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Кто платит НДФЛ? Откуда считать 12 мес.? Обоснование

НДФЛ удерживает и 
перечисляет в бюджет 
налоговый агент

Датой, с которой нужно 
вести обратный отсчет 12-
месячного периода, 
будет дата выплаты 
дохода. 

Письма Минфина России 
от 25 мая 2011 г. № 03-04-
06/6-122, от 19 марта 
2007 г. № 03-04-06-01/74.

НДФЛ со своего 
дохода человек платит 
сам

Датой обратного отсчета 
является 1 января года, 
следующего за годом, в 
котором получен доход

Письмо Минфина России 
от 25 апреля 2011 г. № 03-
04-05/6-293.

Правила определения статуса 
налогового резидента



1. Устроился на работу в 
ООО «Ромашка»

2. Продал квартиру за 1 
500 000 рублей

Дата фактического 
получения дохода

Первая заработная плата
получена 10.03.2021

Выигрыш получен
10.03.2021

С какой даты отсчитывать 
прошедшие 12 месяцев?

11.03.2020-10.03.2021 01.01.2021-01.01.2022

Сколько дней пребывал в 
РФ?

22+28+10=60 дней 22+28+31+30+31+30+31+
31+30+31+30+31=357

Резидент? Нерезидент? Нерезидент Резидент

Пример! Гражданин Майкл Роуз 
въехал в РФ 10.01.2021:



Работник часто выезжает 
в командировки:

1. Подтвердить статус –
ответственность работника!

Вариант 1

1. Заявление в произвольной форме
в инспекцию по месту жительства
(пребывания) или постановки на
учет (п. 2.2 ст. 207 НК РФ)

2. Инспекция выдает документ о
резидентстве (10 к.д. –
электронная форма; 20 к.д. –
обычная форма подачи).

Вариант 2

1. Представить документы,
подтверждающие факт пребывания
НА.

Работник бывает редко в 
командировках:
• Табель учета рабочего 

времени

Документальное подтверждение статуса резидента



Подтверждает:

• миграционная карта с данными о
въезде и выезде из РФ;
• справки с места работы (в том
числе с предыдущего);
• приказы о командировках,
путевые листы и т.п.;

• авансовые отчеты и документы к
ним (проездные документы,
документы за проживание);
• справка, полученная по месту
проживания в РФ;
• договор с медицинскими
(образовательными) учреждениями;
• справка о проведении лечения
(прохождении обучения) с указанием
времени такого лечения (обучения)

Не подтверждает:

• документ о регистрации по
месту жительства (пребывания)
- подтверждает лишь право
находиться в РФ (Письма
Минфина России от 19.12.2019
N 03-04-06/99463, от 23.05.2018
N 03-04-06/34676).
• Вид на жительство -
свидетельствует о праве на
постоянное проживание в
России, а также на свободный
въезд в страну и выезд из нее
(Письма Минфина России от
19.12.2019 N 03-04-06/99463, от
24.06.2019 N 03-04-05/46120, п.
1 ст. 2 Федерального закона от
25.07.2002 N 115-ФЗ "О
правовом положении
иностранных граждан в
Российской Федерации").

Документальное подтверждение статуса резидента



Налоговое резидентство граждан ЕАЭС

Письмо ФНС России от 17.12.2020 N БС-4-11/20829@

1. С учетом положений ст.73 Договора о ЕАЭС и п. 1
ст. 224 НК РФ доходы в связи с работой по найму,
осуществляемой гражданами государств ЕАЭС,
подлежат обложению НДФЛ с применением
налоговой ставки 13% начиная с первого дня их
работы в России.

2. По итогам налогового периода определяется
окончательный налоговый статус физического
лица в зависимости от времени его нахождения в
Российской Федерации в данном налоговом
периоде.

3. Если по итогам налогового периода граждане
государств ЕАЭС не приобрели статус налоговых
резидентов, суммы налога подлежат перерасчету
налоговым агентом по ставке 30%.

Налоговые вычеты не применяются (п. 4 ст. 210 НК РФ, Письмо Минфина
России от 15.06.2018 N 03-04-05/40970).



Исчисление НДФЛ при смене налогового статуса

Письмо ФНС России от 17.12.2020 N БС-4-11/20829@

Возврат суммы НДФЛ налогоплательщику в связи с
перерасчетом по итогу налогового периода в
соответствии с приобретенным им статусом
налогового резидента производится налоговым
органом (п. 1.1 ст. 231 НК РФ).
Документ, подтверждающий статус налогового
резидента - заявление о признании налоговым
резидентом (за 2020 год за 30.04.2021).





Обложение НДФЛ доходов нерезидентов, направленных на работу за
границу

• Вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей на территории
иностранного государства выплачивается российской компанией.

• Такие 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.

Кроме 
генерального 

директора



Дата фактического получения дохода

Письмо Минфина России от 06.05.2021 N 03-04-06/34840

Вид премии

Разовые

Годовые Единовременные

Постоянные

день выплаты дохода, в т.ч. перечисления дохода
на счета налогоплательщика в банках либо по его
поручению на счета третьих лиц

последний день
месяца, за который
начислен доход



Момент признания расходов

1) использовать метод начисления или кассовый метод (если
будет иметься право на его использование) в соответствии
с гл. 25 НК РФ и соответствующими положениями о видах
расходов и определять момент признания расходов в
соответствии со ст. 272 НК РФ и ст. 318-320 НК РФ или
273 НК РФ. Решение ВАС РФ от 08.10.2010 N ВАС-
9939/10, Постановления ФАС ЗСО от 11.10.2011 по делу N
А46-2365/2011, АС ВВО от 05.05.2016 по делу N А82-
9572/2015, АС МО от 20.04.2015;

2) учитывать расходы по их фактическому несению, с
ограничениями, которые предусмотрены для отдельных
видов расходов. Письмо Минфина России от от
30.06.2016 N 03-04-05/38420, 78 Постановление АС ЗСО
от 22.04.2015 по делу N А81-5094/2012, 79 Постановление
АС ЗСО от 20.02.2014 по делу N А81-5094/2012.



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!



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!



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.!



№ 
п/п

Вид дохода Ограничение

1 Суточные при командировках на территории РФ 700 рублей в день
2 Суточные при командировках за пределы РФ 2500 рублей в день
3 Материальная помощь при рождении (усыновлении 

(удочерении) ребенка
50000 рублей на 
ребенка

4 Подарки, полученных налогоплательщиками от 
организаций или ИП

4000 рублей в год

5 Призы в денежной и натуральной формах 4000 рублей в год
6 Материальная помощь работнику 4000 рублей в год
7 Выигрыши, полученные участниками азартных игр и 

участниками лотерей
4000 рублей в год

8 Взносы работодателя на накопительную пенсию 12 000 рублей в год на 
работника

9 % по ипотеке В пределах 3% от РОТ

Доходы, освобождаемые от налогообложения в 
пределах  установленных норм



Освобождены от обложения НДФЛ следующие виды доходов:

"60.2) доходы в виде полученных налогоплательщиком в 2022 году в собственность
имущества (за исключением денежных средств) и (или) имущественных прав от
иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического
лица), в отношении которой налогоплательщик являлся контролирующим лицом и
(или) учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года, при одновременном
соблюдении следующих условий:

• имущество и (или) имущественные права принадлежали передающей их КИК по
состоянию на 1 марта 2022 года;

• налогоплательщик представил в налоговый орган одновременно с налоговой
декларацией составленное в произвольной форме заявление об освобождении таких
доходов от налогообложения и приложением документов, содержащих сведения о
стоимости имущества и (или) имущественных прав по данным учета КИК по
состоянию на дату получения таких имущества и (или) имущественных прав.

• Доходы освобождаются от налогообложения вне зависимости от способа
приобретения в собственность налогоплательщиком соответствующих имущества
и (или) имущественных прав;"

"90) доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 - 2023 годах

Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ



Санаторно-курортные путевки (с 2022г.)

Полная или частичная компенсация (оплата) стоимости санаторно-курортных и
оздоровительных путевок работодателями своим работникам и (или) членам их
семей, бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по
инвалидности или по старости, инвалидам, не работающим в данной организации,
освобождается от НДФЛ независимо от того, учтена она в расходах при расчете
налога на прибыль или нет.

Новое условие:
1) освобождением можно воспользоваться только раз в году;

2) повышен возраст детей работников для целей такого освобождения с 16 до 18 (24)
лет.

Федеральный закон от 17.02.2021 № 8-ФЗ



Освобождение от НДФЛ материальной помощи

С 1 января 2020 года освобождаются от обложения НДФЛ суммы материальной
помощи, оказываемой образовательной организацией студентам (курсантам),
аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам, в размере, не
превышающем 4 000 рублей за календарный год (п. 28 ст. 217 НК РФ).

Федеральный закон от 29.09.2019 № 327-ФЗ



Освобождение от НДФЛ дохода в виде суммы задолженности перед 
кредитором

Освобождение от НДФЛ дохода в виде суммы задолженности перед кредитором,
признанной безнадежной к взысканию при условии, что
• заемщик не является взаимозависимым лицом с кредитором, не состоит с

ним в трудовых отношениях в течение всего периода действия обязательства;
• такие доходы фактически не являются материальной помощью либо формой

встречного исполнения организацией или индивидуальным предпринимателем
обязательства перед налогоплательщиком (п. 62.1 ст. 217 НК РФ).

При этом: задолженность должна быть безнадежной, а обязательство
прекращено!
Изменения применяются с 01.01.2020 года

Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ



Общая 
схема 
исчисления 
НДФЛ по 
основной 
базе:

1. Расчет налога у налогового агента

Совокупные доходы – необлагаемые доходы – налоговые 
вычеты = Налоговая база (как правило, нарастающим итогом)

Налог у налогового агента = НБуНА*НС

2. Расчет налога у налогового органа

НБуНА

Другие доходы – Необлагаемые суммы

Другие налоговые вычеты

Налоговая база у налогового органа = НБуНА+ДД-НС-НВ = 
НБуНО

Налог у налогового органа = НБуНО*НС

3. Расчет суммы налога к доплате (возмещению)



1) стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК РФ);
2) социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК РФ);
3) имущественные налоговые вычеты (ст. 220 НК РФ);
4) профессиональные налоговые вычеты (ст. 221 НК РФ);
5) налоговые вычеты при переносе на будущие периоды 
убытков от операций с ценными бумагами и операций с 
финансовыми инструментами срочных сделок, 
обращающимися на организованном рынке (ст. 220.1 НК 
РФ)

Налоговые вычеты



К какой базе применяются налоговые вычеты?

Совокупная налоговая база
3) 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)
6) Доходы, полученные участниками 
инвестиционного товарищества – вычеты в 
виде убытков от участия в инвестиционном 
товариществе (ст. 220.2 НК РФ);
7) 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);

Основная налоговая база
• Старый порядок с применением 

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

Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ

Ставки налога:
13%

650 000 руб. + 15% свыше 5 000 000 
руб.
15%
30%
35%
9%











Социальные налоговые вычеты

Благотворительные цели 
и пожертвования 

не более 25% 
налогооблагаемого 

дохода 
неиспользованный 

остаток не 
переносится

Обучение

1) учащиеся;
2) родители (опекуны, 

попечители) 
учащихся;

3) братья (сестры) 
учащихся

Собственное: 120000 
руб. кроме вычета на 
благотворительность, 

дорогостоящее лечение, 
обучение детей: 50000 

руб./чел.

Лечение (в т.ч. 
медикаменты) в 

медучреждениях России
супруга (супруги), своих 
родителей и (или) своих 

детей до 18 лет 

неиспользованный 
остаток не 

переносится

негосударственное 
пенсионное обеспечение и 
добровольное пенсионное 

страхование 

по договору (договорам) 
негосударственного 

пенсионного обеспечения
и  добровольного 

пенсионного страхования

супруга (супруги), 
своих родителей и 
(или) своих детей-

инвалидов

дополнительные 
страховые взносы на 
накопительную часть 

трудовой пенсии

Если платит организация-
работодатель, в размере не 
более 12 000 руб. в год на 

каждого работника

за прохождение 
независимой оценки своей 

квалификации

120 
тыс. 
руб.

С 01.01.2017



Упрощен порядок получения социального налогового вычета 

Упрощен порядок получения социального налогового вычета по расходам на 
приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения:
• исключено требование наличия приобретенных лекарственных средств в 

утвержденном Правительством РФ перечне (применяется с доходов 2019 года) 
(пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ



Медицинские услуги (с 01.01.2021)

Утверждены новые перечни медицинских услуг и дорогостоящего лечения 
для социального вычета по НДФЛ:
В перечень введены новые медицинские услуги:
• по медицинской эвакуации;

• паллиативной помощи.

Объединены дорогостоящие виды лечения из постановления Правительства от 
19.03.2001 № 201 и обозначены одним пунктом – медицинские услуги, оказанные в 
рамках высокотехнологичной медицинской помощи.
Введены новые дорогостоящие услуги:
• по ортопедическому лечению населения с врожденными и приобретенными 

дефектами зубов;

• оказываемые в рамках паллиативной медицинской помощи.

Дополнен и расширен перечень дорогостоящих услуг по услугам репродуктивной 
технологии.

Постановление Правительства от 08.04.2020 № 458



Социальный вычет по расходам на лечение супругов

Письмо Минфина России от 22.05.2020 N 03-04-05/43103

Налогоплательщики-супруги вправе претендовать
на получение социального налогового вычета на
лечение независимо от того, на кого из супругов
оформлены документы, подтверждающие
фактические расходы.
Основание: На основании пункта 1 статьи 256 ГК
РФ имущество, нажитое супругами во время брака,
является их совместной собственностью, если
договором между ними не установлен иной режим
этого имущества.



Физкультурно-оздоровительные услуги (с 01.01.2022):

Утверждены виды таких услуг (Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2021 N 2466-р):
1. услуги по физической подготовке и физическому развитию;
2. услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, включенных в первый раздел 
Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, в календарные планы физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
3. услуги по разработке программ занятий физической культурой, соответствующих тренировочных 
планов.
Вычет представляется при оказании услуг организациями и ИП, наличии их ПЕРЕЧНЯ 
(Постановление Правительства РФ от 06.09.2021 N 1501).

На кого предоставляется вычет: на налогоплательщика, его детей (в том числе усыновленных) в 
возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте до 18 лет.

Размер вычета: включается в совокупные 120 000 руб.

Основание для вычета:  

1) копии договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;

2) кассового чека, выданного на бумажном носителе или направленного в электронной форме.

Федеральный закон от 05.04.2021 N 88-ФЗ
"О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в 
части предоставления социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком 

за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги"

С 
01.01.2022



Приобретение образовательных и физкультурно-оздоровительных услуг у
самозанятых

Письмо Минфина России от 29.10.2021 N 03-04-05/87917

• Налоговый вычет не предоставляется, если он не
зарегистрирован в качестве ИП!



Имущественные налоговые вычеты (ст. 
220 НК)
• при продаже имущества 

(доли в нем), 
• при продаже доли в 

уставном капитале 
общества, при уменьшении 
номинальной стоимости 
доли в уставном капитале 
общества (с 2016 года), 
• при уступке прав 

требования по договору 
участия в долевом 
строительстве;

• по расходам при 
покупке имущества, а 
также при 
осуществлении 
расходов на 
строительство 





2. В связи с приобретением или 
строительством квартиры (жилого 
дома) вычет предоставляется: 
• в размере фактических расходов, но не более 2 млн. 

руб.; 
• проценты по целевым кредитам и займам 

учитываются дополнительно в пределах 3 млн. руб.; 
• неиспользованный остаток вычета (2 млн руб.) 

может переноситься на следующие налоговые 
периоды;
• вычет (3 млн руб.) применяется только по одному 

ипотечному кредиту. А если 
собственнику 

нет 18 лет?



Квартира Стоимость квартиры Размер уплаченных % по 
ипотеке

1-я 1 500 000 560 000

2-я 3 400 000 2 400 000

Квартира Стоимость квартиры Размер уплаченных % по 
ипотеке

1-я 1 500 000 560 000

2-я 500 000 Нет!

Пример: Гражданин Иванов в течение последних 5 лет приобрел 2 
квартиры в ипотеку



1. расходы на разработку проектной и сметной
документации;

2. расходы на приобретение строительных и
отделочных материалов;

3. расходы на приобретение жилого дома, квартиры,
комнаты или доли (долей) в нем, в том числе не
оконченного строительством;

4. расходы, связанные с работами или услугами по
строительству и отделке*;

5. расходы на подключение к сетям электро-, водо- и
газоснабжения и канализации или создание
автономных источников электро-, водо- и
газоснабжения и канализации.

В фактические расходы включаются:



• Расходы на достройку и отделку возможно
учесть только в том случае, если договор, на
основании которого осуществлено такое
приобретение, предусматривает приобретение
не завершенных строительством жилого
дома, квартиры без отделки!!!

Расходы по отделке:



Расширение основания получения имущественного налогового вычета 

• Расширение основания получения имущественного налогового вычета в сумме
фактических расходов на погашение процентов по кредитам (займам), которые
получены в соответствии с программами помощи отдельным категориям
заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), утверждаемыми
Правительством Российской Федерации (пп. 4 п. 1 ст. 220 НК РФ).

• При продаже после 1 января 2019 года полученного в дар (по наследству)
имущества (за исключением ценных бумаг) облагаемый налогом доход может быть
уменьшен на суммы, с которых был уплачен НДФЛ при получении данного
имущества, или на расходы дарителя (наследодателя) на его приобретение,
которые ранее не были учтены им в целях налогообложения (абз. 17-18 пп. 2 п. 2
ст. 220 НК РФ).

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 20 апреля 2015 г. N 373
"Об основных условиях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным 
жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и увеличении уставного капитала 
акционерного общества "ДОМ.РФ"

Отсутствие двойной 
уплаты налога



Пример
• Физическое лицо получило по договору дарения от

своего близкого друга квартиру 20.02.2018 года.
Кадастровая стоимость квартиры – 6 500 000 рублей.
31.03.2020 года физическое лицо продает квартиру за 8
000 000 рублей.

• Налоговая база 2018 года: 6 500 000 рублей
• НДФЛ к уплате 2018: 6 500 000*13%=845 000 рублей
• Налоговая база 2020 года: 8 000 000 – 6 500 000 = 1 500

000 рублей
• НДФЛ к уплате 2020: 1 500 000*13%=195 000 рублей

При старом порядке 
отсутствовал



Имущественный налоговый вычет при приобретении недвижимости (оплата 
договора осуществлена одним из супругов)

Письмо ФНС России от 18.12.2020 N БС-4-11/20950@

Если жилое помещение приобретено в общую
совместную собственность супругов за счет общих
доходов супругов, то факт уплаты денежных средств по
договору, связанному с приобретением такого жилого
помещения, только одним из супругов не является
основанием для отказа второму супругу в
предоставлении имущественных налоговых вычетов.
Если жилое помещение приобретено только в
собственность одного из супругов, то оснований для
получения имущественных налоговых вычетов вторым
супругом, который на момент заключения договора не
состоял в браке, не имеется.



Условия предоставления имущественных вычетов по имуществу КИК
(освобожденному от налогообложения):

(1) при продаже имущества (имущественных прав) и (или) (2) осуществлении
имущественных прав, а также (3) при продаже имущества, полученного при
осуществлении имущественных прав, полученных от КИК, такой налогоплательщик
вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов от продажи
имущества и (или) имущественных прав, а также доходов в виде денежных
средств (иного имущества), полученных им либо перечисленных (переданных) по
его указанию третьим лицам при осуществлении таких имущественных прав, на
сумму, равную стоимости имущества и (или) имущественных прав по данным учета
передающей КИК, но не выше их рыночной стоимости.

Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ



Приказ ФНС России от 17.08.2021 N ЕД-
7-11/755@

• Новые формы заявлений на получение 
налоговых вычетов
• Порядок и формат представления заявлений на 

получение отдельных видов налоговых вычетов

• Уведомление о праве на социальные и
имущественные вычеты будет направлять
работодателям инспекция (после обращения к
ней работника).
• Документ выдается в формате pdf.

Федеральный закон от 20.04.2021 N 100-ФЗ

Если сумма вычетов превышает 120 000, работник самостоятельно выбирает (В
ЗАЯВЛЕНИИ), какой из вычетов будет заявлять в меньшем размере (п. 2 ст. 219 НК РФ).



Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ
В упрощенном порядке можно получить следующие налоговые вычеты по НДФЛ:

• инвестиционные налоговые вычеты (пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ);
• имущественные налоговые вычеты в сумме фактически произведенных расходов 

на приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по 
ипотеке (пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ).

Федеральный закон от 20.04.2021 № 100-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»



«Личные» вычеты ИП и частно-практикующих лиц

Получаемые самостоятельно

1. Стандартные налоговые
вычеты (ст. 218 НК РФ)

2. Профессиональные
налоговые вычеты (ст. 221
НК РФ) – только к
«профессиональным»
доходам.

Получаемые у налогового 
органа (Письмо ФНС России от 

10.08.2012 N ЕД-4-3/13309@)

1. Социальные налоговые
вычеты (ст. 219 НК РФ)

2. Инвестиционные
налоговые вычеты (ст.
219.1 НК РФ)

3. Имущественные
налоговые вычеты (ст.
220 НК РФ)

не имеют 
работодателя и 
самостоятельно 

уплачивают 
НДФЛ



1) осуществляют предпринимательскую деятельность в
качестве индивидуальных предпринимателей (п. 1 ст. 221,
пп. 1, 2 п. 1 ст. 227 НК РФ);
2) занимаются частной практикой (нотариусы, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты, и др.) (п. 1 ст. 221, пп.
1, 2 п. 1 ст. 227 НК РФ);
3) выполняют работы (оказывают услуги) по договорам
гражданско-правового характера (п. 2 ст. 221 НК РФ);
4) получают авторские и другие вознаграждения (п. 3 ст.
221 НК РФ).

В суммах фактических расходов, связанных с 
извлечением доходов 

Профессиональные вычеты физическим лицам, которые:



Нормативы 
затрат  

(в % к сумме 
начисленного 

дохода) 
Создание литературных произведений, в том числе для театра, кино, эстрады и цирка 20
Создание художественно-графических произведений, фоторабот для печати, произведений 
архитектуры и дизайна 

30

Создание произведений скульптуры, монументально- декоративной живописи, декоративно-
прикладного и оформительского искусства, станковой живописи, театрально- и 
кинодекорационного искусства и графики, выполненных в различной технике 

40

Создание аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и кинофильмов) 30

Создание музыкальных произведений: музыкально- сценических произведений (опер, балетов, 
музыкальных комедий), симфонических, хоровых, камерных произведений, произведений для 
духового оркестра, оригинальной музыки для кино-, теле- и видеофильмов и театральных 
постановок 

40

Других музыкальных произведений, в том числе подготовленных к опубликованию 25

Исполнение произведений литературы и искусства 20
Создание научных трудов и разработок 20
Открытия, изобретения и создание промышленных образцов (к сумме дохода, полученного за 
первые два года использования) 

30

Размеры профвычетов (ст. 221 НК РФ):

Раздельный учет



Письмо Минфина России от 10.02.2020 N 03-04-05/8645

1. Расходы непосредственно связаны с получение дохода.
2. Состав указанных расходов определяется налогоплательщиком

самостоятельно в порядке, аналогичном порядку определения расходов
для целей налогообложения, установленному главой 25 НК РФ.

3. Понесены самим налогоплательщиком!
4. Не конкретизирован период признания расходов!

Порядок признания расходов (в составе профессионального налогового вычета)

отсылка к порядку 
определения расходов, 

установленному главой 25 
НК РФ, касается только 

"состава" расходов, а не 
порядка их учета в 

налоговой базе

Письмо Минфина России от 
16.07.2014 N 03-04-05/34662

Письмо Минфина 
России от 27.12.2017 N 

03-15-05/87531
Вычет 20% 

предусмотрен только 
для ИП!



Способ избежания налоговых рисков

Наиболее надежным для ИП и частнопрактикующего лица
аргументом в обосновании связанности осуществленных расходов
с его деятельностью будут ссылки на подтверждающую такую
связь информацию в документах:
• условия договора с указанием целей приобретения,
• «бизнес-адрес» ИП и частнопрактикующего лица в накладных и

др.

Характер понесенных расходов: на личные нужды или для 
профессиональной деятельности

Подтверждение расходов ПУД: см. 25 главу НК РФ



Статья 221 НК РФ:

1. суммы налогов, предусмотренных законодательством о налогах и
сборах (за исключением налога на доходы физических лиц),
начисленные либо уплаченные им за налоговый период в
установленном законодательством о налогах и сборах порядке;

2. суммы обязательных страховых взносов на пенсионное и медицинское
страхование, начисленные либо уплаченные им за соответствующий
период в установленном НК РФ порядке;

3. государственная пошлина, которая уплачена в связи с его
профессиональной деятельностью (пункт 3 статьи 221 НК РФ).

Учитываемые расходы:



Общий подход к признанию расходов

Расходы Письмо
расходы на ГСМ при обслуживании автомобиля в 
служебных целях

Письмо Минфина России от 
11.09.2020 N 03-04-05/79828

расходы на оплату коммунальных услуг 
(отсутствуют помещения для проживания)
Затраты на благоустройство по договору с 
обслуживающей компанией нельзя!

Письмо Минфина от 25.10.2012 N 
03-04-08/4-366

расходы на уплату членских взносов Письмо УФНС России по г. Москве от 
03.06.2009 N 20-15/2/056701@

аутсорсинг Письмо УФНС России по г. Москве от 
01.02.2010 N 20-14/2/009255@

аренда помещений, используемых для 
нотариальной деятельности

Письмо ФНС России от 20.11.2012 N 
ЕД-4-3/19532@

расходы на оплату услуг охраны, сигнализации и 
пожарной охраны

Письма Минфина России от 
25.02.2009 N 03-03-06/4/6, от 
16.12.2008 N 03-03-06/4/96



Неучитываемые расходы (примеры)

Вид расхода Обоснование

Услуги по предоставлению обедов (а если 
обеспечение нормальных условий 
труда???)

Определение Московского городского суда 
от 16.11.2011 по делу N 33-34924.

транспортные расходы при выезде 
нотариуса для совершения нотариального 
действия

Письмо Минфина России от 25.06.2019 N 
03-04-05/46337 (о расходах адвокатов, 
аналогия - на нотариусов) 
Ст. 22. «Основ законодательства РФ о 
нотариате»

расходы по оплате государственных 
пошлин, услуг оценщиков, аудиторов, 
экспертов, и т.п., услуг, связанных с 
передачей юридически значимых 
сообщений
расходы по оплате услуг организаций 
почтовой связи или третьих лиц, 
связанные с передачей документов

ст. 86 НК РФ «Основ законодательства РФ о 
нотариате»



Особенности исполнения 
обязанностей налогового агента

Депонированная заработная плата
До фактической выплаты работнику депонированных сумм зарплаты НДФЛ не
удерживается и не перечисляется.
При последующей выплате этих сумм:
- налог удерживается непосредственно из перечисляемых доходов (п. 4 ст. 226 НК
РФ);
- налог уплачивается не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода (п. 6 ст.
226 НК РФ).
Компенсация за несвоевременную выплату зарплаты
• Если работодатель нарушает установленный срок выплаты заработной платы,
отпускных и иных выплат, причитающихся работнику, то он обязан уплатить ему
денежную компенсацию (ст. 236 ТК РФ).
• Выплаченная компенсация за задержку зарплаты не облагается НДФЛ в полной
сумме (п. 1 ст. 217 НК РФ). К такому выводу пришел Минфин России, анализируя
предыдущую редакцию Налогового кодекса РФ (Письмо от 28.02.2017 N 03-04-
05/11096). Эта позиция по-прежнему актуальна, так как сейчас Налоговый кодекс РФ
содержит аналогичное положение.
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Особенности исполнения 
обязанностей налогового агента
Пособия по временной нетрудоспособности

• Пособие по больничным листам при травме на производстве
облагается НДФЛ в общем порядке.

• Налог исчисляется и удерживается при фактической выплате пособия
по временной нетрудоспособности (пп. 1 п. 1 ст. 223, п. п. 3, 4 ст. 226 НК
РФ).

• Срок перечисления НДФЛ с больничных - не позднее последнего числа
месяца, в котором производилась выплата пособия (п. 6 ст. 226 НК РФ).

• Аналогичное правило касается пособия по уходу за больным ребенком.
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Особенности исполнения 
обязанностей налогового агента 
(алименты):

• Организация за март 2020 г. начислила работнику
заработную плату в сумме 70 000 руб. Выплата за вторую
половину марта осуществляется 3 апреля. За первую половину
месяца был выплачен аванс 30 000 руб. Сумма исчисленного
НДФЛ составляет (40 000 + 30 000) x 13% = 9 100 руб. Сумма к
выплате составляет 40 000 - 9 100 = 30 900 руб.
• Организация производит удержание алиментов в размере
одной четверти заработка на единственного ребенка
сотрудника: 60 900 x 1/4 = 15 225 руб., где 60 900 руб. будет
общей суммой заработной платы за месяц за минусом
удержанного налога.
• Сумма НДФЛ 9 100 руб. должна быть перечислена в
бюджет либо в день выплаты зарплаты - 3 апреля, либо на
следующий рабочий день (п. 6 ст. 226 НК РФ).



Сделки с недвижимым 
имуществом



Освобождение семей с детьми, продавших жилье для покупки и
улучшения жилищных условий, от уплаты НДФЛ (ст. 217 НК РФ)

• Бенефициары льготы: родители (усыновители или
сами дети!), у которых есть

- несовершеннолетние дети не менее 2х, и/или
- дети в возрасте до 24 лет, студенты очной формы

обучения.
• Сроки продажи жилья: в год продажи старого, либо не

позднее 30 апреля следующего года
• Кадастровая стоимость продаваемой недвижимости:
- не более стоимости новой;
- не более 50 млн рублей.
• Никто из членов многодетной семьи на момент продажи

не должен обладать другим жильем, площадь которого
более 50% площади приобретенного.

Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

На дату 
сделки



Уточнен порядок определения налоговой базы по НДФЛ при продаже 
недвижимого имущества

• Если

Доход < КС*0,7 ===è НБ = КС*0,7
КС используется на 1 первое января налогового периода, в котором
осуществлена сделка!

• В случае отсутствия кадастровой стоимости объекта, внесенной в
Единый государственный реестр недвижимости и подлежащей применению
с 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация
перехода права собственности на объект недвижимого имущества, в целях
НДФЛ может применяться кадастровая стоимость, определенная на дату
его постановки в течение налогового периода на государственный
кадастровый учет (в случае образования такого объекта недвижимого
имущества в течение налогового периода).

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ

Перенесено из другой 
статьи!

Письмо Минфина России от 12.04.2019 N 03-04-05/26018 – возможно применение ИНВ



НДФЛ при продаже единственного жилья (применяются для сделок,
совершаемых с 01.01.2020 года)
• Распространение минимального (3-летнего) срока владения объектом

недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома (доли в
указанном имуществе) на единственное жилое помещение
налогоплательщика, в целях освобождения доходов, полученных от
продажи такого имущества, от НДФЛ.

• Не учитывается жилое помещение, приобретенное в собственность
налогоплательщика в течение 90 календарных дней до даты
государственной регистрации перехода права собственности на проданное
жилое помещение от налогоплательщика к покупателю (пп. 4 п. 3 ст. 217.1
НК РФ).

Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Письма от 3 
марта 2020 г. N 03-04-05/15554, от 3 марта 2020 г. N 03-04-05/1556, от 29.01.2021 N 03-

04-05/5768
Если квартира приобретена в период брака за счет общих доходов супругов в
общую совместную собственность, то для каждого из супругов срок владения
имуществом, приобретенным в общую совместную собственность супругов,
исчисляется с даты возникновения права собственности на такое имущество у
одного из супругов. При этом дата перехода доли в указанном имуществе в
собственность одного из супругов в порядке наследования от другого супруга не
учитывается.



Предельный срок при продаже имущества, приобретенного по ДДУ

• Новый порядок: Минимальный предельный срок
владения определяется с даты полной оплаты
стоимости такого жилья.
• Старый порядок: Минимальный срок исчислялся с даты

оформления в собственность.

Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ



Определение минимального срока владения имуществом
По договору участия в долевом строительстве (по 
договору инвестирования долевого строительства 
или по другому договору, связанному с долевым 

строительством), по договору об участии в 
жилищно-строительном кооперативе или по 

договору уступки прав требования по договору 
участия в долевом строительстве (по договору 

инвестирования долевого строительства или по 
другому договору, связанному с долевым 

строительством)

• При исчислении минимального
предельного срока владения
положения абзаца четвертого
пункта 2 статьи 217.1 НК РФ
применяются.

• Минимальный предельный 
срок владения исчисляется с 
даты полной оплаты 
обязательства.

По иному договору

• При исчислении минимального
предельного срока владения
помещением положения абзаца
четвертого пункта 2 статьи 217.1
НК РФ НЕ применяются.

• Минимальный предельный срок 
владения исчисляется с даты 
государственной регистрации 
права собственности на 
проданный объект недвижимого 
имущества.

Письмо Минфина России от 01.11.2021 N 03-04-05/88647



Определяется в зависимости от способа получения имущества

Определение налоговой базы при реализации, наследовании, дарении 
имущества

№ 
п/п

Практическая ситуация Правило 
определения НБ

Налоговая база

1 Иванов А.Ю. продал квартиру 20.04.2020 
2500000 рублей, кадастровая стоимость 
квартиры 1 950 000 руб. Декларация 
представлена.

Доход > КС*0,7 
===è НБ = КС*0,7 
- НВ

НБ = 2 500 000 – 1 000 000 = 1 500 
000 руб.

2 Иванов А.Ю. продал квартиру 20.04.2020 
2500000 рублей, кадастровая стоимость 
квартиры 3 950 000 руб. Декларация 
представлена.

Доход < КС*0,7 
===è НБ = КС*0,7 
- НВ

3 950 000*0,7 = 2 765 000 руб. 
(больше цены)
НБ = 2 765 000 – 1 000 000 = 1 765 
000 руб.

3 Иванов А.Ю. продал квартиру 20.04.2020, 
кадастровая стоимость квартиры 3 950 000 
руб. Декларация НЕ представлена.

НБ = КС*0,7 - НВ 3 950 000*0,7 = 2 765 000 руб. 
НБ = 2 765 000 – 1 000 000 = 1 765 
000 руб.

4 Иванов А.Ю. получил квартиру 20.04.2020 
по наследству (от двоюродной бабушки), 
кадастровая стоимость квартиры 3 950 000 
руб.

НБ=КС НБ=3 950 000 руб.

5 Иванову А.Ю. квартира 20.04.2020 
квартира подарена работодателем, 
кадастровая стоимость квартиры 3 950 000 
руб.

НБ=КС НБ=3 950 000 руб.



Налогообложение 
выигрышей



Изменение налоговой базы при выигрышах

• Налоговая база по доходам в виде выигрышей, полученных от участия в азартных 
играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, определяется как 
положительная разница между денежными средствами, полученными участником 
азартных игр от организаторов азартных игр, и денежными средствами, 
уплаченными участником игр организаторам азартных игр в течение 
налогового периода.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Нерезиденты налог с таких 
выигрышей в РФ не платят:

К доходам, полученным от источников в Российской Федерации, не относятся:

• доходы физического лица, не являющегося налоговым резидентом
Российской Федерации, в виде выигрышей, полученных им от участия в
азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов



Уплата НДФЛ осуществляется на 
основании СНУ (сводное налоговое 
уведомление ) (ст. 214.7 НК РФ).

Согласно пп.1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или
иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента,
представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, установив, в частности, в
отношении физических лиц фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из
закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, …, ИНН (при его наличии).

Организатор 
выигрыша

• Сведения о 
выигрыше

НО
• Расчет 

налога, 
уведомление

Налогоплатель
щик • Уплата налога



Изменение в 
налогообложении 

процентных доходов



Изменения, касающиеся налогообложения доходов физических лиц

• С 01.01.2020 при расчете НДФЛ не признается доходом материальная выгода от 
экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами в 
течение льготного периода* не только ипотечного, но и любого другого кредита. 

• Для банков это означает, что не нужно удерживать и платить НДФЛ или же 
сообщать в инспекцию о невозможности такого удержания (абз. 9 пп. 1 п. 1 ст. 212 
НК РФ).

* Период кредитных каникул

Федеральный закон от 21.05.2020 № 150-ФЗ



Изменения, касающиеся налогообложения доходов физических лиц

• С 01.01.20231 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 и максимального значения ключевой ставки Банка России
из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в указанном
налоговом периоде.

• Исключение: депозиты с доходностью меньше 1 % годовых; счета эскроу.
• Процентные доходы населения за 2021 и 2022 гг. включены в ст. 217 НК РФ

(Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ)
• Уплата НДФЛ с дохода в виде процентов по вкладам осуществляется на основании

налогового уведомления.
• 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



Пример:
Физическое лицо открыло 15.01.23 вклад
в банке Эконом на сумму 4600000 под
3,5% годовых на 2 года. Определить НБ и
сумму налога к уплате. Ключевая ставка
дана ниже:
• 01.01 – 12%
• 01.02 – 14%
• 01.03 – 20%
• 01.04 – 14%
• 01.05 – 12%
• 01.06 – 8%
• 01.07 – 7%
• 01.08 – 7%
• 01.09 – 7,5%
• 01.10 – 7%
• 01.11 – 8%
• 01.12 – 6%

• Определим необлагаемую
сумму процентного дохода:

1000000*20%=200 000 руб.
• Определим сумму

начисленного процентного
дохода:

4600000*8,5%/365*350=374
931,51 руб.
• Сумма НБ = 374 931,51-200

000= 0 руб.
• Сумма НДФЛ: 174

931,51*0,13=22 741 руб.



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



Изменения, касающиеся налогообложения доходов физических лиц

• С 01.01.2021 доходы в виде процента (купона, дисконта), полученных по 
обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и 
эмитированным после 1 января 2017 года будут облагаться с полной суммы 
полученного дохода.

• В 2020 году облагалась разница между суммой выплаты процентов (купона) и 
суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной стоимости облигаций и 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на пять процентных пунктов, 
действующей в течение периода, за который был выплачен купонный доход.

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%.

• Для нерезидентов действует освобождение на 2021 и 2022 годы.
• С 01.01.2021 независимо от даты эмиссии облагаются НДФЛ доходы в виде

дисконта, полученные физическими лицами при погашении обращающихся
облигаций российских организаций, номинированных в рублях (утратит силу абз. 4
п. 17.2 ст. 217 НК РФ).

• С 01.01.2021 облагаемыми становятся суммы процентов: 1) по ГКО, облигациям 
и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств - участников 
Союзного государства и субъектов РФ; 2) по облигациям и ценным бумагам, 
выпущенным по решению представительных органов местного самоуправления 
(утратит силу п. 25 ст. 217 НК РФ).

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ



Как заполнить 6-НДФЛ со ставкой 15%:работник получает доходы по основному месту работы (5
млн руб.) в головной организации и по месту совмещения должностей (500 тыс. руб.) в ее
обособленном подразделении

Название поля Расчет за 
головной 

офис

Расчет за 
обособленное 

подразделение

Поле 100 Ставка 13 15

Поле 105 КБК 182 1 01 
02010 01 
1000 110

182 1 01 02080 
01 1000 110

Поле 110 Доход 
начисленный

5 млн 500 тыс.

Поле 112 Доход, 
начисленный по 
ТД

5 млн 500 тыс.

Поле 120 Количество 
физлиц, 
получивших доход

1 1

Поле 140 Сумма НДФЛ 
исчисленная

650 тыс. 75 тыс.

Поле 160 Сумма НДФЛ 
удержанная

650 тыс. 75 тыс.

Письмо ФНС России от 11.06.2021 N БС-4-11/8204@

Название 
поля

Расчет за головной 
офис

Расчет за 
обособленное 

подразделение

Поле 100 Ставка 13 15 13

Поле 105 КБК 182 1 01 
02010 01 
1000 110

182 1 01 
02080 01 
1000 110

182 1 01 02010 
01 1000 110

Поле 110 Доход 
начисленный

4,5 млн 500 
тыс.

0,5 млн

Поле 112 Доход, 
начисленный 
по ТД

4,5 млн 500 
тыс.

0,5 млн

Поле 120 Количество 
физлиц, 
получивших 
доход

1 1 1

Поле 140 Сумма НДФЛ 
исчисленная

585 тыс. 75 тыс. 65 тыс.

Поле 160 Сумма НДФЛ 
удержанная

585 тыс. 75 тыс. 65 тыс.



«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



Оплата организацией стоимости проезда,
проживания и питания физлиц, принимающих
участие в различных мероприятиях признается
доходом в натуральной форме и облагается
НДФЛ

Письмо Минфина России от 07.05.2021 N 03-04-06/35363

Письмо Минфина России от 02.11.2021 N 03-04-06/88846

Суммы компенсации работодателем расходов 
работников по переезду на работу в другую 
местность освобождаются от обложения налогом на 
доходы физических лиц на основании пункта 1 статьи 
217 НК РФ при условии, что такое возмещение 
производится в соответствии со статьей 169 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).
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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.



Возможность взыскания неправомерно неудержанного НДФЛ с
налогового агента по результатам проверок (п. 9 ст. 226 НК РФ).

• В случае, когда налог доначислен в результате проверки при неправомерном
неудержании (неполном удержании) налога налоговым агентом.

Письмо Минфина России от 29.01.2020 N 03-11-09/5344

Письмо ФНС России от 10.03.2020 N СД-4-3/4109
• В качестве расходов такие суммы учесть нельзя!

Письмо ФНС России от 10 января 2020 г. N БС-4-11/85@

• Суммы такого НДФЛ, не подлежат отражению в форме N 2-НДФЛ.
• Не подлежат отражению в расчете сумм налога на доходы физических лиц,

исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма N 6-НДФЛ).

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ



Определение ВС РФ от 23.08.2021 N 307-ЭС21-6593

• Инспекция не может блокировать счета ИП,
которые не относятся к предпринимательству

Блокировка счетов ФЛ и ИП

НО: выставлен штраф 
банку

Банк: не заблокировал 
счета ИП как ФЛ

+Суды трех 
инстанций+ ВС РФ

В отношении граждан, которые не зарегистрированы как предприниматели, нет 
внесудебного взыскания. Инспекция не вправе вмешиваться в права личности.



Отчетность



С 2021 года произошли изменения в формах налоговой отчетности по НДФЛ:

25 
человек

10 
человек



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)



Декларация 3-НДФЛ
• Доходы не отражаются, если налогоплательщик в отношении недвижимого

имущества (имущества) имеет право на имущественные налоговые вычеты:
ü 1 млн руб. за налоговый период (календарный год) — для жилых домов, квартир,

комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовые дома или земельные
участки (доли в указанном имуществе);

ü 250 тыс. руб. — для иного недвижимого имущества и иного имущества (за
исключением ценных бумаг).

• Стоимость проданного объекта недвижимого имущества (имущества) или
совокупность доходов от продажи нескольких объектов не должна превышать
предельного размера вычета.

Декларация 3-НДФЛ при продаже имущества



Уточнение особенностей уплаты налога и представления отчетности
налоговыми агентами (ст. 226 и 230 НК РФ)

• С 2020 года изменение порога численности работников с 25 до 10 человек, при
котором налоговые агенты обязаны представлять сведения о доходах физических
лиц (форма 2-НДФЛ) и расчеты по форме 6-НДФЛ в электронной форме в
налоговые органы;

• изменение сроков представления сведений о доходах физических лиц (форма 2-
НДФЛ) и расчетов по форме 6-НДФЛ в налоговые органы - до 1 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом (начиная с отчетности за 2019 год);

• отмена необходимости представления сведений о доходах физических лиц в составе
приложения № 2 к декларации по налогу на прибыль организаций (начиная с
отчетности за 2020 год);

• налоговым агентам, имеющим несколько обособленных подразделений на
территории одного муниципального образования, предоставляется право
перечислять удержанные суммы налога в бюджет по месту нахождения одного
из таких обособленных подразделений (начиная с 2020 года);

• обеспечивается возможность организаций представлять отчетность по месту учета 
одного из ее обособленных подразделений в случаях наличия нескольких 
обособленных подразделений организации на территории одного муниципального 
образования (начиная с отчетности за 2020 год).

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ



Если на дату сдачи 6-НДФЛ зарплату не выплатили, в расчете ее не
указывают.

НА отражает в 6-НДФЛ доходы, которые начислили и выплатили физлицам на дату
представления расчета.
Разъяснения актуальны для формы, которую сдают с отчета за I квартал 2021 года.

• Налог, который удержан с зарплаты за последний месяц отчетного периода,
отражают в разд. 1 расчета за этот период. Пример: зарплату за март выплатили 31
марта 2021 года. Срок перечисления НДФЛ - не позднее 1 апреля.

В разд. 1 расчета за I квартал указывают:
- в поле 020 - НДФЛ, который удержали
с доходов всех физлиц за январь - март;
- в поле 021 - 01.04.2021;
- в поле 022 - НДФЛ с зарплаты за март.

Письмо ФНС России от 13.09.2021 N БС-4-11/12938@

Письмо ФНС России от 26.05.2021 N БС-4-11/7250@



Решение ВАС РФ от 06.08.2008 N 7696/08:
1. указание в пункте 1 статьи 221 НК РФ на "документально
подтвержденные расходы" не означает обязанность
налогоплательщика представлять налоговому органу вместе с
налоговой декларацией документы, подтверждающие такие
расходы.

2. налогоплательщик не обязан представлять такие документы и в
ходе камеральной налоговой проверки по требованию налоговых
органов, поскольку НК РФ не содержит таких положений (п. 7 ст. 88
НК РФ).

Налогоплательщику для получения профессионального вычета по НДФЛ
не нужно прилагать к налоговой декларации подтверждающие вычет
документы (Постановление Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 N
7307/08 по делу N А07-10131/2007-А-РМФ, Постановления ФАС
Центрального округа от 18.01.2010 по делу N А35-2477/2009-С21, ФАС
Московского округа от 12.01.2010 по делу N КА-А40/14809-09, ФАС
Северо-Кавказского округа от 23.12.2009 по делу N А32-5868/2009-
4/102).

Подтверждение расходов по профессиональному налоговому вычету



Вводится единый налоговый платеж для организаций и ИП

• С 1 июля налоги, страховые взносы и торговый сбор
можно будет перечислить одной платежкой.

Предварительно:
• провести сверку расчетов с инспекцией,
• в апреле подать заявление.

Федеральный закон от 29.11.2021 № 379-ФЗ

ЕСП:
- налоги (кроме налогов, которые ФЛ
платят сами);
- авансовые платежи по ним;
- сборы (кроме госпошлины, в
отношении уплаты которой суд не выдал
исполнительный документ);
- страховые взносы;
- пени, штрафы и проценты.

Подача уведомления об
исчисленных суммах не позднее
чем за 5 дней до срока уплаты
налога, аванса или взноса. По
НДФЛ для НА: не позднее 5-го
числа месяца, следующего за
месяцем выплаты дохода.



Механизм зачета ЕНП
1. Зачет начинается с суммы, имеющей самую
раннюю дату выявления недоимки или уплаты
налога.

2. Если ЕНП недостаточно, а сроки уплаты налогов,
сборов и взносов совпадают, зачет производится
пропорционально.

3. Аналогичный подход применим к пеням,
процентам и штрафам.

• Организация или ИП может вернуть часть ЕНП, по
которой инспекция еще не приняла решение о зачете
(заявительный порядок)

Федеральный закон от 29.11.2021 № 379-ФЗ



Кейс



Условие
• Иванова Татьяна Владимировна, постоянно проживающая в Российской
Федерации, является соучредителем российской консалтинговой компании
(далее Компания) и руководителем одного из ее подразделений. Компания была
зарегистрирована в 2018 г. в форме ООО с уставным капиталом 440 000 руб., с
долей участия Ивановой Т.В. 10%.
• В 2021 году Иванова Т.В. получала доходы от Компании, а также от
продажи своего имущества. Конкретная информация о доходах и расходах
Ивановой Т.В. представлена в Таблице 1.
• Задание состоит в формировании трех показателей для
налогоплательщика – Ивановой Т.В. за период 2021г., в том числе:
• • Доходы, полученные от источников в Российской Федерации,
подлежащие налогообложению НДФЛ;
• • Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты при
определении налоговой базы по НДФЛ;
• • Сумма НДФЛ.
• Для выполнения задания необходимо использовать нормы,
предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации, а также
принять к сведению факт представления Ивановой Т.В. налоговой декларации
по налогу на доходы физического лица в налоговый орган 11.03.2022г.



Таблица 1 – Факты хозяйственной жизни Ивановой Т.В.

№п/п Факт хозяйственной жизни (ФХЖ) Сумма (руб.)

1

Зарплата за один месяц из расчета установленного размера должностного оклада (В январе Иванова Т.В. находилась в отпуске без
сохранения заработной платы. Заработная плата за февраль - декабрь выплачивалась без нарушения установленных сроков: за
первую половину месяца 15 числа, за вторую половину - 30 (31) числа месяца. При определении размера налоговой базы компания
правомерно применила стандартные налоговые вычеты в двойном размере на двух детей школьного возраста Иванова Т.В.). 110 000

2
Премия за выполнение квартального плана по продажам (Премия выплачена в указанной сумме два раза: в июле за 2-й квартал и в
декабре за 4-й квартал.) 330 000

3 Доход от долевого участия в деятельности компании за 2020 г. (Доход выплачен в апреле 2021 г.). 220 000

4

Компенсация командировочных расходов внутри страны (Срок командировки 10 дней. Компенсация выплачена в феврале.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установлены Положением компании о
командировках) 66 000

4.1 - размер суточных за каждый день нахождения в командировке утвержден в сумме 3 300

5

Ежемесячная компенсация расходов на мобильную связь в размере, установленном трудовым договором (Выплаты
осуществлялись ежемесячно с февраля по декабрь на основании оплаченных Ивановой Т.В. счетов за услуги связи в пределах
суммы, установленной трудовым договором) 2 200

6 Единовременная выплата на поддержание делового стиля (Выплата осуществлена в феврале) 22 000

7 Социальная выплата к Международному женскому дню (Выплата осуществлена в марте) 110 000

8 Подарок (Продуктовый набор к Новому году. Передан компанией в декабре) 2 200

9

Доход в натуральной форме. Добровольное медицинское страхование Ивановой Т.В. (30 марта 2021 года компания заключила и
оплатила договор добровольного медицинского страхования работников с лицензированным медицинским центром, оказывающим
застрахованным лицам бесплатную медицинскую помощь при наступлении страхового случая. Срок действия договора один год,
начиная с 01.04.2021 г.) 66 000

10

Доход от продажи доли в уставном капитале компании (Иванова Т.В. обратилась с заявлением в компанию о продаже своей доли.
Учитывая, что уставом ООО отчуждение доли третьим лицам запрещено, а другие участники отказались от ее приобретения,
Компания в июне 2020 года выплатила действительную стоимость ее доли) 2 750 000

Доходы от продажи имущества 

11
Доход от продажи недвижимости (В мае Иванова Т.В. продала квартиру, право собственности на которую было получено ею в
результате приватизации в феврале 2019 года) 9 350 000

Прочая информация

12

Расходы в связи с приобретением на территории РФ недвижимости (В июне 2021 года Иванова Т.В. приобрела квартиру. В
сентябре 2021 года она обратилась к работодателю за получением имущественного налогового вычета по НДФЛ, предоставив
уведомление налогового органа, подтверждающего право на указанный вычет) 10 890 000



Кейс № 1
РЕШЕНИЕ

Числовые значения показателей сформированы на основании фактов хозяйственной
жизни (ФХЖ), представленных в таблице №1.

1. Доходы, полученные от источников в Российской Федерации, подлежащие
налогообложению НДФЛ, в сумме 14 348 000 руб.,
в том числе к которым применяются налоговые вычеты 14 128 000:

• Заработная плата за февраль - декабрь 2020 года – 1210 000 (110 000 руб.*11мес.);
• Премия за выполнение квартального плана по продажам – 660 000 (330 000 руб.*2);

• Суточные расходы за десять дней нахождения в командировке 26 000 руб.
((3 300-700) руб. *10, где 700 руб. - суточные расходы на командировки, не
подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), основание п.1
ст. 217 НК РФ);

• Единовременная выплата на поддержание делового стиля – 22 000 руб.;
• Социальная выплата к Международному женскому дню – 110 000 руб. (обратите
внимание, выплата осуществлена не в форме подарка! В противном случае,
применялась бы необлагаемая сумма 4 тыс. руб. – ст. 217 п. 28 НК РФ);
• Доход от продажи доли в уставном капитале компании – 2 750 000 руб.;

• Доход от продажи квартиры – 9 350 000 руб.;



Кейс № 1
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2. Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты при
определении налоговой базы Ивановой Т.В. по НДФЛ в сумме 3 055 200 руб.
согласно Справке о доходах и суммах налога физического лица (форма 2-НДФЛ) и
Декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ),
в том числе:

• Стандартный налоговый вычет в двойном размере на двух детей школьного возраста
Ивановой Т.В. за период январь-февраль 2020 г. – 11200 (1 400 руб.*2*2*2, основание
пп.4 п.1 ст. 218 НК РФ);
• Имущественный налоговый вычет в размере фактически произведенных Ивановой
Т.В. расходов, связанных с приобретением доли – 44 000 руб. (или 10% УК ООО),
основание пп.2 п.2 ст. 220 НК РФ;

• Имущественный налоговый вычет по доходам от продажи квартиры – 1 000 000 руб.,
основание пп.1 п.2 ст. 220 НК РФ;
• Имущественный налоговый вычет по расходам на приобретение квартиры – 2 000
000 руб., основание пп.1 п.3 ст. 220 НК РФ;
3. Сумма НДФЛ в размере 1 468 064 руб. ( (14 128 000 - 3 055 200)*13% +
220 000*13%), где 13% - налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 НК
РФ).



Благодарю за внимание!


