
Вопрос: Об НДФЛ в отношении оплаты индивидуальным предпринимателем стоимости обучения
работников, а также об учете им этих расходов в целях НДФЛ.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 1 октября 2019 г. N 03-04-05/75405

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращения от 02.08.2019 по вопросам
обложения налогом на доходы физических лиц сумм оплаты индивидуальным предпринимателем
стоимости обучения его работников и учета указанных расходов и сообщает, что в соответствии с
Регламентом Минфина России, утвержденным приказом Минфина России от 14.09.2018 N 194н, в
Минфине России, если законодательством не установлено иное, не рассматриваются по существу
обращения по оценке конкретных хозяйственных ситуаций.

Вместе с тем в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -
Кодекс) разъясняем следующее.

В соответствии с пунктом 21 статьи 217 Кодекса не подлежат обложению налогом на доходы
физических лиц суммы платы за обучение налогоплательщика по основным и дополнительным
образовательным программам в российских организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, либо иностранных организациях, имеющих право на ведение образовательной
деятельности.

В соответствии с подпунктом 20 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ) к
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если иное не установлено
указанным Федеральным законом.

Согласно пункту 1 статьи 21 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ образовательная
деятельность осуществляется образовательными организациями, а также индивидуальными
предпринимателями.

При этом с учетом положений пунктов 1 и 5 статьи 32 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
индивидуальный предприниматель осуществляет образовательную деятельность непосредственно или с
привлечением педагогических работников. При осуществлении индивидуальным предпринимателем
образовательной деятельности с привлечением педагогических работников индивидуальному
предпринимателю необходима лицензия на осуществление образовательной деятельности. В случае
осуществления индивидуальным предпринимателем образовательной деятельности непосредственно,
получение лицензии в силу пункта 2 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ не требуется.

С учетом изложенного при соблюдении условий, установленных пунктом 21 статьи 217 Кодекса, не
подлежат обложению налогом на доходы физических лиц на основании данной нормы суммы оплаты
стоимости обучения налогоплательщиков у индивидуального предпринимателя, имеющего
соответствующую лицензию, при привлечении им педагогических работников, а также у индивидуального
предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность непосредственно, вне зависимости
от факта наличия у него лицензии на осуществление образовательной деятельности.

В отношении учета индивидуальным предпринимателем указанных расходов сообщаем, что на
основании пункта 1 статьи 210 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на доходы физических
лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной
формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной
выгоды, определяемой согласно статье 212 Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 221 Кодекса при исчислении налоговой базы по налогу на доходы
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физических лиц право на получение профессиональных налоговых вычетов имеют физические лица,
зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в сумме фактически
произведенных им и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с
извлечением доходов.

При этом состав указанных расходов, принимаемых к вычету, определяется налогоплательщиком
самостоятельно в порядке, аналогичном порядку определения расходов для целей налогообложения,
установленному главой 25 "Налог на прибыль организаций" Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Кодекса индивидуальные предприниматели исчисляют
налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных учета доходов и расходов и
хозяйственных операций в порядке, определяемом Минфином России.

Порядок учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных
предпринимателей утвержден Приказом Минфина России и МНС России от 13.08.2002 N 86н/БГ-3-04/430.

На основании пункта 1 статьи 252 Кодекса расходами признаются обоснованные и документально
подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные
(понесенные) налогоплательщиком.

В соответствии с подпунктом 23 пункта 1 статьи 264 Кодекса расходы на обучение по основным и
дополнительным профессиональным образовательным программам, профессиональную подготовку и
переподготовку работников организации-налогоплательщика включаются в состав прочих расходов,
связанных с производством и реализацией.

Пунктом 3 статьи 264 Кодекса установлено, что расходы налогоплательщика на обучение по
основным и дополнительным профессиональным образовательным программам, профессиональную
подготовку и переподготовку работников налогоплательщика включаются в состав прочих расходов, если,
в частности, обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным
программам, профессиональная подготовка и переподготовка работников налогоплательщика
осуществляются на основании договора с российскими образовательными учреждениями, имеющими
соответствующую лицензию, либо иностранными образовательными учреждениями, имеющими
соответствующий статус.

Исходя из вышеуказанных норм следует, что к расходам налогоплательщика на обучение относятся
расходы, понесенные в рамках заключенных им договоров с образовательными учреждениями на
обучение своих работников, отвечающих положениям пункта 3 статьи 264 Кодекса.

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не
конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные
разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах, направленные налогоплательщикам и (или) налоговым агентам, имеют
информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам
и налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора Департамента
Р.А.СААКЯН

01.10.2019
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