
Вопрос: Об освобождении от НДФЛ доходов в случае невозможности удержания 

налоговым агентом исчисленной суммы налога. 

  

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПИСЬМО 

от 10 сентября 2018 г. N 03-04-05/64537 

  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение по вопросу 

обложения налогом на доходы физических лиц и сообщает, что в соответствии о 

регламентом Министерства финансов Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минфина России от 15.06.2012 N 82н, в Минфине России, если законодательством не 

установлено иное, не рассматриваются по существу обращения по разъяснению 

(толкованию норм, терминов и понятий) законодательства Российской Федерации и 

практики его применения, по практике применения нормативных правовых актов 

Минфина России, по проведению экспертизы договоров, учредительных и иных 

документов организаций, по оценке конкретных хозяйственных ситуаций. 

Вместе с тем в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее — Кодекс) разъясняем следующее. 

В соответствии с пунктом 72 статьи 217 Кодекса не подлежат обложению налогом 

на доходы физических лиц доходы, полученные налогоплательщиками с 1 января 2015 

года до 1 декабря 2017 года, при получении которых не был удержан налог налоговым 

агентом, сведения о которых представлены налоговым агентом в порядке, установленном 

пунктом 5 статьи 226 Кодекса, за исключением доходов: 

в виде вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей, 

выполнение работ, оказание услуг; 

в виде дивидендов и процентов; 

в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 Кодекса; 

в натуральной форме, определяемых в соответствии со статьей 211 Кодекса, в том 

числе подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных 

предпринимателей; 

в виде выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях. 

Согласно пункту 5 статьи 226 Кодекса 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 пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 226.1 Кодекса, за 

исключением доходов, не подлежащих налогообложению в соответствии с пунктом 72 

статьи 217 Кодекса, уплачивают налог не позднее 1 декабря года, следующего за 

истекшим налоговым периодом, на основании направленного налоговым органом 

налогового уведомления об уплате налога, если иное не предусмотрено пунктом 7 статьи 

228 Кодекса. 

С учетом изложенного на основании пункта 72 статьи 217 Кодекса не подлежат 

налогообложению доходы, налог на доходы физических лиц с которых не был удержан 

налоговым агентом по причине невозможности удержать у налогоплательщика 



исчисленную сумму налога и сведения о которых представлены налоговым агентом, в 

частности, в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 Кодекса. 

Одновременно сообщается, что 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, направленные 

налогоплательщиками и (или) налоговым агентам, имеют информационно-

разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам и 

налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем 

письме. 

  

Заместитель директора Департамента 

В.А.ПРОКАЕВ 

10.09.2018 


