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Совокупность налоговых баз, в отношении которой применяется
налоговая ставка, предусмотренная п.1 ст. 224 НК РФ включает
следующие НБ в отношении доходов ФЛ - налоговых резидентов:

1) по доходам от долевого участия (в т. ч. по доходам в виде
дивидендов, выплаченных иностранной организации по акциям (долям)
российской организации, признанных отраженными
налогоплательщиком в налоговой декларации в составе доходов);
2) по доходам в виде выигрышей, полученных участниками азартных
игр и участниками лотерей;
3) по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с
производными финансовыми инструментами;
4) по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги;
5) по операциям займа ценными бумагами;
6) по доходам, полученным участниками инвестиционного
товарищества;
7) по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными
финансовыми инструментами, учитываемым на ИИС;
8) по доходам в виде сумм прибыли контролируемой иностранной
компании (в т. ч. фиксированной прибыли контролируемой иностранной
компании);
9) по иным доходам, в отношении которых применяется налоговая
ставка, предусмотренная п. 1 ст. 224 НК РФ (основная база)

п. 2.1 СТАТЬЯ 210 НАЛОГОВАЯ БАЗА



Основная налоговая база* определяется как
денежное выражение доходов, подлежащих
налогообложению и учитываемых при определении
указанной налоговой базы, уменьшенных на сумму
налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218 - 221 НК
РФ, с учетом установленных особенностей.

В отношении налоговых баз, не относящихся к
основной налоговой базе, налоговые вычеты,
предусмотренные ст. 218 - 221 НК РФ не применяются.

___________________________

* пп.9 п. 2.1 ст. 210 НК РФ

п. 3 СТАТЬЯ 210 НАЛОГОВАЯ БАЗА

В отношении доходов от долевого участия в 
организации,  а также в виде выигрышей, полученных 
участниками азартных игр и участниками лотерей, от 
операций с ценными бумагами налоговые вычеты, 
предусмотренные ст. 218 - 221 НК РФ не применяются



Супруга Супруг

Ребенок от 
1 брака 

(до 18 лет)

Ребенок от 1 
брак 

(до 24 лет, 
очка)

Ребенок от 
1 брака 

(до 18 лет)

Общий ребенок
(до 18 лет)

СТАНДАРТНЫЕ НАЛОГОВЫ ВЫЧЕТЫ

Вычеты представляются и супругу и супруге 
– на 4-х детей!

Оба супруга имеют право на стандартный вычет по НДФЛ на 
ребенка супруги от первого брака как на второго ребенка в 
размере 1 400 руб. и на своего общего ребенка от совместного 
брака как на третьего ребенка в размере 3 000 руб. 
(Письмо Минфина России от 03.03.2021 N 03-04-05/15271).
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13 % - если сумма налоговых баз, указанных в п.2.1 ст. 210

НК РФ, за налоговый период не превышает 5 млн руб.;

15% - с суммы превышающей 5 млн руб.

Налоговая ставка применяется ко всем доходам ФЛ-
налогового резидента, за исключением доходов, облагаемых
по ставкам:
- 13% в отношении доходов от продажи, дарения, страховых
выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному
обеспечению
– 35%, 9%, 30%

П.1 СТАТЬЯ 224 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

С 01.01.2021 



Что касается уплаты НДФЛ 
по ставке 13% / 15%

Если на момент уплаты налога в бюджет сумма НДФЛ,
исчисленная и удержанная с начала налогового
периода, превысила 650 тыс. руб. то:

- отдельно уплачивается НДФЛ в сумме ≤ 650 тыс. руб.,
(НБ ≤ 5 млн руб.). КБК 182 1 01 02010 01 0000 110

- отдельно уплачивается НДФЛ в сумме > 650 тыс. руб.,
(НБ > 5 млн руб.) КБК 182 1 01 02080 01 0000 110

п.7 ст. 226 НК РФ,
Письмо ФНС России от 01.12.2020 N БС-4-11/19702@



Статья 224: НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Общепринятая ставка – 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ) 

для лиц не являющимися 
налоговыми резидентами РФ

Как исключение с 01.01.2021:
- по ставке 13% с доходов ≤ 5 млн руб.
и 650 тыс. руб. + 15% с суммы превышения 5 млн. руб.

- трудовая деятельность на патенте (ст. 227.1 НК РФ) 
- трудовая деятельность в качестве высококвалифицированного 
специалиста (от 25.07.02 №115-ФЗ)
- трудовая деятельность в рамка Госпрограммы по оказанию содействия в переселении 
в РФ соотечественников 
- трудовые обязанности членов экипажей судов, плавающих под Государственным 
флагом РФ 
- трудовая деятельность иностранных граждан или лиц без гражданства, признанными 
беженцами или получившими временное убежище на территории РФ в соотв. с Фед. 
законом «О беженцах» 
- с 01.01.2020 в виде % по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на 
территории Российской Федерации

- по ставке 15% - дивиденды от долевого участия в деятельности 
российских организаций 



Если иное не предусмотрено
Налоговыми резидентами признаются 

физические лица, 
фактически находящиеся в РФ 

не менее 183 календарных дней 
в течение 12 следующих подряд месяцев

СТАТЬЯ 207  (пункт 2)
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

При определении статуса ФЛ учитываются фактические 
дни нахождения ФЛ в РФ, в том числе  как день въезда 
его на территорию  РФ, так и день выезда
_________________________________
Письма ФНС России от 24.04.2015 N ОА-3-17/1702@, от 01.04.2009 № 
ШС-17-3/72@; Минфина России от 15.02. 2017 N 03-04-05/8334



Статьей 73 Договора о Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС) от 29 мая 2014 года предусмотрено, что в случае, если 
одно государство-член вправе облагать налогом доход 
налогового резидента (лица с постоянным местопребыванием) 
другого государства-члена в связи с работой по найму, такой 
доход облагается в первом государстве-члене с первого дня 
работы по найму по налоговым ставкам, предусмотренным для 
таких доходов физических лиц - налоговых резидентов (лиц с 
постоянным местопребыванием) этого первого государства-
члена.

Таким образом, с учетом положений статьи 73 Договора и 
статьи 224 НК РФ доходы от работы по найму, осуществляемой 
в РФ, полученные гражданами государств - членов ЕАЭС, 
подлежат обложению НДФЛ по ставке 13%.

__________________________________________________________________________

Письмо Минфина России от 10.06.2016 N 03-04-06/34256

ВНИМАНИЕ!

государства - члены ЕАЭС:
- Республика Беларусь; Республика Казахстан;

- Российская Федерация;- Республика Армения; 
Кыргызская Республика.



Согласно ст. 73 Договора и п.1 ст. 224 НК РФ доходы в
связи с работой по найму, осуществляемой в РФ
гражданами из ЕАЭС, подлежат н/обложению по ставке
13% с первого дня их работы на территории РФ.

Если по итогам налогового периода сотрудники
организации - граждане из государств ЕАЭС не
приобрели статус налоговых резидентов (находились в
РФ менее 183 дней), суммы НДФЛ полученных в данном
налоговом периоде, подлежат перерасчету налоговым
агентом по ставке в размере 30%.

Данный вывод не противоречит Постановлению КС РФ
от 25.06.2015 N 16-П.
___________________________________________

Письмо ФНС России от 28.02.2020 N БС-4-11/3347
вместе с Письмом Минфина России от 18.02.2020 N 03-04-07/11392

Однако!



1. Исчислить сумму НДФЛ на дату фактического 
получения дохода, определяемую в соответствии 
со ст.223 НК РФ, нарастающим итогом с 
начала налогового периода применительно ко 
всем доходам (за исключением доходов от 
долевого участия в организации, а также 
доходов, в отношении которых исчисление сумм 
налога производится в соответствии со статьей 
214.7 НК РФ), в отношении которых применяется 
налоговая ставка, установленная п.1 ст.224 НК 
РФ, начисленным налогоплательщику за данный 
период, с зачетом удержанной в предыдущие 
месяцы текущего налогового периода суммы 
налога.

Статья 226 НК РФ
НА обязан:
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СТАТЬЯ 223 
ДАТА ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА

При получении 
дохода в виде 
оплаты труда -
последний день 
месяца, за 
который был 
начислен доход 
за выполненные 
трудовые 
обязанности в 
соответствии с 
трудовым 
договором 
(контрактом)



Датой фактического получения дохода в виде премий,
являющихся составной частью оплаты труда и выплачиваемых
в соответствии с трудовым договором и принятой в
организации системой оплаты труда признается последний
день месяца, за который налогоплательщику был начислен
указанный доход в соответствии с трудовым договором
(контрактом).

В случае начисления и выплаты сотрудникам организации
премий (годовых, единовременных), являющихся составной
частью оплаты труда, дата фактического получения дохода
определяется как день выплаты дохода, в т. ч. перечисления
дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его
поручению на счета третьих лиц
_________________________________________________
Письмо Минфина России от 06.05.2021 N 03-04-06/34840

Обратите внимание!



2. Удержать начисленную сумму НДФЛ 
непосредственно из доходов налогоплательщика 
при их фактической выплате с учетом особенностей.

3. Перечислить суммы исчисленного и удержанного 
налога не позднее дня, следующего за днем 
выплаты налогоплательщику дохода. 

При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий 
по временной нетрудоспособности (включая пособие по 
уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков 
налоговые агенты обязаны перечислять суммы 
исчисленного и удержанного налога не позднее 
последнего числа месяца, в котором производились такие 
выплаты.

Статья 226 НК РФ
НА обязан:



Пример:

З/п - 05.02.2021 Больничный - 05.02.2021

1. Исчислить: 
з/п - 31.01 (последний день месяца)
Больничный - 05.02 (день выплаты)

2. Удержать:
з/п, больничный - 05.02 (при фактической 
выплате)

3. Перечислить:
з/п ≤  06.02 (т.е. 05.02 – можно)
больничный  ≤ 28.02 (т.е. 05.02 – можно)



Если установленный срок перечисления 
налога выпал на выходной день, 
крайний срок уплаты переносится на 
ближайший следующий за ним рабочий 
день. 
На дату фактического получения дохода 
это правило не распространяется.

__________________________________________________________________________

Письмо ФНС России от 13.12.2018 № БС-4-11/24355@

Обратите внимание!



ВАЖНО! С 01.01.2020

Уплата налога за счет средств налоговых 
агентов не допускается, за исключением 
случаев доначисления (взыскания) налога по 
итогам налоговой проверки в соответствии с НК 
РФ при неправомерном не удержании 
(неполном удержании) налога налоговым 
агентом. 

При заключении договоров и иных сделок 
запрещается включение в них налоговых оговорок, 
в соответствии с которыми выплачивающие доход 
налоговые агенты принимают на себя 
обязательства нести расходы, связанные с уплатой 
налога за ФЛ.

п. 9 ст. 226 НК РФ



Положения п. 9 ст. 226 НК РФ подлежат применению 
территориальными налоговыми органами, начиная с 
проверяемого периода - 2020 год: доначисленные по 
результатам КНП И ВНП суммы НДФЛ могут быть 
взысканы за счет средств налогового агента в 
отношении доходов физических лиц, дата 
фактического получения которых определяется как 
день его выплаты начиная с 1 января 2020 года.

Доначисленные и уплаченные НА за счет ФЛ суммы 
НДФЛ, не подлежат отражению в сведениях 2-НДФЛ за 
истекший налоговый период и в расчете 6-НДФЛ.
______________________________________________
Письмо ФНС России от 23.04.2021 N БС-4-11/5630@

Обратите внимание!



1. НА освобождается от ответственности по статье 
123 НК РФ, в случае нарушений в отношении 
сумм НДФЛ исчисленных по ставке 15% за 
отчетный период первый квартал 2021 года, а 
также от уплаты соответствующих сумм пеней в 
случае самостоятельного перечисления НА в 
бюджетную систему РФ  указанных сумм налога в 
срок до 1 июля 2021 года.

2. п. 9 ст. 226 в части уплаты налога за счет
средств налогового агента при доначислении
(взыскании) сумм НДФЛ по ставке 15% за I
квартал 2021 г. не применяется в случае
самостоятельного перечисления налоговым
агентом указанных сумм до 01.07.2021

Обратите внимание!

Ст. 2 Федерального закона от 23.11.2020 N 372-ФЗ



Статья 123. 

1. Неправомерное неудержание и (или) неперечисление
(неполное удержание и (или) перечисление) в установленный 
НК РФ сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению 
НА, влечет взыскание штрафа в размере 20% от суммы, 
подлежащей удержанию и (или) перечислению.

2. НА освобождается от ответственности при одновременном
выполнении следующих условий:
- налоговый расчет (расчет по налогу) представлен в НО в 
установленный срок;
- в налоговом расчете (расчете по налогу) отсутствуют факты 
неотражения или неполноты отражения сведений и (или) 
ошибки, приводящие к занижению суммы налога, подлежащей 
перечислению в бюджетную систему РФ;
- НА самостоятельно перечислены в бюджет сумма налога, не 
перечисленная в установленный срок, и соответствующие пени 
до момента, когда ему стало известно об обнаружении НО  
факта несвоевременного перечисления суммы налога или о 
назначении ВНП по такому налогу за соответствующий 
налоговый период.

с 28.01.2019



В соответствии со ст. 136 ТК РФ работодатель 
обязан  выплачивать з/плату работникам 
два раза в месяц: аванс + з/плата. 

При выплате аванса еще не известен 
истинный размер дохода, реальный размер 
з/платы определяется на конец месяца.

НДФЛ с аванса не удерживается!
____________________________________
Письма Минфина России  от 21.02.2019 № 03-04-05/11355, от 
03.07.2013 № 03-04-05/25494
Письма ФНС России от 29.04.2016 №БС-4-11/7893, от 26.05.2014 № БС-4-
11/10126@.

Нужно ли удерживать НДФЛ с аванса?!



Постановление арбитражного суда МО от 27.01.2020 N Ф05-23617/2019 

по делу N А40-309353/2018

Если аванс выплачивается в последний день месяца, 
то дата фактического получения дохода и дата 
выплаты аванса совпадают, поскольку месяц уже 
отработан. 

Следовательно, при выплате аванса в последний день 
месяца налоговый агент обязан исчислить и удержать 
НДФЛ; также перечислить налог не позднее дня, 
следующего за днем выплаты дохода.

В подкрепление своей позиции суд сослался 
на Определение Верховного суда от 11.05.16 № 309-
КГ16-1804.
____________________________________________

К сведению!



Если первую часть зарплаты (аванс) организация выплачивает 
в последний день месяца, при выплате аванса следует 
удержать НДФЛ.
____________________________________________
Определение ВС РФ от 19.02.2020 № 305-ЭС19-27749

Суть:
Верховный суд отказался пересматривать решения 
нижестоящих судов о привлечении компании к ответственности 
за несвоевременное удержание и перечисление НДФЛ.

В организации были установлены следующие сроки выплаты 
зарплаты:
- первая часть зарплаты - 30-го числа текущего месяца;
- вторая часть зарплаты - 15-го числа следующего месяца.
При этом НДФЛ удерживался и перечислялся один раз в месяц 
при окончательном расчете (т.е. 15 числа).

НО и судьи пришли к выводу, что это неправильно: датой 
фактического получения работником «зарплатного» дохода 
признается последний день месяца, за который начислена 
зарплата.

Обратите внимание !



Налоговые агенты – организации
представляют 6-НДФЛ:

В налоговый орган по месту учета.

При наличии нескольких обособленных
подразделений - в налоговый орган по месту
учета этих обособленных подразделений, а
также в отношении физических лиц,
получивших доходы по договорам гражданско-
правового характера, в налоговый орган по
месту учета обособленных подразделений,
заключивших такие договоры, если иное не
предусмотрено НК РФ.



Налоговые агенты - российские организации,
имеющие несколько обособленных
подразделений на территории одного
муниципального образования, вправе
перечислять исчисленные и удержанные суммы
НДФЛ по месту нахождения одного из таких
обособленных подразделений либо по месту
нахождения организации, если указанная
организация и ее обособленные подразделения
имеют место нахождения на территории одного
муниципального образования, выбранным
налоговым агентом самостоятельно.

Обратите внимание!



ИП, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и другие лица, 
занимающиеся частной практикой и 
признаваемые налоговыми агентами, 
представляют 6-НДФЛ  по месту жительства
(код ОКТМО соответствующий);

Налоговые агенты – ИП, которые состоят на 
учете по месту осуществления деятельности в 
связи с применением ПСН  представляют 6-
НДФЛ  по месту учета в связи с 
осуществлением такой деятельности (Код 
ОКТМО – соответствующий)



При этом:

Нарушение установленного способа 
представления налоговой декларации 
(расчета) влечет взыскание штрафа в размере 
200 рублей.
________________________
Статья 119.1 НК РФ

Важно!

С 01.01.2020 2-НДФЛ и 6-НДФЛ могут быть
представлены на бумажных носителях при
численности физических лиц, получивших
доходы в налоговом периоде, до 10 человек.



2- НДФЛ за 2021 год и последующие 
налоговые периоды, представляется в 
составе расчета 6-НДФЛ.
__________________________
п.2 статьи 230

Обратите внимание!

Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ -
формы и форматы нового расчета 6-НДФЛ

Письмо ФНС России от 23.03.2021 № БС-4-11/3759@ «О контрольных 
соотношениях показателей формы расчета сумм НДФЛ, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)».





Номер корректировки

- При составлении первичной формы 
Справки проставляется "00";

- При составлении корректирующей 
Справки взамен ранее представленной 
указывается значение на единицу больше, 
чем указано в предыдущей Справке ("01", 
"02" и так далее);

- При составлении аннулирующей Справки 
взамен ранее представленной 
проставляется цифра "99".



Формы регистров налогового учета и порядок отражения
в них аналитических данных налогового учета, данных
первичных учетных документов разрабатываются
налоговым агентом самостоятельно и должны
содержать:
- сведения, позволяющие идентифицировать

налогоплательщика;
- вид выплачиваемых налогоплательщику доходов;
- вид предоставленных налоговых вычетов;
- суммы дохода и даты их выплаты;
- статус налогоплательщика;
- даты удержания и перечисления налога в бюджетную

систему РФ;
- реквизиты соответствующего платежного документа
_______________________________________________
Статья 230 НК РФ

Обратите внимание!
1. Расчет заполняется налоговым агентом на основании 
данных, содержащихся в регистрах налогового учета! –
п.1.3 Приложения N 2 к приказу ФНС России от 
15.10.2020 N ЕД-7-11/753@



Пример регистра НУ!









Налоговая ответственность
ст. 120 НК РФ

За грубое нарушение правил учета доходов 
и (или) расходов и (или) объектов 
налогообложения, если эти деяния 
совершены в течение одного налогового 
периода применяется  штраф 10 тыс. руб.

Те же деяния, если они совершены в 
течение более одного налогового периода,
- штраф 30 тыс. руб.



статья 120 НК РФ

Под грубым нарушением правил учета доходов 
и расходов и объектов налогообложения 
понимается отсутствие первичных документов, 
или отсутствие счетов-фактур, или регистров
бухгалтерского учета или налогового учета, 
систематическое (два раза и более в течение 
календарного года) несвоевременное или 
неправильное отражение на счетах 
бухгалтерского учета, в регистрах налогового 
учета и в отчетности хозяйственных операций, 
денежных средств, материальных ценностей, 
нематериальных активов и финансовых 
вложений.
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Обратите внимание!
В ходе выездной проверки ИФНС истребовала у 
организации ряд документов: 
приказ о приеме сотрудника на работу, пояснительные 
записки о телефонах работников и адреса их рабочих 
мест.
Организация представить документацию отказалась, 
обосновав это тем, что инспекторы не вправе 
запрашивать документы, не являющиеся первичными. 
Организация подала жалобу на требование в ФНС и, не 
получив положительного результата, обратилось в суд.

Суды: НО вправе затребовать любую документацию, 
даже если она не предусмотрена налоговым и 
бухгалтерским законодательством. Ее непредставление 
является основанием для привлечения общества к 
ответственности
______________________________________________
Постановление АС МО от 23.03.2021 № Ф05-3199/2021
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Справка подлежит заполнению при 
составлении Расчета за налоговый период -
календарный год. 

В случае необходимости уточнения 
(корректировки) данных, указанных в ранее 
представленном Расчете, требуется представление 
уточненного Расчета. При этом Справки не 
представляются.

В случае необходимости уточнения 
(корректировки) данных, указанных в ранее 
представленных Справках, требуется 
представление уточненного Расчета с 
корректирующими Справками.

Обратите внимание!



6-НДФЛ





Сроки сдачи 6-НДФЛ:

за I квартал – не позднее 30 апреля,

за полугодие - не позднее 31 июля,

за 9 месяцев – не позднее 31 октября,

за год – не позднее 1 марта следующего 
года. 

ВНИМАНИЕ!

Форма 6-НДФЛ заполняется на отчетную дату 
(на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря)

соответствующего налогового периода.
________________________________________

Письмо ФНС России от 28.12.2015 № БС-4-11/23129



В 6-НДФЛ налоговый агент указывает суммы 
доходов, в т. ч. в виде зарплаты, которые 
начислены и фактически выплачены ФЛ на дату его 
представления.
Доходы, фактически не выплачены ФЛ на дату 
представления расчета, не указываются в нем. 
В случае их отражения в расчете по форме 6-НДФЛ 
налоговый агент обязан внести необходимые 
изменения и представить в налоговый орган 
уточненный расчет.
__________________________________________
Письмо ФНС России от 13.09.2021 № БС-4-11/12938@

Обратите внимание!



Налоговая декларация или расчет может быть 
признан непредставленным, если:
•он подписан неуполномоченным лицом;
•руководитель организации дисквалифицирован, и 
срок его дисквалификации еще не истек, или в 
ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений 
о нем ранее даты представления декларации 
(расчета);
•в едином государственном реестре ЗАГС 
содержатся сведения о дате смерти ФЛ, 
наступившей ранее даты подписания налоговой 
декларации (расчета) его усиленной 
квалифицированной электронной подписью;
•в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении ЮЛ путем 
реорганизации, ликвидации или исключения из 
ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа ранее 
даты представления декларации (расчета).

Статья 80 НК РФ



Налоговая ответственность 

статья 126 (п.1.2)

Непредставление в установленный срок 
налоговым агентом отчетности 6-НДФЛ влечет 
взыскание штрафа с налогового агента в размере 
1 000 руб. за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для его 
представления



с 01.01.2016  устанавливается  
ответственность для НА в виде 
штрафа в размере 500 рублей за 
каждый представленный документ, 
содержащий недостоверные 
сведения (в т. ч. 2-НДФЛ)

Налоговая ответственность 
статья 1261

НА освобождается от ответственности, если им

самостоятельно выявлены ошибки и представлены
налоговому органу уточненные документы до
момента, когда налоговый агент узнал об
обнаружении налоговым органом недостоверности
содержащихся в представленных им документах
сведений.



Основания для привлечения к ответственности по п.1 ст.126.1 НК 
РФ:
1. недостоверность информации, допущенная в результате:
- арифметической ошибки, 
- искажения суммовых показателей, 
- иных ошибок, влекущих неблагоприятные последствия для 
бюджета в виде не исчисления и (или) неполного исчисления, не 
перечисления налога, нарушения прав физических лиц 
(например, прав на налоговые вычеты).

2. допущение ошибки в показателях, идентифицирующих 
налогоплательщиков — физических лиц (ИНН физического лица, 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные), 
которые также могут повлечь невозможность реализации в полном 
объеме прав физических лиц, а также прав и обязанностей 
налоговых органов (в части администрирования налога).

ВНИМАНИЕ!

Письмо ФНС России от 
09.08.2016 г. N ГД-4-11/14515
«О налоговой ответственности налоговых агентов»



Блокировка счета

п. 3.2 ст. 76 НК РФ установлено, что если налоговый агент 
более чем на 10 дней по истечении установленного срока 
задержит сдачу отчетности, его счета в банках будут 
заблокированы.

Для выявления факта непредставления в срок 6-НДФЛ 
инспекциям следует учитывать:
- факты перечисления в бюджет НДФЛ в отчетном периоде
- представления 2-НДФЛ за предыдущий год
- иные сведения, имеющиеся в налоговом органе, 
свидетельствующие о наличии такой обязанности у налогового 
агента.
_____________________________________________________

Обратите внимание!

Письмо ФНС России от 9 августа 2016 г. N ГД-4-11/14515
«О НАЛОГОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ»



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

Верховный суд рассмотрел 2 спора банка с НО:

Кредитную организацию оштрафовали за отказ заблокировать
счета предпринимателей, которые те открыли как ФЛ.
Инспекция хотела приостановить операции по всем счетам,
поскольку ИП не исполнили требования об уплате налогов.
Суды трех инстанций поддержали проверяющих!

ОДНАКО! ВС РФ (со ссылкой на ст. 57 Конституции РФ и позицию КС РФ) с

таким подходом не согласился.
Порядок взыскания недоимки с ИП и с ФЛ отличается:
внесудебное взыскание к ФЛ не применяется. Налоговые
органы не вправе вмешиваться в права личности.
____________________________________________________
Определения ВС РФ от 23.08.2021 N 307-ЭС21-6593 и N 305-
ЭС21-6579

Важно!



С 1 января 2021 года:

В отношении доходов в виде %, полученных по вкладам
(остаткам на счетах) в банках, находящихся на
территории РФ, налоговая база определяется как
превышение суммы доходов в виде %, полученных НП в
течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на
счетах) в указанных банках, над суммой процентов,
рассчитанной как произведение 1 млн руб. и ключевой
ставки ЦБ РФ, действующей на 1 января.

Расчет НДФЛ по итогам налогового периода
осуществляется налоговым органом на основании данных
от банков.

Уплата НДФЛ – по уведомлению!

Банк обязан представлять не позднее 1 февраля года,
следующего за отчетным налоговым периодом информацию о
суммах выплаченных % в отношении каждого ФЛ, которому
производились такие выплаты в течение налогового периода.

Обратите внимание!

ст. 214.2 НК РФ



При этом не учитываются доходы в виде
процентов, полученных по вкладам (остаткам на
счетах) в валюте РФ в банках, находящихся на
территории РФ, процентная ставка по которым в
течение всего налогового периода не превышает
1% годовых, а также по счетам эскроу.

ст. 214.2 НК РФ

Для сведения: Счет Эскроу - специальный условный счёт, на котором 

учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления 

определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств. 

Услуги по открытию эскроу-счетов в мировой практике могут оказывать банки, 

юридические компании, специализированные фирмы или другие эскроу-агенты.

Обычно применяется для исполнения трёхстороннего договора, который 

заключён между участниками: продавцом, покупателем и третьей стороной 

(банком или иной организацией). Последний выполняет функцию 

доверительной стороны и гаранта.

Важно!

С июля 2019 года при продажах строящихся объектов недвижимости (для новых 

объектов) расчёты с использованием эскроу-счетов стали обязательными.



ПРИМЕР 1:

Ключевая ставка на 2021 год - 4,25%.
У НП вклад – 1 400 000 руб. Ставка по вкладу – 6,2%.
Определить суму НДФЛ к уплате.

РЕШЕНИЕ:

1. 1 млн руб. х 4,25% = 42 500 руб. – необлагаемый %-ый
доход с учетом ключевой ставки.

2. 1 400 000 руб. х 6,2% = 86 800 руб. – сумма %-ого дохода 
ФЛ с банковского вклада за 2021 г.

3. 86 800 руб.– 42 500 руб. = 44 300 руб. - налоговая база.

4. 44 300 руб. х 13% = 5 759 руб.  - НДФЛ к уплате за 2021 г.

Обратите внимание!

Если у ФЛ несколько банковских вкладов, с которых он 
получает доход, то необлагаемая сумма 42500 не изменяется. 
НДФЛ рассчитывается с разницы между этой суммой и суммой 
доходов по всем вкладам за год.



Пример 2:

У НП: 
1 вклад – 1 400 000 руб. Ставка по вкладу – 6,2%.
2 вклад – 1 100 000 руб. Ставка по вкладу – 1,2%.
3 вклад – 1 250 000 руб. Ставка по вкладу – 3,8%.
Определить суму НДФЛ к уплате.

РЕШЕНИЕ:
1. 1 млн руб. х 4,25% = 42 500 руб. – необлагаемый 
% -ый доход с учетом ключевой ставки.

2. 1 400 000 руб. х 6,2% = 86 800 руб.
3. 1 100 000 руб. х 1,2% = 13 200 руб. 
4. 1 250 000 руб. х 3,8% = 47 500 руб.
5. (86800+13200+47500) – 42 500 = 105 000 руб.

6. 105 000 руб. х 13% = 13650 руб.  - НДФЛ к уплате за 
2021 г.



Пример 3:

У НП: 
1 вклад – 1 400 000 руб. Ставка по вкладу – 6,2%.
2 вклад – 850 000 руб. Ставка по вкладу – 1,2%.
3 вклад – 600 000 руб. Ставка по вкладу – 3,8%.
Определить суму НДФЛ к уплате.

РЕШЕНИЕ:
1. 1 млн руб. х 4,25% = 42 500 руб. – необлагаемый 
% -ый доход с учетом ключевой ставки.

2. 1 400 000 руб. х 6,2% = 86 800 руб.
3. 850 000 руб. х 1,2% = 10 200 руб. 
4. 600 000 руб. х 3,8% = 22 800 руб.
5. (86800+10200+22800) – 42 500 = 77 300 руб.

6. 77 300руб. х 13% = 10049 руб.  - НДФЛ к уплате за 
2021 г.



Доходы в иностранной валюте пересчитываются в рубли
по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату
фактического получения дохода (ст. 223 НК РФ).

При определении налоговой базы с учетом
особенностей, предусмотренных статьей 214.2 НК РФ,
доходы в виде процентов, полученных по вкладам
(остаткам на счетах) в иностранной валюте в банках,
учитываются.
_______________________________________________
Письмо Минфина России от 18.12.2020 N 03-04-05/111451

Обратите внимание!

В случае выплаты наследнику доходов в виде % по вкладам
(остаткам на счетах) в банках после открытия наследства,
которые не относятся к наследуемому имуществу, информация
о выплатах предоставляется банком в налоговый орган в
соответствии со ст. 214.2 НК РФ
____________________________________________________
Письмо Минфина России от 23.06.2021 N 03-04-06/49373



Спасибо за внимание!


