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Вопрос: Об НДФЛ при уплате организацией фиксированных
авансовых платежей за своих работников - иностранных
граждан, рабо...

Вопрос: Об НДФЛ при уплате организацией фиксированных авансовых платежей за своих
работников - иностранных граждан, работающих в РФ на основании патента.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 24 марта 2022 г. N 03-04-05/23474
Департамент налоговой политики рассмотрел обращение по вопросу уплаты налога на доходы
физических лиц иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность в Российской
Федерации на основании патента, и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.
Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 227.1 Кодекса иностранные граждане, осуществляющие
трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента, выданного в
соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации", в частности, в организациях и (или) у индивидуальных
предпринимателей, исчисляют и уплачивают налог на доходы физических лиц от осуществления
указанной трудовой деятельности в порядке, установленном статьей 227.1 Кодекса.
Так, в соответствии с пунктом 4 статьи 227.1 Кодекса налогоплательщиком уплачивается
фиксированный авансовый платеж по налогу по месту осуществления им деятельности на основании
выданного патента до дня начала срока, на который выдается (продлевается), переоформляется патент.
Вместе с этим абзацем четвертым пункта 1 статьи 45 Кодекса предусмотрено, что уплата налога
может быть произведена за налогоплательщика иным лицом.
Таким образом, организация вправе уплатить фиксированный авансовый платеж, предусмотренный
статьей 227.1 Кодекса, за иностранного гражданина.
Согласно абзацу второму пункта 5 статьи 208 Кодекса в целях главы 23 "Налог на доходы
физических лиц" доходами не признаются доходы в виде сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, уплаченных в соответствии с Кодексом за налогоплательщика иным физическим лицом.
При этом с учетом положений статьи 211 Кодекса оплата организацией фиксированного авансового
платежа за иностранного гражданина признается доходом физического лица, за которое произведена
указанная оплата, полученным в натуральной форме. В соответствии с пунктом 1 статьи 211 Кодекса
суммы данной оплаты включаются в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц указанного
лица.
Заместитель директора Департамента
Р.А.ЛЫКОВ
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Похожие документы

Письмо Минфина России от 13.04.2020 N 03-04-05/29047 "О порядке уменьшения НДФЛ с доходов
иностранного гражданина от работы по найму на основании патента на сумму уплаченных им
фиксированных авансовых платежей"
Письмо Минфина России от 29.11.2019 N 03-04-06/92789 "Об уменьшении НДФЛ на фиксированные
авансовые платежи, уплаченные иностранным гражданином за патент"
Письмо ФНС России от 20.06.2019 N БС-4-11/11881@ "Об уплате НДФЛ в виде фиксированного
платежа иным лицом при осуществлении налогоплательщиком трудовой деятельности по найму в РФ на
основании патента"
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Письмо Минфина России от 31.07.2018 N 03-04-05/53744 "Об уменьшении НДФЛ на сумму
фиксированных авансовых платежей, уплаченных иностранным гражданином за патент, при
осуществлении трудовой деятельности у нескольких работодателей"
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