
Вопрос: Об исчислении и уплате НДФЛ индивидуальными предпринимателями.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 5 февраля 2021 г. N 03-04-06/7666

Департамент налоговой политики рассмотрел письмо от 27.11.2020 по вопросу налогообложения
доходов физических лиц и сообщает следующее.

Согласно подпункту 1 пункта 1 и пункта 2 статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс) физические лица, зарегистрированные в установленном законодательством порядке и
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
самостоятельно исчисляют налог на доходы физических лиц исходя из сумм доходов, полученных от
осуществления такой деятельности, в порядке, установленном статьей 225 Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 225 Кодекса сумма налога при применении налоговой ставки,
установленной пунктом 1 статьи 224 Кодекса, исчисляется в следующем порядке:

1) если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 Кодекса, составляет менее 5
миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей, - как соответствующая налоговой ставке,
установленной абзацем вторым пункта 1 статьи 224 Кодекса, процентная доля указанной суммы
налоговых баз;

2) если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 Кодекса, составляет более 5
миллионов рублей, - как сумма 650 тысяч рублей и величины, равной соответствующей адвалорной
налоговой ставке, установленной абзацем третьим пункта 1 статьи 224 настоящего Кодекса, процентной
доле уменьшенной на 5 миллионов рублей суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210
Кодекса.

Пунктом 6 статьи 227 Кодекса установлено, что общая сумма налога, подлежащая уплате в
соответствующий бюджет, исчисленная в соответствии с налоговой декларацией с учетом положений
статьи 227 Кодекса, уплачивается по месту учета налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.

Если на момент уплаты налога в бюджет сумма налога, рассчитанная за налоговый период без
учета уменьшений суммы налога, предусмотренных пунктом 3 статьи 227 Кодекса, превышает 650 тысяч
рублей, то часть суммы налога, превышающая 650 тысяч рублей, относящаяся к части налоговой базы,
превышающей 5 миллионов рублей, уплачивается отдельно от суммы налога в части, недостающей до
650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы до 5 миллионов рублей включительно.

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 имеют
информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым агентам
и налоговым органам руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора Департамента
В.В.САШИЧЕВ

05.02.2021
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