гл. 21, 23, 24, 25 и 26 ч. 2 НК РФ и некоторые другие акты
законодательства РФ о налогах и сборах", вступившей в силу с 01.01.2009, не
подлежат налогообложению доходы в виде процентов, получаемые
налогоплательщиками по вкладам в банках, находящихся на территории РФ, если:

Проценты по рублевым вкладам выплачиваются в пределах сумм, рассчитанных
исходя из действующей ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на
пять процентных пунктов, в течение периода, за который начислены указанные
проценты

Установленная ставка не превышает 9 процентов годовых по вкладам в
иностранной валюте

Проценты по рублевым вкладам, которые на дату заключения договора либо
продления договора были установлены в размере, не превышающем действующую
ставку рефинансирования Банка России, увеличенную на пять процентных

пунктов, при условии, что в течение периода начисления процентов размер
процентов по вкладу не повышался и с момента, когда процентная ставка по
рублевому вкладу превысила ставку рефинансирования Банка России,
увеличенную на пять процентных пунктов, прошло не более трех лет.

Процентный пункт используется для обозначения изменений ставки процента. Так,
например, в случае, если в течение периода, за который начислены проценты по
вкладу в банке, ставка рефинансирования Банка России составляет 10 процентов
годовых, увеличенная на пять процентных пунктов ставка составит 15 процентов
годовых.

