
Вопрос: Об НДФЛ при получении работником дохода в виде материальной выгоды от экономии на
процентах по беспроцентному займу.

Ответ:

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО Г. МОСКВЕ

ПИСЬМО
от 12 ноября 2019 г. N 13-11/276506@

УФНС России по г. Москве (далее - Управление), рассмотрев запрос <...>, сообщает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при
определении налоговой базы 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 в соответствии со статьей 212 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 212 Кодекса доходом налогоплательщика,
полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода от экономии на процентах за
пользование заемными средствами (кредитными средствами), полученными от организаций или
индивидуальных предпринимателей.

Статьей 226 Кодекса установлено, что российские организации, от которых или в результате
отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в пункте 2 статьи 226 Кодекса,
обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога на доходы физических лиц,
исчисленную в соответствии со статьей 224 Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных статьей
226 Кодекса.

Указанные организации признаются налоговыми агентами.

Согласно пункту 4 статьи 226 Кодекса налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму
налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме или получении налогоплательщиком
дохода в виде материальной выгоды удержание исчисленной суммы налога производится налоговым
агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной
форме. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплачиваемого
дохода в денежной форме.

Таким образом, если организация, предоставившая сотруднику беспроцентный заем, от экономии на
процентах за пользование которым у указанного лица возникает доход в виде материальной выгоды,
выплачивает данному лицу какие-либо иные доходы в денежной форме (в частности, доход в виде оплаты
труда), налог на доходы физических лиц с дохода в виде указанной материальной выгоды должен
удерживаться организацией при выплате доходов в денежной форме за счет них.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 Кодекса, если иное не предусмотрено пунктами 2
- 5 статьи 223 Кодекса, при получении доходов в денежной форме дата фактического получения
налогоплательщиком дохода определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода
на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.

При этом согласно пункту 2 статьи 223 Кодекса датой фактического получения налогоплательщиком
дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за
выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).

В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой фактического
получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается последний день работы, за
который ему был начислен доход.
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Подпунктом 7 пункта 1 статьи 223 Кодекса определено, что при получении дохода в виде
материальной выгоды, полученной от экономии на процентах при получении заемных (кредитных)
средств, дата фактического получения дохода определяется как последний день каждого месяца в
течение срока, на который были предоставлены заемные (кредитные) средства.

Таким образом, доход в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за
пользование заемными (кредитными) средствами, определяется в последний день каждого месяца, в
котором действовал договор займа (кредита), вне зависимости от даты получения такого займа (кредита),
а также вне зависимости от того, в какой из дней месяца было прекращено долговое обязательство.

В случае если никаких доходов в денежной форме организация физическому лицу не выплачивает,
применяются положения пункта 5 статьи 226 Кодекса, в соответствии с которыми при невозможности в
течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент
обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором
возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу
по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и
сумме неудержанного налога.

В соответствии с пунктом 6 статьи 228 Кодекса налогоплательщики, получившие доходы, сведения о
которых представлены налоговыми агентами в налоговые органы в порядке, установленном, в частности,
пунктом 5 статьи 226 Кодекса, уплачивают налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим
налоговым периодом, на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об
уплате налога.

Советник государственной
гражданской службы

Российской Федерации
1 класса

Ю.Ю.ШИЛОВА
12.11.2019
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