
Инна Соломатина: Можно ли возмещать НДФЛ по иностранцам в счет 
будущих платежей?
Наталья Потапкина: Да, можно.

 
Пользователь: Предприятие выплачивает студентам-целевикам 
выплаты раз в месяц в размере 1000 рублей, необходимо ли удерживать 
НДФЛ? Какой код удержаний? 
Наталья Потапкина: Если эти выплаты не относятся к п.11 ст. 217 
(Стипендии …), то да, необходимо удерживать НДФЛ на общих 
основаниях. 

 
Александр Зоткин: Добрый день, что делать, если НДФЛ удержать нет 
возможности, работник находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 
лет, а при составлении отчетности по НДФЛ выяснилось,  что ей был 
предоставлен имущественный вычет за 2013 год не обоснованно 
(уведомления с налоговой нет)?
Наталья Потапкина: Если нет возможности удержать НДФЛ, нужно 
сообщить об этом в ИФНС, т.е. сдать отчет по справке 2-НДФЛ с 
признаком 2 до 31 января следующего года. 
Александр Зоткин: А если мы этот срок упустили?
Наталья Потапкина: Все равно нужно отчитаться.

Пользователь: Добрый день! Сумма вычетов за декабрь 13 г. превысила 
сумму начисленной з/п, как посчитать НДФЛ? Возникшая разница 
между суммой вычетов и доходами должна ли вернуться работнику?
Наталья Потапкина: Да, может получиться отрицательная сумма НДФЛ 
в каком-то месяце налогового периода и она должна быть выплачена 
работнику, т.к. налог считается нарастающим итогом с учетом всех 
доходов и вычетов с начала года. Но не может быть отрицательной 
суммы по итогам года.

 
Мишра Паван_Кумар: ИГ на 8.04.13 имел статус резидента(13%). 9 
апреля 2013 выехал на родину (Индия) и вернулся обратно 06.08.2013 . 
Какой статус он будет иметь по возвращении и при сдаче отчетности по 
НДФЛ за 2013г? 
Наталья Потапкина: Давайте посчитаем: если в течение 13 г. он был за 
пределами РФ с 9.04.13 по 6.08.13 (113 дней), а остальное время 
находился в РФ, получается, за год он находился в РФ 365 -113 = 252 дня. 
Значит, на конец года он имеет статус резидента, рассчитывать налог и 
сдавать отчетность нужно по ставке 13%.
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Пользователь: За 2013 год переплата по НДФЛ 12000руб. Можно ли без 
сверки с ИФНС в 2014 году перечислить на эту сумму меньше?
Наталья Потапкина: Нет, нельзя, нужно перечислить всю сумму за 2014 
год, а с переплатой разбираться отдельно с ИФНС, оформлять возврат.

 
Инна Соломатина: Обязан ли работодатель делать перерасчет НДФЛ 
при смене статуса или можно весь год удерживать по ставке 30%?
Наталья Потапкина: Да, обязан. По крайней мере, удерживать весь год 
по ставке 30% нельзя, когда сотрудник приобретает статус резидента, 
нужно считать налог по ставке 13%. 

Пользователь: Переходит ли недовозвращенный по декларации 3-
НДФЛ социальный вычет на лечение на будущие периоды? Женщина 
была в отпуске по беременности и родам и полностью вернуть 
уплаченный НДФЛ в одном периоде не получилось.
Наталья Потапкина: Да, переходит, нужно подать 3-НДФЛ за 
следующий налоговый период.

Тамара Левченкова:  Добрый день. Каким документом, на основании 
чего мы должны считать срок пребывания в РФ?
Наталья Потапкина: Конкретный перечень документов, 
подтверждающих налоговый статус налогоплательщика, ни НК РФ, ни 
какими-либо иными нормативными документами не установлен. 
Поэтому такое подтверждение возможно на основании любых 
документов, позволяющих установить количество календарных дней 
пребывания физического лица на территории Российской Федерации в 
течение предшествующих 12 последовательных месяцев.
По мнению контролирующих органов, время пребывания на территории 
Российской Федерации может быть определено по отметкам 
пропускного контроля в документе, удостоверяющем личность 
гражданина (Письма ФНС России от 28.12.2005 N 04-1-04/929 и от 
16.05.2006 N 04-2-05/3). Помимо этого подтвердить время пребывания в 
Российской Федерации могут и справки с места работы, выданные на 
основании сведений из табеля учета рабочего времени, квитанции о 
проживании в гостинице (Письма Минфина России от 26.10.2007 N 03-
04-06-01/362 и от 05.02.2008 N 03-04-06-01/31).

Наталья Потоцкая: А если у иностранного работника есть патент на 
работу; надо ли взимать НДФЛ?
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Наталья Потапкина: Если иностранец является ИП, удерживать НДФЛ 
при выплате ему доходов не нужно.

Пользователь: Деньги выданы учредителю компании на личные 
нужды, с него надо удерживать НДФЛ и в какой ставке и какие 
документы по нему сдавать в налоговую?
Наталья Потапкина: Если компания выплачивает доход физическому 
лицу, в любом случае нужно удержать НДФЛ и отчитаться по форме 2-
НДФЛ. Если это зарплата, то налог рассчитывается по ставке 13%, если 
дивиденды, то по ставке 9%.

Инна Соломатина: На какое максимальное количество дней резидент 
(иностранец) может покинуть РФ, чтобы не изменился налоговый 
статус?
Наталья Потапкина: Чтобы быть резидентом, сотрудник должен 
находиться в РФ 183 дня в течение 12 месяцев подряд. Соответственно, 
365 - 183 = 182 дня он может находиться за пределами РФ.

Наталья: В 2014г. если подотчетное лицо не отчиталась полностью по 
сумме, материальная выгода начисляется?
Наталья Потапкина: Могут быть варианты. При выдаче денег под отчет 
должен быть установлен  срок сдачи отчета / возврата денег.  Если 
сотрудник вернул неизрасходованную сумму позже этого срока, 
возникает мат. выгода.  Если срок не установлен, то это нарушение 
ведения кассовых операций. Если вообще не вернул подотчетную сумму, 
то нужно удержать ее из зарплаты или включить в доход полностью и 
удержать НДФЛ, а также начислить и уплатить страх. взносы.

 
Елена Данилова: Как в Бухгалтерии.Контур отразить начисление 
компенсации за использование автомобиля?
Наталья Потапкина: Используйте вид начисления "Доход для НДФЛ"
 
Светлана Виятик: Добрый день! Сотрудник устроился на работу в 
январе, состоит в браке, имеет троих детей. За январь ему были 
предоставлены вычеты по НДФЛ. В феврале пришел исполнительный 
лист по алиментам на жену (не состоящую в разводе) и детей. Вопрос: 
положены ли ему вычеты по НДФЛ в январе, так как получается, что он 
детей не содержал?
Наталья Потапкина: Я считаю, что этот человек имеет право на вычеты 
за все месяцы.
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Наталья Бирюкова: В договоре подряда (гражданско-правовой) 
указано, что заказчик предоставляет подрядчику жилье. За найм 
заказчику предъявлены счет-фактура и акт. Облагается ли данная сумма 
НДФЛ?
Наталья Потапкина: Если заказчик - организация, а подрядчик – физ. 
лицо, то да, нужно удерживать и перечислять НДФЛ.

Людмила Хватова: Добрый день. Разовые премии к праздникам 
облагаются НДФЛ?
Наталья Потапкина: Да, разовые премии облагаются НДФЛ.

Елена Долматова: Облагается ли материальная поддержка студентам 
свыше 4000р. в год, выплачиваемая из стипендиального фонда? 
Облагаются ли Гранты студентам и преподавателям, выплаченные из 
целевых средств?
Наталья Потапкина: В 217 статье нет такого дохода как материальная 
поддержка студентам, а значит она облагается НДФЛ (Письмо ФНС РФ от 
06.04.2011 N КЕ-4-3/5392@). 
Что касается грантов, согласно п. 6 ст. 217 НК РФ освобождены от 
обложения суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов 
(безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки науки и 
образования, культуры и искусства в РФ международными, 
иностранными и (или) российскими организациями по перечню таких 
организаций, утверждаемому Правительством РФ.
Перечень упомянутых российских организаций (далее - Перечень) 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 602 "Об утверждении перечня российских организаций, 
получаемые налогоплательщиками гранты (безвозмездная помощь) 
которых, предоставленные для поддержки науки, образования, 
культуры и искусства в Российской Федерации, не подлежат 
налогообложению".
Перечень Международных и иностранных организаций, получаемые 
налогоплательщиками гранты (безвозмездная помощь) которых не 
подлежат налогообложению и не учитываются в целях 
налогообложения в доходах российских организаций - получателей 
грантов, утвержден постановлением Правительства РФ от 28.06.2008 № 
485. 
Выплаты в виде грантов от организаций, не поименованных в этих 
списках, облагаются НДФЛ в общеустановленном порядке (письма 
Минфина России от 30.09.2010 № 03-04-05/9-575, ФНС России от 
23.07.2010 № ШС-37-3/7311@).
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Инна Соломатина: У нас еще ситуация: начислен оклад 1000, 
предоставляется вычет 1400 и сотрудница сразу уходит в отпуск по 
уходу за ребенком. Вылезли 52 рубля как излишне удержанный НДФЛ 
(400*13%). 
Наталья Потапкина: Отрицательная сумма НДФЛ, которую нужно 
выплатить сотруднику может возникнуть в каком-то месяце, если 
вычеты больше дохода, это нормально. Но по итогам года такого быть 
не может. 
Инна Соломатина: Наталья, почему не может по итогу года? У 
сотрудницы нет больше начислений, чтобы учесть эти 52 рубля.
Наталья Потапкина: По итогам года не может быть отрицательной 
суммы НДФЛ. Если вычеты за год больше дохода за год, то облагаемая 
база для НДФЛ = 0 и сумма НДФЛ за год =0. 

Елена Данилова: При УСН (доходы) оплата лечения сотрудника 
облагается НДФЛ? 
Наталья Потапкина: в п. 10 ст.217 говорится именно о средствах, 
оставшихся в распоряжении работодателей после уплаты налога на 
прибыль организаций. Поскольку организация на УСН не платит налог 
на прибыль, то следуя букве закона, не имеет права не облагать такие 
суммы НДФЛ. Однако, есть мнение, что п. 10 ст. 217 НК РФ надо 
трактовать более широко и  предприятия, находящиеся на УСН, вправе 
не исчислять и не удерживать НДФЛ с сумм оплаты за лечение 
работников при том условии, что такие выплаты осуществляются за 
счет собственных средств организации. Данную точку зрения 
поддержали некоторые арбитражные суды, например, есть 
Постановления ФАС Уральского округа от 25 февраля 2003 г. N Ф09-
312/02-АК и от 23 декабря 2002 г. N Ф09-2643/2002-АК. Здесь решение 
должен принять работодатель, при этом, если он решит не облагать 
НДФЛ суммы оплаты за лечение сотрудников, он должен быть готов 
вступить в спор с налоговой инспекцией.

Ольга Иванова:  В декабре из-за неверного округления не перечислили 
по сотруднику 1 руб. в бюджет. Что сделать, удержать и перечислить 
сейчас, до сдачи отчетности?
Наталья Потапкина:  Да можно перечислить сейчас 1 руб., после этого 
отчитываться.

Инна Соломатина: Когда в итоге надо делать перерасчет НДФЛ при 
смене статуса, если например сотрудник стал резидентом в марте? При 
этом у нас нет уверенности, что он не уедет из РФ
Наталья Потапкина:  С марта нужно удерживать налог по ставке 13%. А 
когда начать зачитывать излишне удержанную сумму – решайте сами. 
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Мы предлагаем начать это делать с марта же. По разъяснениям 
Минфина и ИФНС можно зачитывать излишне удержанную сумму 
начиная с июля, когда будет ясно, что статус по итогам текущего года 
(на конец года) уже не изменится.

Людмила Сердюкова: Если ребенку исполнилось 18 лет в январе, 
вычеты предоставляются до конца года?
Наталья Потапкина: Если ребенку исполнилось 18 лет в январе, 
вычеты предоставляются только в январе, в феврале уже не 
предоставляются.

Людмила Гаврилова: Добрый день! Документы на подтверждение 
собирать каждый год на детей из школы, детского сада?
Наталья Потапкина: Документы на подтверждение вычета на детей 
старше 18 лет (о том, что учатся по очной форме) нужно собирать 
каждый год. Для детей младше 18 лет такой документ не нужен.

Светлана Виятик: ИП на УСН зарегистрирован в одном районе города, 
деятельность ведет в другом районе этого же города. Куда перечислять 
НДФЛ за работников?
Наталья Потапкина: Если деятельность ведется в одном городе, то 
НДФЛ платится и отчеты сдаются в одну ИФНС, по месту регистрации

Ольга Денисова:  Можно ли использовать вычет по договорам ГПХ? 
Спасибо.
Наталья Потапкина: Вычеты (стандартные на детей) предоставляются 
только у одного налогового агента при получении доходов, облагаемых 
по ставке 13%, до месяца в котором доход превысил 280000 руб. Т.е. если 
человек нигде больше не работает в отчетном периоде (и это 
подтверждается трудовой книжкой), то можно предоставить вычет с 
доходов по договору ГПХ.

Пользователь: Можно ли удержать НДФЛ, перечислить его, выплатив 
з/п, например, 25 числа месяца, а не в начале месяца?
Наталья Потапкина: Да, можно.

Ирина Гречиха: Добрый день! Какими документами можно 
подтвердить право на предоставление двойного вычета маме? В браке 
она не состоит.
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Наталья Потапкина: Двойной вычет может быть предоставлен только 
единственному родителю. Это значит, что в свидетельстве о рождении 
не должно быть записи об отце, либо нужна справка из ЗАГСа о том, что 
запись об отце сделана со слов матери.  Также может быть 
свидетельство о смерти второго родителя.

Анна: Является ли нарушением перечисление НДФЛ в большей сумме, 
чем удержано? Т.е. получается, организация уплачивает за счет 
собственных средств. 
Наталья Потапкина: Лучше всего платить ровно столько, сколько 
удержано. Если перечислили больше в каком-то месяце в середине года, 
можно в следующем месяце уплатить меньше на эту сумму. Но если 
возникает переплата по итогам года, то ее нельзя отразить в отчетности 
и зачесть в счет уплаты налога за следующий год. В этом случае 
придется делать сверку платежей с ИФНС и оформлять возврат.

Мила Коробкина: Добрый день! У меня вопрос: ведь з/п можно 
выплачивать в течение 3 дней. НДФЛ нужно перечислять в день 
выплаты. Как быть: в течение этих 3-х дней ежедневно перечислять 
НДФЛ по тем сотрудникам, кому выплатили или после выплаты всем 
сотрудникам в конце третьего дня?
Наталья Потапкина: Можно перечислить всю сумму НДФЛ в первый 
день выплаты, это не нарушение.
 
Сергей Мерзляков: Добрый день! Вопрос по имущественному вычету. 
Договор купли продажи заключен 25.12.2013г, а свидетельство о 
госрегистрации из юстиции датировано 13.01.2014г. Какой вычет 
получит физическое лицо - 2000000 руб. (с 01.01.2014г) или только с 
суммы сделки, которая допустим 1100000 руб. (до 01.01.2014г.) ?  Т.е. как 
будет действовать закон в этом случае как с 01.01.2014 или до 2014г? 
Елена СКБ Контур: Сергей, вы получите вычет с той суммы, что указана 
у вас в договоре, если сумма покупки 1 100 тыс. руб., то и 13% будут с 
этой суммы.
Сергей Мерзляков: Я это понимаю, но могу ли я в дальнейшем 
воспользоваться оставшимися 900 тыс. руб.? И уже с них получить 
вычет?
Елена СКБ Контур: Сергей, здесь играет роль дата договора, если вы 
купили недвижимость в 2013, то есть дата договора 2013 год, то 
действует законодательство 2013 года.

Людмила Гаврилова: Прошу разъяснить, покупая товар за наличный 
расчет у ИП, должна ли покупатель подавать информацию в ИФНС РФ, 
слышала, что при проверке организации штрафовали. 
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Наталья Потапкина: Нет, не должна.

Юлия Кудашева: Какие документы необходимы, если работнику 
положен вычет на 4 ребенка, 3 первых детей уже взрослые, в паспорте 
записи о них нет?
Наталья Потапкина: Копии свидетельств о рождении всех детей. Если 
это дети супруга/супруги, то еще свидетельство о браке.

Светлана Ягело: Работник устроился на работу 1 ноября. Доходы в этом 
году не имел. Какие документы, подтверждающие отсутствие дохода, 
ему нужно представить для получения вычета на детей?
Наталья Потапкина: Заявление с просьбой предоставить вычеты с 
начала года, т.к. в этом году с начала года он не работал, копии 
свидетельств о рождении детей,  трудовую книжку, по которой нужно 
проверить, что с начала года он не работал.

Ольга Тихонова: Сотрудник имеет 2 детей от первого брака и 2 детей по 
установлению отцовства. Вычет на двух последних детей 
предоставляется как на 3 и 4, независимо от статуса «разведен». Можно 
ли предоставить вычет на 2 первых детей? Документа об уплате 
алиментов нет. Есть устная договоренность. Если можно, то какие 
документы предоставить в бухгалтерию?
Наталья Потапкина: Я думаю, что можно предоставить вычеты на всех 
детей (если они подходят по возрасту) на основании обычных 
документов – заявления, копий свидетельств о рождении детей.  Ну и 
должно быть понятно, что это его дети, в свидетельстве о рождении он 
должен быть записан как отец или документы, подтверждающие 
отцовство или свидетельство о браке, если есть дети жены. 

Людмила Гаврилова: В каких случаях дивиденды облагают по ставке 
13%, а не 9%?
Наталья Бирюкова: В каком случае дивиденды облагаются по ставке 
0%? 
Наталья Потапкина: Ни в каких. Дивиденды, выплачиваемые 
резидентам – 9%, нерезидентам – 15%.

Ольга Наумова: Можно ли перечислить НДФЛ раньше, чем день выдачи 
зарплаты?
Наталья Потапкина: Можно.
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Прокопова Галина: Я являюсь индивидуальным предпринимателем по 
оказанию бухгалтерских услуг. При этом меня пригласили провести ряд 
лекций в бюджетном образовательном учреждении на основе почасовой 
оплаты по договору. Будет ли это учреждение являться налоговым 
агентом по оплате НДФЛ или данный налог необходимо платить и 
рассчитывать самостоятельно, включая в общую сумму дохода ИП?

Наталья Потапкина: Если в договоре вы фигурируете как ИП, а не как 
просто физическое лицо, то учреждение не будет являться налоговым 
агентом и не удержит НДФЛ.

Раиля Шаймарданова: Вы рассказываете о хороших организациях, а те, 
кто не платит налоги и задерживает зарплату? Таких очень много. Как 
быть, если НДФЛ не полностью перечислен в бюджет, а зарплата 
выдана? 
Наталья Потапкина: Конечно, мы рассказываем о том, как сделать все 
правильно. Неуплата налогов – это нарушение законодательства. Если 
работодатель идет на это, то он должен понимать, что к нему будут 
претензии со стороны налоговых органов.
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