
РЕЗЮМЕ  

Согласно п. 164.2.8 обновленного 
Налогового кодекса Украины, доход в 

виде процентов на текущие 
банковские счета (кроме заработной 

платы, стипендий, пенсий, 
социальной помощи и других 

предусмотренных законом 
социальных выплат) включается в 

расчет общего месячного (годового) 
налогооблагаемого дохода 

плательщика налога.  

Коммерческие банки для зачисления 
исключительно заработной платы, 

стипендии, пенсии, социальной 
помощи и других предусмотренных 

законом социальных выплат 
открывают физическому лицу 

отдельный счет, либо используют 
уже открытый счет для этих целей. 

Учитывая неоднозначность 
положений Постановления и 

отсутствие четкого объяснения, 
должны ли абсолютно все счета, 

которые используются для 
зачисления заработной платы и 

других социальных выплат 
предназначаться исключительно для 
этих зачислений, следует ожидать, 
что большинство украинских банков 

будут продолжать открывать и 
обслуживать счета, предназначенные 
для зачисления указанных выплат (в 

частности, в рамках зарплатных 
проектов), на неизменных условиях.  

С целью выполнения требований 
Постановления, клиенты банков 

получают возможность открыть 
новый счет, или изменить режим 

использования уже открытого счета, 
выделив его для зачисления 

исключительно заработной платы, 
стипендии, пенсии, социальной 

помощи и других предусмотренных 
законом социальных выплат. Объем 

процентного дохода по остатку 
средств на таком счете 

налогообложению не подлежит. 
Любые другие перечисления на 

специальные счета запрещены и 
выполняться не будут.  
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Комментарий НРА «Рюрик» относительно последних изменений в 
правилах использования банковских счетов, предназначенных для 

зачисления заработных плат, стипендий, пенсий и других 

предусмотренных законодательством социальных выплат 

В аналитический департамент НРА «Рюрик» поступила информация, что большинство 
украинских банков, руководствуясь положениями Постановления Правления НБУ №499, 
недавно завершило разработку и внедрение новых правил использования зарплатных и 
других подобных им платежных карт. 

По этой причине НРА «Рюрик» публикует комментарий относительно последних 
изменений в правилах использования банковских счетов, предназначенных для 
зачисления пенсий, стипендий, заработных плат и других предусмотренных 
законодательством социальных выплат. 

Необходимость внесения изменений в правила использования указанных счетов 
обусловлена выполнением требований новой редакции Налогового кодекса, вступившей 
в силу с 01 августа 2014 года. 

Правлением Национального банка Украины 18 августа 2014 года было принято 
Постановление №499 «О внесении изменения в Инструкцию о порядке открытия, 

использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах» (далее    
Постановление).  

Так, согласно п. 164.2.8 обновленного Налогового кодекса Украины, доход в виде 
процентов на текущие банковские счета (кроме заработной платы, стипендий, пенсий, 
социальной помощи и других предусмотренных законом социальных выплат) 
включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода 
плательщика налога. 

С учетом изменений, внесенных Постановлением №499, п. 6.9 Инструкции о порядке 
открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах 
предусмотрено, что коммерческие банки для зачисления исключительно заработной 
платы, стипендии, пенсии, социальной помощи и других предусмотренных законом 
социальных выплат открывают физическому лицу отдельный счет, либо используют уже 
открытый счет для этих целей. 

Для открытия отдельного счета клиент обязан в заявлении об открытии счета отметить, 
что счет открывается для зачисления заработной платы, стипендии, пенсии, социальной 
помощи и других предусмотренных законом социальных выплат. Для действующего 
текущего счета такая информация определяется в дополнительном договоре к договору 
банковского счета.  

Ожидаемо, что в связи с реализацией указанных выше нововведений возникают 
вопросы относительно ограничений в использовании зарплатных, стипендиальных, 
пенсионных карт и других счетов, предназначенных для зачисления социальных выплат. 

Учитывая неоднозначность положений Постановления и отсутствие четкого объяснения, 
должны ли абсолютно все счета, которые используются для зачисления заработной 
платы и других социальных выплат, предназначаться исключительно для этих 
зачислений, следует ожидать, что большинство украинских банков будут продолжать 
открывать и обслуживать счета, предназначенные для зачисления указанных выплат (в 
частности, в рамках зарплатных проектов), на неизменных условиях.  

Таким образом, клиенты банков не будут лишены возможности использовать такие 
счета для зачисления других поступлений, отличных от заработных плат и других 
социальных выплат и не противоречащих Инструкции.  

Важно отметить, что в случае использования счетов по такой схеме, налогообложению 
по ставке 15% подлежит весь объем пассивного дохода, то есть процентов, 
начисленных на остаток средств на таком счете, в соответствии с действующим 
законодательством Украины.  

В то же время, с целью выполнения требований Постановления, клиенты банков 
получают возможность открыть новый счет, или изменить режим использования уже 
открытого счета, выделив его для зачисления исключительно заработной платы, 
стипендии, пенсии, социальной помощи и других предусмотренных законом социальных 
выплат. Объем процентного дохода по остатку средств на таком счете 
налогообложению не подлежит. Любые другие перечисления на специальные счета 
запрещены и выполняться не будут.  

По мнению аналитического департамента НРА «Рюрик», учитывая сравнительно 
невысокие ставки процентного дохода по текущим и карточным счетам, большинство 
клиентов украинских банков предпочтет использование зарплатных карт и других 
подобных счетов на неизменных условиях, предусматривающих налогообложение 
начисленного пассивного дохода. 

НРА «Рюрик» в дальнейшем будет отслеживать реализацию положений 
Постановления №499 и ее влияние на использование банковских счетов, 
предназначенных для зачисления заработных плат, стипендий, пенсий и других 
предусмотренных законодательством социальных выплат. 
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