
<Информация> ФНС России 
"Дать согласие на СМС-информирование о задолженности можно по 
установленной форме" 

С 1 декабря 2020 года применяется утвержденная форма согласия 
налогоплательщика на информирование о наличии у него недоимки по 
налогам 

Налоговые органы имеют право раз в квартал информировать 
налогоплательщиков о налоговой задолженности с помощью СМС-
сообщений, электронной почты или иными способами при условии 
получения их согласия на такое информирование в письменной форме. 

Организацией согласие может быть подано в налоговый орган по месту 
нахождения или по месту учета крупнейших налогоплательщиков. 

Физлица могут подать согласие в любой налоговый орган лично (за 
исключением межрегиональных инспекций по крупнейшим 
налогоплательщикам и специализированных налоговых инспекций). 

Представить согласие можно также в электронной форме - по ТКС, через 
личный кабинет налогоплательщика. 

 

 

 

<Письмо> ФНС России от 30.11.2020 N БС-4-11/19621@ 
"О направлении письма Минфина России" 

Разъяснены требования к рецептурному бланку в целях получения налогового 
вычета по НДФЛ в размере стоимости приобретаемых лекарственных 
препаратов 

На основании НК РФ налогоплательщику предоставляется возможность получения 
социального налогового вычета в размере стоимости любых лекарственных 
препаратов для медицинского применения, назначенных налогоплательщику и 
членам его семьи, лечащим врачом и приобретаемых им за счет собственных 
средств. 

В целях получения вычета налогоплательщик представляет в налоговые органы 
налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ) с приложением подтверждающих 
документов: рецептурного бланка, оформленного медицинским работником, и 
платежных документов (в частности, кассового чека) из аптечной организации, 
осуществившей отпуск лекарственного препарата. 



Сообщено, что при отпуске лекарственных препаратов по рецепту, 
фармацевтический работник проставляет отметку на рецепте с указанием в том 
числе торгового наименования (сверху от рецептурной прописи "Rp", в которой 
указано наименование соответствующего лекарственного препарата по 
международному непатентованному наименованию). 

В этой связи рецептурный бланк, оформленный в соответствии с указанными 
требованиями, не требует проведения контрольных мероприятий в части проверки 
соответствия назначенного лекарственного препарата, наименованию 
лекарственного препарата, приобретенного указанным лицом по платежному 
документу, и является основанием для предоставления социального налогового 
вычета. 
 
 
 
 

<Информация> ФНС России 
"ФНС России разъяснила особенности порядка обложения НДФЛ процентов, 
полученных по вкладам в банках" 

ФНС на конкретном примере разъяснила, как с 1 января 2021 года будут 
облагаться НДФЛ процентные доходы по вкладам (остаткам на счетах) 

НДФЛ будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на 
счетах) в российских банках, выплаченный физлицу за год, за минусом 
необлагаемого процентного дохода, рассчитанного как произведение 1 млн рублей и 
ключевой ставки Банка России. 

Приведен следующий пример: у физлица открыт вклад с начала 2021 года в размере 
1,5 млн рублей со ставкой 5% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока 
действия вклада - 1 декабря. В этом случае процентный доход за 11 месяцев 
составит 68 750 рублей. 

Если ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года - 4,25 %, то необлагаемый 
процентный доход налогоплательщика составит 42 500 рублей. 

Таким образом, сумма налога составит: (68 750 - 42 500) х 13% = 3 412,50 рублей. 

Также отмечено, что проценты по валютным счетам будут пересчитываться в рубли 
по официальному курсу Банка России на день фактического получения процентного 
дохода. При этом изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми 
колебаниями, при расчете суммы НДФЛ не учитывается. 

Декларировать такие доходы гражданам не потребуется. 

 


