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Дискуссионные вопросы 
применения новой ставки 

НДФЛ – 15%



Изменение состава налоговых баз по НДФЛ (ст. 210 НК РФ)

Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ

До 01.01.2021 С 01.01.2021
1. Налоговые базы формируются 
отдельно от каждого вида доходов, к 
которым применяются разные ставки.
2. Налоговая база по доходам в виде 
дивидендов.

Вводится 2 понятия:
1. Совокупность налоговых баз (для 
новой ставки налога)
2. Основная налоговая база

Нерезиденты, попадающие под ставку 15%:
1) высококвалифицированные специалисты;
2) иностранцы, работающие по патенту;
3) переселенцы в рамках госпрограммы;
4) иностранцы, имеющие статус беженцев или получившие временное

убежище;
5) члены экипажей судов, плавающих под российским флагом.



Применение ставки 15% для доходов свыше 5 млн рублей

Совокупность налоговых баз по доходам для резидентов:
1) Доходы от долевого участия, дивиденды (не включаются у нерезидентов);
2) выигрыши, полученные участниками азартных игр и участниками лотерей;
3) доходы по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми 
инструментами;
4) сделки РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги;
5) операции займа ценными бумагами;
6) доходы, полученные участниками инвестиционного товарищества;
7) операции с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми 
инструментами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете;
8) прибыль контролируемой иностранной компании (для нерезидентов нет, вместо этого –
доходы от реализации или получения в дар недвижимости);
9) налоговая база по иным доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, 
предусмотренная пунктом 1 статьи 224 НК РФ.
Доходы от продажи имущества (кроме ценных бумаг) и долей в нем, стоимость 
имущества, полученного по дарению, а также страховые выплаты и выплаты по 
пенсионному обеспечению будут облагаться по 13% независимо от величины 
полученных средств.

Совокупность баз определяется по-разному в зависимости от статуса 
налогоплательщика!



Процентные доходы включаются в совокупность налоговых баз!

• С 01.01.2021 облагаемый доход (налоговая база) по процентам, полученным по
вкладам (остаткам на счетах) в банках РФ, будет определяться налоговым органом
как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных
налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на
счетах) в банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного
миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на первое число
налогового периода. Исключение: депозиты с доходностью меньше 1 % годовых;
счета эскроу.

• Под обложение попадают вклады: рублевые, валютные и в драгоценных металлах
(Письмо Минфина 29.12.2020 № 03-04-06/115803)!

• Если согласно договору процентный доход зачисляется на пополнение этого же
вклада, то он учитывается в периоде зачисления!

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ



Изменения, касающиеся налогообложения доходов физических лиц

• П. 3 ст. 224 НК РФ дополнен положением о своеобразной
поддержке налоговых нерезидентов. В число исключений
полученных ими доходов, облагаемых ставкой 30 % (п.3 ст.224
НК РФ), попали проценты по вкладам (остаткам на счетах)
в российских банках, в отношении которых налоговая ставка
устанавливается 13%.

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ



Налоговую базу по дивидендам нужно определять отдельно и к 
ней применять прогрессивную шкалу ставок (п. 3 ст. 214 НК 
РФ).
Гражданину Каторову С.П. в отчетном периоде начислена 
заработная плата в размере 3 млн руб, премия – 1 млн руб, а также 
дивиденды – 2 млн руб.
В данном случае обложение активных доходов Каторова
осуществляется по ставке 13% (3000000+1000000=4000000) 
4000000*13%=520000 руб.
НДФЛ с дивидендов необходимо считать с 2 миллиона рублей 
отдельно по ставке 13 % 2000000*13%=260000 руб. 

НДФЛ и дивиденды!



К какой базе применяются налоговые вычеты?

Совокупная налоговая база
1) Доходы по операциям с ценными 
бумагами и по операциям с производными 
финансовыми инструментами – вычеты по 
ЦБ и инвестиционные вычеты (пп. 1 п. 1ст. 
219.1 и 220.1 НК РФ)
2) Доходы, полученные участниками 
инвестиционного товарищества – вычеты в 
виде убытков от участия в инвестиционном 
товариществе (ст. 220.2 НК РФ);
3) Операции с ценными бумагами и по 
операциям с производными финансовыми 
инструментами, учитываемым на 
индивидуальном инвестиционном счете –
вычеты по ЦБ и инвестиционные вычеты 
(пп. 3 п. 1ст. 219.1 и 220.1 НК РФ);
4) Инвестиционный вычета типа Б.

Основная налоговая база
• Старый порядок с применением 

стандартных, социальных, 
инвестиционных (вычет типа 
А и Б), профессиональных и 
имущественных вычетов при 
приобретении недвижимости (ст. 
218-221 НК РФ).

Очередность применения вычетов: сначала вычеты, потом применение 
ставки!

Ставки налога:
13%

650 000 руб. + 15% свыше 5000 000 руб.
15%
30%
35%
9%

Сначала применяем налоговые вычеты, 
потом считаем НБ (5 млн руб.)!!!
ст. 210, п. п. 1, 1.4 ст. 225 НК РФ



1. Для периодов 2021 и 2022 годов ставка 15% применяется
для каждой налоговой базы, включаемой в совокупность
налоговых баз, отдельно!

2. НО! Применяется ТОЛЬКО НАЛОГОВЫМИ
АГЕНТАМИ!

3. Налоговый орган пересчитает облагаемый доход исходя
из всей совокупности налоговых баз!

Переходный период: 2021-2022 гг.!



«Спорные» выплаты, 
облагаемые у налогового 

агента



1. Спорность компенсационных выплат по ст. 217 НК РФ – связь 

с ТК РФ (затраты при работе на дистанционной форме, питание, 

проезд, мобильный телефон, путевки и т.п.)

2. Спорность компенсационных выплат по ГПД (оплата 

стоимости за ФЛ проезда, питания и т.п.)

3. Невозможность распределения отдельных доходов  и 

конкретизации выгодополучателя (отнесение к конкретному ФЛ, 

«неразделенность» доходов)

4. Определение статуса резидента и нерезидента физического 

лица (при направлении в командировку или выполнение 

дистанционной работы)

Причины спорных ситуаций с обложением выплат НДФЛ



1. Компенсационные выплаты - статья 217 НК РФ

В пункте 1 аккумулированы все выплаты, касающиеся государственных пособий и компенсаций;
Установлены новые пункты ст. 217 НК РФ, предусматривающие освобождение от налогообложения:

- денежных компенсаций взамен полагающегося из государственной или муниципальной
собственности земельного участка (если такая компенсация установлена законодательством
Российской Федерации или субъектов Российской Федерации) (п. 41.2 ст. 217 НК РФ);

- доходов в виде выплат налогоплательщикам, подвергшимся воздействию радиации (п. 76 ст. 217 НК
РФ)

- доходов в денежной и (или) натуральной формах, полученных в связи с рождением ребенка в
соответствии с законодательными актами РФ и (или) иных актов органов государственной власти
субъектов РФ (п. 77 ст. 217 НК РФ);

- доходов, полученных инвалидами и детьми-инвалидами в соответствии с законодательством о
социальной защите инвалидов, и сумм оплаты дополнительных выходных дней, предоставляемых
родителям, опекунам и попечителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами (п. 78 ст. 217 НК
РФ)
- доходов в денежной и (или) натуральной формах, полученных отдельными категориями граждан в
порядке оказания им социальной поддержки (п. 79 ст. 217 НК РФ);
-доходов в виде ежегодной денежной выплаты «Почетным донорам» (п. 80 ст. 217 НК РФ).

Положения новых пунктов ст. 217 НК РФ применяются в отношении доходов физических лиц, 
полученных начиная с налогового периода 2019 года.

1. Спорность компенсационных выплат по ТК РФ



Компенсация дистанционным работникам затрат на использование оборудования, 
программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств

Компенсация расходов во время дистанционной работы

Компенсация не облагается НДФЛ, ОСВ и учитывается по
налогу на прибыль организаций, если:
• представлены документы, подтверждающие фактическое

использование принадлежащего работнику или
арендованного им имущества в интересах работодателя,
осуществление расходов на эти цели и суммы
произведенных в этой связи расходов.
• установлены соответствующие размеры учитываемых

лимитов, определяемые коллективным договором,
локальным нормативным актом; методика расчета сумм
компенсаций расходов дистанционных работников, а
также перечень возмещаемых расходов с указанием
документов, их подтверждающих.

Письмо ФНС России от 12.02.2021 N СД-4-11/1705@
Письмо Минфина России от 09.07.2021 N 03-03-06/1/54895



1. Спорность компенсационных выплат по ТК РФ

Работа с вредными и (или) опасными условиями труда
Облагаются ли НДФЛ доплаты,
производимые в соответствии со ст. ст. 146 и
147 ТК РФ сотрудникам, которые заняты на
работах с вредными и (или) опасными
условиями труда (п. 1 ст. 217 НК РФ (до
31.12.2019 включительно - п. 3 ст. 217 НК
РФ))?

Письмо ФНС России от 02.04.2019 N БС-3-11/3053@

• По мнению ФНС России, к суммам, доплачиваемым
сотрудникам, которые заняты на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, не применяются
положения п. 3 ст. 217 НК РФ. Такие доплаты облагаются
НДФЛ.

Письмо Минфина России от 02.02.2018 N 03-04-05/6142

• Минфин России разъяснил: доплаты работникам,
условия труда которых являются вредными и (или)
опасными, не могут рассматриваться в качестве
компенсаций. Данные суммы повышают размер оплаты
труда. Следовательно, п. 3 ст. 217 НК РФ не применяется и
они облагаются НДФЛ.

Постановление Президиума ВАС РФ от 17.10.2006 N 86/06
по делу N А76-1078/05-46-383

• Суд пришел к следующему выводу. Доплаты
работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, являются составной частью
заработной платы и не имеют отношения к выплатам,
которые предусмотрены в п. 3 ст. 217 НК РФ.

Облагаются ли НДФЛ компенсации, 
выплачиваемые в соответствии со ст. 219 ТК РФ 
сотрудникам, которые заняты на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда (до 
31.12.2019 (включительно) - п. 3 ст. 217 НК РФ, с 
01.01.2020 - п. 1 ст. 217 НК РФ)?
Письмо ФНС России от 02.04.2019 N БС-3-11/3053@

• Налоговая служба разъяснила следующее. Согласно
ст. 219 ТК РФ работодатель может в коллективном
договоре, локальном нормативном акте установить
дополнительные компенсации сотрудникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Эти компенсации не облагаются НДФЛ на основании п.
3 ст. 217 НК РФ при наличии документального
подтверждения компенсационного характера данных
расходов.
Письмо Минфина России от 06.08.2010 N 03-04-06/6-
165

• Минфин России разъяснил, что компенсации,
которые выплачиваются работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
в установленном коллективным договором размере, не
облагаются НДФЛ на основании п. 3 ст. 217 НК РФ.
Постановление ФАС Уральского округа от 22.04.2011 N
Ф09-1245/11-С2 по делу N А07-12209/2010

• Суд пришел к выводу о том, что компенсационные
выплаты, установленные в ст. 219 ТК РФ, не являются
оплатой труда работников, которая предусмотрена в ст.
ст. 146, 147 ТК РФ. Инспекция неправомерно включила
указанные суммы в налоговую базу по НДФЛ.
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1. Спорность компенсационных выплат по ТК РФ

А если профессии не поименованы в отраслевом перечне работ с опасными 
условиями труда?*
* Соответствующий перечень Правительством РФ принят не был. Однако 
существуют отраслевые перечни, составленные Госкомтруда СССР и ВЦСПС.

Позиция 1
Постановление ФАС Уральского округа от
09.03.2011 N Ф09-244/11-С2 по делу N А07-
8352/2010-А-ААД

• По мнению инспекции, организация
неправомерно выплатила компенсации за
работу в тяжелых, вредных и (или) опасных
условиях труда сотрудникам, чья работа не
названа в отраслевом Перечне работ с
тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и
особо вредными условиями труда. Суд
установил, что предусмотренные
коллективным договором компенсации были
выплачены на основании результатов
независимой экспертизы, которые не были
признаны недействительными. Данные
компенсации не облагаются НДФЛ.

Позиция 2
Постановление ФАС Уральского округа от 16.02.2011
N Ф09-11206/10-С2 по делу N А07-7194/2010

• Организация выплачивала предусмотренные
коллективным договором и локальным нормативным
актом компенсации за тяжелые, вредные условия труда
работникам управления: директору, заместителю
директора, главному бухгалтеру, секретарю, главному
инженеру, инженеру по технике безопасности,
инспектору по кадрам, водителю и уборщику.
Доначисляя НДФЛ, налоговый орган указал, что
данные должности не названы в отраслевом перечне
работ с тяжелыми и вредными условиями труда. Суд,
однако, установил, что рабочие места фактически
имели вредные условия труда. Кроме того, спорные
должности были включены в перечень рабочих мест с
такими условиями труда, составленный предприятием
совместно с профсоюзной организацией по результатам
независимой экспертизы условий труда.
Следовательно, общество правомерно не включало
компенсационные выплаты в налоговую базу по НДФЛ.
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1. Спорность компенсационных выплат по ТК РФ

Облагается ли НДФЛ сумма страховых взносов на добровольное страхование 
пассажиров, уплаченная при покупке билетов для командированного работника?

Позиция 1
• Сумма страхового взноса на добровольное
страхование пассажиров, уплаченная при
направлении работника в командировку,
облагается НДФЛ

Письмо Минфина России от 13.11.2014 N 03-
03-06/1/57298

• Разъясняется, что суммы компенсации
полисов добровольного страхования от
несчастных случаев при приобретении авиа- и
железнодорожных билетов командированным
сотрудникам не предусмотрены ст. 217 НК РФ.
Указанные суммы облагаются НДФЛ.

Постановление ФАС Поволжского округа от
10.03.2005 N А65-23894/2004-СА2-34

• Суд пришел к выводу, что суммы
страховых взносов за работников при
осуществлении добровольного страхования
пассажиров облагаются НДФЛ. При этом суд
исходил из того, что договор добровольного
страхования пассажиров заключался самим
работником и за его счет. Кроме того, суд
отметил, что данные расходы не отнесены к
командировочным.

Позиция 2
• Сумма страхового взноса на добровольное страхование
пассажиров, уплаченная при направлении работника в
командировку, не облагается НДФЛ

Письмо Минфина России от 17.12.2010 N 03-04-06/6-311

• Минфин России рассмотрел ситуацию, когда организация
компенсировала работнику расходы в виде суммы страхового
взноса по договору добровольного личного страхования
пассажиров. Министерство разъяснило, что сумма такого взноса,
внесенная за физическое лицо из средств работодателя при
направлении его в командировку, не облагается НДФЛ. При этом
Минфин России сослался на п. 3 ст. 213 НК РФ.

Дополнительное постановление ФАС Северо-Западного округа
от 26.05.2011 по делу N А56-36252/2010

• Суд установил, что при оформлении железнодорожных
билетов до места командировки и обратно с работниками
заключались договоры добровольного страхования от
несчастных случаев пассажиров. При этом оплата расходов
работников по таким договорам производилась за счет
работодателя. Ссылаясь на п. 3 ст. 213, п. 3 ст. 217 НК РФ, суд
сделал вывод, согласно которому страховые взносы, уплаченные
за счет работодателя при приобретении командированными
работниками железнодорожных билетов, не включаются в
налоговую базу по НДФЛ.
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2. Спорность компенсационных выплат по ГПД

Облагается ли НДФЛ компенсация ФЛ - исполнителю по гражданско-правовому 
договору стоимости проезда, проживания и др.?

Позиция 1
• Оплата (компенсация) физическому лицу -
исполнителю по гражданско-правовому договору стоимости
проезда и проживания облагается НДФЛ

ПисьмоМинфина России от 26.07.2021 N 03-04-05/59664

Возмещение организацией физлицам, которые являются
исполнителями по гражданско-правовым договорам,
стоимости проезда и проживания в месте выполнения работ
признается их доходом. Такие суммы облагаются НДФЛ,
поскольку их освобождение не предусмотрено ст. 217 НК
РФ.

Письмо Минфина России от 28.09.2020 N 03-04-06/84695

• Из Письма следует, что возмещение организацией
физлицам, которые являются исполнителями по
гражданско-правовым договорам, стоимости проезда и
проживания в месте выполнения работ признается доходом
в натуральной форме. Такие суммы облагаются НДФЛ.

Письмо Минфина России от 19.12.2018 N 03-04-06/92687

• Уплаченная организацией за физических лиц (в том
числе за иностранных граждан), которые являются
исполнителями по контракту, стоимость проезда к месту
выполнения работ (услуг) является доходом, полученным в
натуральной форме. Эти суммы облагаются НДФЛ.

Позиция 2
• Оплата (компенсация) физическому лицу - исполнителю
по гражданско-правовому договору стоимости проезда,
проживания и прочих расходов облагается НДФЛ, если она
произведена в его интересах. В иных случаях оплата
(компенсация) таких расходов обложению НДФЛ не подлежит

Письмо Минфина России от 23.05.2016 N 03-04-06/29397
• Указывается, что если организация оплачивает расходы
по проезду и проживанию физических лиц, оказывающих ей
услуги по гражданско-правовым договорам, и делает это в
интересах названных лиц (в том числе если сумма
компенсации является частью вознаграждения физического
лица за выполненные работы или оказанные услуги), то такая
оплата признается доходом, полученным в натуральной
форме. Соответственно, данная сумма подлежит обложению
НДФЛ. В прочих случаях компенсация организацией расходов
физических лиц не является доходом этих лиц и не облагается
НДФЛ.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от
15.12.2014 N Ф06-17918/2013 по делу N А12-1984/2014
• Суд поддержал выводы нижестоящих судов о том, что
налоговый агент неправомерно не удержал НДФЛ с доходов,
выплаченных по гражданско-правовым договорам в счет
компенсации командировочных расходов. Суд указал, что этот
вывод согласуется с позицией Минфина России, изложенной в
Письме от 29.04.2013 N 03-04-07/15155.
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2. Спорность компенсационных выплат по ГПД

Нужно ли удерживать НДФЛ при выплате аванса в денежной форме
физическому лицу по гражданско-правовому договору (в том числе по
договору подряда) (пп. 6 п. 1 ст. 208, пп. 1 п. 1 ст. 223, п. 4 ст. 226 НК РФ)?

Позиция 1
• При выплате аванса в денежной форме
физическому лицу по гражданско-правовому
договору нужно удержать НДФЛ
Письмо Минфина России от 23.06.2020 N 03-04-
05/54027
• Суммы вознаграждений (в том числе
предоплаты), полученные физлицом по ГПД,
предметом которого является оказание услуг,
включаются в его доход за данный налоговый
период. При этом налоговые агенты обязаны
удержать НДФЛ из доходов налогоплательщика при
их фактической выплате.
Письмо Минфина России от 21.07.2017 N 03-04-
06/46733
• Минфин России указал, что аванс, полученный
физическим лицом - подрядчиком по гражданско-
правовым договорам на выполнение работ (оказание
услуг), включается в доход за налоговый период
независимо от того, когда после подписания акта
выполненных работ (услуг) будет произведен
окончательный расчет. Налоговые агенты обязаны
удержать налог при фактической выплате доходов.

Позиция 2
• До момента выполнения физическим
лицом обязательств по гражданско-правовому
договору с выплаченного в денежной форме
аванса удерживать НДФЛ не нужно

Постановление ФАС Уральского округа от
14.11.2011 N Ф09-7355/11 по делу N А71-
12013/10 (Определением ВАС РФ от
13.04.2012 N ВАС-3320/12 отказано в передаче
данного дела в Президиум ВАС РФ)

• Суд отметил, что налоговый агент не
обязан удерживать и перечислять НДФЛ с
аванса, выплаченного физическому лицу по
гражданско-правовому договору. По мнению
суда, оценить выгоду физического лица в
такой ситуации можно только после приемки
результата работ (услуг). Следовательно, аванс
не признается доходом до тех пор, пока не
подписан акт приемки-сдачи работ (услуг).
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3. Невозможность распределения отдельных доходов

Нужно ли удерживать НДФЛ с выплат, которые взыскиваются с 
организации по решению суда (ст. 226 НК РФ)?
Позиция 1

• Организация не обязана удерживать НДФЛ с выплат,
взыскиваемых по решению суда, если суд не произвел
разделение по суммам
Письмо Минфина России от 24.03.2020 N 03-04-05/22699
• Согласно разъяснениям Минфина России организация-
должник может обратить внимание суда на необходимость
учесть требования налогового законодательства при
определении сумм, подлежащих уплате. Если суд не
разделяет суммы, подлежащие уплате физическому лицу и
удержанию с него, налоговый агент должен удержать налог
при иных выплатах налогоплательщику. Если их не будет
до окончания налогового периода, налоговый агент обязан
сообщить налогоплательщику и налоговому органу по
месту своего учета о невозможности удержать налог и его
сумме.
Письмо Минфина России от 08.05.2019 N 03-04-05/33552
• Разъясняется, что, если суд указал в решении
подлежащую взысканию сумму дохода и сумму НДФЛ к
перечислению в бюджет, налоговые агенты обязаны
удержать налог непосредственно из доходов плательщика
при их выплате. Если суд не разделил суммы, налоговый
агент не может удержать НДФЛ. Об этом он должен
сообщить плательщику и налоговому органу.

Позиция 2
• Организация не обязана удерживать НДФЛ с
выплат, взыскиваемых по решению суда

Письмо ФНС России от 28.10.2011 N ЕД-4-3/17996

• ФНС России указала, что если налоговый агент не
является источником фактической выплаты дохода, то
исчислять, удерживать и уплачивать налог он не
должен. Следовательно, организация не должна
перечислять НДФЛ с зарплаты, взысканной службой
судебных приставов на основании судебных решений
и удостоверений комиссии по трудовым спорам.

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от
24.01.2011 по делу N А27-4701/2010

• По решению суда организация выплатила
работникам судебные расходы по исполнительным
листам и не удержала НДФЛ. Суд отказал инспекции
во взыскании с организации пеней по НДФЛ. При этом
суд разъяснил, что у налогового агента отсутствовала
возможность по исчислению и удержанию НДФЛ,
поскольку денежные средства были перечислены в
адрес Федеральной службы судебных приставов.
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Исчисление НДФЛ при выплате штрафа и неустойки за нарушение условий договора, 
сумм возмещения морального вреда по решению суда

Письмо Минфина России от 13.01.2021 N 03-04-05/772

Штрафы и 
неустойки:

Облагаются НДФЛ 
(п. 1 ст. 210, ст. 

217)

Возмещение 
морального вреда:

Не облагается 
НДФЛ (ст. 151 ГК 
РФ, п. 1 ст. 217)



3. Невозможность конкретизации выгодополучателя

Облагаются ли НДФЛ командировочные расходы на участие работников в 
корпоративных мероприятиях?

Позиция 1
• Расходы на участие работников в
корпоративных мероприятиях не
облагаются НДФЛ, если экономическую
выгоду работников нельзя
персонифицировать

Обзор практики рассмотрения судами
дел (утв. Президиумом Верховного Суда
РФ 21.10.2015)

• В п. 5 Обзора содержится, в
частности, вывод о том, что полученная
в натуральной форме выгода подлежит
налогообложению, если она не носит
обезличенного характера и может быть
определена в отношении каждого из
налогоплательщиков.

Письмо Минфина России от 14.08.2013
N 03-04-06/33039

• Поскольку участие в спортивных и
корпоративных мероприятиях не
связано с производственной
деятельностью работников и
выполнением ими служебных
поручений, указанные поездки не
являются командировками, а затраты,
связанные с участием сотрудников
организации в данных мероприятиях, не
могут признаваться командировочными
расходами.

Позиция 2
• Расходы на участие работников в
корпоративных мероприятиях облагаются НДФЛ

Письмо ФНС России от 15.05.2019 N БС-4-
11/9002

• Поездка на мероприятие, не связанное с
выполнением трудовых обязанностей, не является
командировкой. Следовательно, расходы на
участие работников в подобных мероприятиях не
относятся к командировочным. А оплата
организацией указанных расходов – это
облагаемый доход работника в натуральной
форме.

Письмо Минфина России от 19.09.2014 N 03-04-
06/46968

• Поскольку участие в корпоративных,
спортивных и иных мероприятиях не является
служебной обязанностью работников, выполнение
ими таких поручений не может рассматриваться
как выполнение служебных поручений.
Соответственно, указанные поездки не могут
являться командировками, а расходы, связанные с
участием работников организации в данных
мероприятиях, не могут являться
командировочными расходами. Таким образом,
оплата организацией проезда сотрудников к месту
проведения корпоративных, спортивных и иных
мероприятий и проживания в месте их проведения
является доходом сотрудников, полученным в
натуральной форме, и поэтому стоимость такой
оплаты облагается НДФЛ.

Позиция 3
• Расходы на участие работников в
корпоративных мероприятиях не
облагаются НДФЛ

Постановление ФАС Московского округа от
12.03.2012 по делу N А40-35658/10-4-154
Суд отметил, что сотрудники направлялись в
поездку для участия в корпоративных
спортивных и игровых мероприятиях по
инициативе работодателя и в его интересах и
поездка соответствовала всем признакам
служебной командировки. Поэтому при
возмещении командировочных расходов
работники не получили экономической
выгоды, следовательно, данные
компенсационные выплаты НДФЛ не
облагаются.
Постановление ФАС Северо-Кавказского
округа от 08.05.2009 по делу N А63-
13178/2008-С4-33 (Определением ВАС РФ от
15.07.2009 N ВАС-8243/09 отказано в
передаче данного дела в Президиум ВАС РФ)

Суд указал: поскольку работники были
направлены на спортивные соревнования в
интересах организации, оплата им стоимости
проезда, проживания и суточных не
облагается НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК РФ).

consultantplus://offline/ref=A9F5B39372E74E2E970D9B310F58B21FA17F433C994743A29138C5F3C50E3A999A8F9EA27A745D81A249A92041ZEI6O
consultantplus://offline/ref=A9F5B39372E74E2E970D9B310F58B21FA17F433C994743A29138C5F3C50E3A99888FC6AE7B754385A65CFF7107B38CBB07BF34AB1E5B814DZBICO
consultantplus://offline/ref=A9F5B39372E74E2E970D86251D308819FE7A45399C4049FDC63A94A6CB0B32C9C09F9AEB2E784281BD56AA3E41E683ZBIAO
consultantplus://offline/ref=A9F5B39372E74E2E970D86251D308819FE7A45339E4A40F2C63A94A6CB0B32C9C09F9AEB2E784281BD56AA3E41E683ZBIAO
consultantplus://offline/ref=A9F5B39372E74E2E970D86251D308819FE7A453F99434FF5C63A94A6CB0B32C9C09F9AEB2E784281BD56AA3E41E683ZBIAO
consultantplus://offline/ref=A9F5B39372E74E2E970D843D0B58B21FA17242329B4A43A29138C5F3C50E3A999A8F9EA27A745D81A249A92041ZEI6O
consultantplus://offline/ref=A9F5B39372E74E2E970D84231358B21FA47F4C3B9A491EA89961C9F1C201659C8F9EC6AE7A6B4281BD55AB22Z4I3O
consultantplus://offline/ref=A9F5B39372E74E2E970D96221A58B21FA177453C994A43A29138C5F3C50E3A999A8F9EA27A745D81A249A92041ZEI6O
consultantplus://offline/ref=A9F5B39372E74E2E970D9B310F58B21FA37345339F4743A29138C5F3C50E3A99888FC6AE7B744185A35CFF7107B38CBB07BF34AB1E5B814DZBICO


Обложение НДФЛ доходов нерезидентов, направленных на работу за границу
• Вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей на территории

иностранного государства выплачивается российской компанией. Доходы
признаются полученными от источников за пределами РФ. В России не
облагаются и обязанностей налогоплательщика и налогового агента не
возникает. Основание: пп. 6 п. 3 ст. 208 НК РФ.

Письмо ФНС России от 29.09.2020 N БС-18-11/1668@

Письмо Минфина России от 16.10.2019 N 03-04-06/79311

Аналогичный подход применяется при дистанционной работе
российского сотрудника, находящегося за рубежом.

4. Определение статуса резидента и нерезидента ФЛ

Письмо Минфина России от 16 мая 2019 г. N 03-04-05/35316
Письмо Минфина России от 22 марта 2021 г. N 03-04-09/20360

Выплата среднего заработка не связана с исполнением трудовых обязанностей –
облагается в РФ по ставке 30%.
Доходы от сдачи имущества в аренде - облагается в РФ по ставке 30%.



4. Определение статуса резидента и нерезидента ФЛ

Облагаются ли НДФЛ суммы компенсации расходов исполнителя - нерезидента 
РФ, связанных с выполнением работ (услуг) по договору ГПХ за пределами РФ?

Позиция 1
• Компенсация расходов исполнителя -
нерезидента РФ не облагается НДФЛ

Письмо Минфина России от 11.08.2009 N
03-04-06-01/206

• Финансовое ведомство разъясняет, что
компенсация расходов исполнителя,
связанных с выполнением работ
(оказанием услуг) в иностранном
государстве по договору гражданско-
правового характера, относится к
доходам, полученным от источников за
пределами РФ (пп. 9 п. 3 ст. 208 НК
РФ). Следовательно, если по итогам
налогового периода физическое лицо не
будет признано налоговым резидентом
РФ (ст. 207 НК РФ), то с сумм
возмещения его расходов НДФЛ на
территории РФ удерживать не нужно.

Позиция 2
• Компенсация расходов исполнителя -
нерезидента РФ облагается НДФЛ
Письмо УФНС России по г. Москве от
10.07.2009 N 20-15/3/071246
• Налоговое ведомство считает, что

компенсация расходов резидента
иностранного государства, связанных с
оказанием услуг по гражданско-
правовому договору за рубежом,
является доходом исполнителя и
облагается НДФЛ по ставке 30
процентов. При этом московские
налоговики отмечают, что такие
выплаты не относятся к
вознаграждению, полученному за
оказанные услуги вне территории РФ.



Актуальные векторы 
развития 

администрирования 
крупнейших плательщиков 

– физических лиц



Администрирование крупнейших 
плательщиков - физических лиц

Выделение отдельной 
категории НПЛ

Создание инспекции 
по крупнейшим 

плательщикам - ФЛ

Передача функций 
исчисления налога от 

ФЛ

Расширение института 
налогового 

агентирования 
(ценные бумаги)

Передача функций по 
исчислению НДФЛ 

НО (процентные 
доходы, доходы по 

ставке 15%)

Упрощение 
администрирования 
пассивных доходов 
крупнейших НПЛ

Фиксированный налог 
на КИК

Отсутствие 
необходимости 

пересчета дивидендов



Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по 
крупнейшим налогоплательщикам №10

Создание инспекции по крупнейшим плательщикам - ФЛ

• Приказ Федеральной налоговой службы от 23 июля
2021 г. N ЕД-7-4/679@
• Целевая «аудитория» – ФЛ с суммарным объемом
доходов свыше 500 млн руб. за два года из
предшествующих 4-х лет (основной критерий).
Дополнительные критерии: наличие КИК, операций
и счетов за границей, а также налогооблагаемые
операции инвестиционного характера.
• Причина создания: квалифицированный подход к
администрированию сложных финансовых
операций ФЛ и применению международных
договоров в области налогообложения



Декларация 3-НДФЛ

• С 01.01.2020 отменена обязанность декларирования физическими лицами доходов
от продажи (мены) ценных бумаг и введено налоговое агентирование в указанных
случаях (ст. 226 НК РФ).

Для иностранных граждан:
• Постановка на учет в налоговом органе иностранных граждан, не являющихся

индивидуальными предпринимателями и не имеющих на территории
Российской Федерации места жительства (места пребывания), недвижимого
имущества и (или) транспортных средств, а также не состоящих на учете в налоговых
органах, осуществляется в налоговом органе по месту нахождения организации,
месту жительства индивидуального предпринимателя, являющихся источниками
выплаты доходов такому иностранному гражданину, на основании сведений,
представляемых указанными организацией, индивидуальным предпринимателем в
соответствии с пунктами 2 и (или) 4 статьи 230 НК РФ (п. 7.4 ст. 83 НК РФ) .

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Расширение института налогового агентирования (ценные бумаги)



Схема исчисления и уплаты налога

Информация об 
облагаемых доходах не 
позднее 1 февраля года, 

следующего за 
отчетным налоговым 

периодом

Налоговое уведомление

Уплата налога: до 01.12

Передача функций по исчислению НДФЛ НО (процентные доходы, доходы по ставке 
15%)



Суть нового режима обложения

Владельцам (только ФЛ!!!) КИК предоставлено право перейти на режим уплаты НДФЛ
с фиксированной прибыли КИК.
• Фиксированная прибыль (не зависит от количества КИК и их деятельности):
• 2020 год - 38 460 000 руб.,
• 2021 год и последующие годы – 34 000 000 руб.
Сумма НДФЛ – около 5 млн руб. в год.
Порядок перехода: заявительный (до 31 декабря отчетного года).
Минимальный срок: для перешедших в 2020-21 гг. – 3 года; с 2022 г. – 5 лет.
Срок предоставления Уведомления о КИК изменен с 20 марта на 30 апреля
(финансовая отчетность только для старого режима).
ВАЖНО! Режим освобождает от необходимости считать прибыль по каждой из своих
КИК, делать проверку на применение освобождений по КИК и подавать в налоговые
органы подтверждающие документы с переводом на русский язык.
При возврате на старый режим, возможно зачесть ранее полученные убытки КИК!

Фиксированный налог на КИК
Федеральный закон от 09.11.2020 N 368-ФЗ



Недостатки нового режима обложения

При переходе на новый режим теряется возможность
применения механизмов избежания двойного
налогообложения, которые действуют для старого режима:
• налоги на прибыль и налоги у источника,
уплаченные/удержанные с прибыли КИК за рубежом или в
России, нельзя зачесть против фиксированного НДФЛ;
• при получении дивидендов владельцами КИК они должны
будут уплатить с них НДФЛ в полном размере – без
возможности уменьшения сумм дивидендов на сумму
фиксированной прибыли КИК, с которой ранее был уплачен
налог в 5 млн руб.

Федеральный закон от 09.11.2020 N 368-ФЗ



Обязательное предоставление документов контролирующими лицами (с н.п. – 2020):

1. финансовой отчетности КИК, составленной в
соответствии с личным законом такой компании за
финансовый год, или в случае отсутствия финансовой
отчетности иные документы, подтверждающие
прибыль (убыток) такой компании за финансовый год;
2. аудиторского заключения по финансовой отчетности
КИК, указанной в пункте 1 финансовой отчетности,
если в соответствии с личным законом или
учредительными (корпоративными) документами этой
КИК установлено обязательное проведение аудита
такой финансовой отчетности или аудит
осуществляется КИК добровольно.

Письмо ФНС России от 12.07.2021 N ШЮ-4-13/9711@



Увеличиваются штрафы за непредоставление уведомления по КИК

Федеральный закон от 09.11.2020 N 368-ФЗ

Старый размер 
штрафов

Новый размер

Непредоставление документов, 
подтверждающих размер 
прибыли/убытка КИК, либо 
представление заведомо 
недостоверных сведений (изменения 
в п. 1.1 ст. 126 НК РФ) 

100 000 руб. (если 
не представлены в 
ответ на 
требование 
налоговых 
органов)

500 000 руб. (если не 
представлены 
самостоятельно вместе с 
уведомлением по КИК / 
налоговой декларацией по 
налогу на прибыль) 

Непредоставление недостающих 
подтверждающих документов по 
требованию налоговых органов по 
новой статье 24.14-1 НК РФ (новый 
п. 1.1-1 ст. 126 НК РФ)

- 1 000 000 руб.

Непредоставление уведомления о 
КИК или предоставление 
уведомления с недостоверными 
сведениями (изменения в п. 1 ст. 
129.6 НК РФ) 

100 000 руб. 500 000 руб.



При выплате промежуточных дивидендов в пользу компаний не нужно
корректировать учет и пересчитывать налог на прибыль и НДФЛ, даже
если прибыль по итогам года окажется меньше уже выплаченных
дивидендов.

Предыдущий подход ведомств: для расчета налогов выплаченные суммы нужно
считать дивидендами только в пределах годовой чистой прибыли. Часть
выплаченной участникам суммы, которая превышает чистую прибыль по итогам года,
— это не дивиденды, а иной доход. Следовательно,
• Для компаний применялась ставка налога на прибыль 20%, а не 13%;

• Для физических лиц возможно было применение налоговых вычетов.

Отсутствие необходимости пересчета дивидендов
Письма ФНС от 19.10.2020 № СД-4-3/17130, Минфина от 15.10.2020 № 

03-03-10/90152
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Профессиональное обучение в Финансовом университете

Название программы Вид программы Количество часов Даты начала обучения
НОЯБРЬ 2021

Профессиональный налоговый консультант (Аттестат 
ИПБ) / Главный бухгалтер-эксперт в области налогового 
учета и налоговой отчетности

Профессиональная 
переподготовка

252 9 ноября 2021 
года

Практические вопросы бухгалтерского учета и 
налогообложения в аудиторской деятельности

Повышение 
квалификации

41 11 ноября 2021 
года

Новое в нормативном регулировании и актуальные 
проблемы практики налогообложения

Повышение 
квалификации

40 11 ноября 2021 
года

ДЕКАБРЬ 2021
Уголовные дела в сфере налогов и предпринимательства: 
практикум

Повышение 
квалификации

18 2-3 декабря 2021 
года

Налоговые риски и налоговое структурирование 
холдинговых структур (групп компаний)

Повышение 
квалификации

40 7 декабря 2021 
года

Календарный план на 2021 г.

info@dnna.ru
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Уникальные курсы

1. Налоговое сопровождение бизнеса 
(профессиональная переподготовка – 360 часов). Начало: 
13.01.2022.
2. Международный учет и налогообложение 
(повышение квалификации – 108 часов). Начало: будет 
объявлено позднее.

info@dnna.ru


Благодарю за внимание!


