
Институт общественных наук
Российской академии народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации

Уведомление
о получении дохода физическим лицом

 Согласно  пп.  1  п.  2  ст.  211 Налогового  кодекса  РФ  к  доходам,  полученным
налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относится оплата (полностью или
частично)  за  него  организациями  или  индивидуальными  предпринимателями  товаров
(работ,  услуг)  или  имущественных  прав,  в  том  числе  коммунальных  услуг,  питания,
отдыха, обучения в интересах налогоплательщика.

Таким образом, суммы оплаченные за физическое лицо, не являющееся работником
РАНХиГС, квалифицируется как доход полученный налогоплательщиком в натуральной
форме,  подлежащим  обложению  налогом  на  доходы  физических  лиц  по  ставке  13%
резидентом РФ и 30% не резидентом РФ.

Пунктом 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ установлено, что российские организации,
от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы,
указанные в п. 2 указанной статьи Налогового кодекса РФ, обязаны исчислить, удержать у
налогоплательщика  и  уплатить  сумму  налога,  исчисленную  в  соответствии  со  ст.  224
Налогового  кодекса  РФ  с  учетом  особенностей,  предусмотренных  ст.  226 Налогового
кодекса РФ.

В соответствии с  п.  2  ст. 226 Налогового кодекса  РФ исчисление  сумм и  уплата
налога в соответствии со  ст. 226 Налогового кодекса РФ производятся в отношении всех
доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент.

Из  вышеизложенного  следует,  что  Академия  признается  налоговым  агентом  и
обязана исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога в бюджетную
систему Российской Федерации.

В соответствии с  п.  4  ст. 226 Налогового кодекса  РФ налоговые  агенты обязаны
удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при
их фактической выплате.

В данном случае у Академии, отсутствует возможность удержать налог на доходы
физических  лиц,  поскольку  в  момент  получения  дохода  в  натуральной  форме  не
происходит выплаты им денежных средств.

Согласно  п.  5  ст.  226 Налогового  кодекса  РФ  при  невозможности  удержать  у
налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан не позднее одного
месяца  с  даты  окончания  налогового  периода,  в  котором  возникли  соответствующие
обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту
своего  учета  о  невозможности  удержать  налог  и  сумме  задолженности
налогоплательщика.
Вам  необходимо  по  итогам  прошедшего  календарного  года  в  котором  произошло
получение  дохода  в  натуральной  форме,  до  30  апреля  следующего календарного года,
подать налоговую декларацию 3-НДФЛ в ИФНС но месту своего постоянного жительства.

С уведомлением ознакомлен  ____________________    ________________
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Финансовый директор 
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