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Вопрос: О выполнении обязанностей налогового агента по НДФЛ при выплате организацией дохода
ИП.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 22 ноября 2017 г. N 03-04-06/77155

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо по вопросу исполнения
обязанностей налогового агента по налогу на доходы физических лиц при выплате дохода физическому
лицу, являющемуся индивидуальным предпринимателем, и сообщает, что согласно Регламенту
Министерства финансов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 15.06.2012 N 82н, в Министерстве не рассматриваются обращения по оценке
конкретных хозяйственных ситуаций.

Вместе с тем в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -
Кодекс) разъясняет следующее.

Из письма следует, что организация заключает трехсторонние договоры об оказании услуг по
поддержанию цен, спроса, предложения или объемов торгов на срочном рынке с профессиональным
участником рынка ценных бумаг и физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем.
По условиям договора указанные соисполнители оказывают организации услуги, способствующие
поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов производными финансовыми инструментами на
условиях, определенных договором.

В соответствии с частью 1 статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин вправе
заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей регламентируется Федеральным
законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" (далее - Федеральный закон N 129-ФЗ).

КонсультантПлюс: примечание.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), утвержденный
Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст, утратил силу с 01.01.2017 в связи с изданием Приказа
Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст.

Согласно подпункту "о" пункта 2 и пункту 5 статьи 5 Федерального закона N 129-ФЗ в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей содержатся сведения о кодах по
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2001, утвержденному
Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст (далее - ОКВЭД).

Кроме того, пунктом 5 статьи 5 Федерального закона N 129-ФЗ установлена обязанность
индивидуального предпринимателя в течение трех рабочих дней сообщать в регистрирующий орган по
месту своего учета об изменении заявленных при регистрации кодов ОКВЭД.

Налогоплательщик при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя самостоятельно
указывает виды экономической деятельности, которые он планирует осуществлять. Также в обязанности
индивидуального предпринимателя входит внесение изменений в перечень видов экономической
деятельности, которыми он планирует заниматься, и (или) о видах экономической деятельности,
подлежащих исключению из ЕГРИП.

В соответствии с пунктом 1 статьи 226 Кодекса российские организации, от которых или в результате
отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать у
налогоплательщика и уплатить сумму налога. Указанные организации именуются в главе 23 "Налог на
доходы физических лиц" Кодекса налоговыми агентами.

Согласно пункту 2 статьи 226 Кодекса исчисление сумм и уплата налога производятся в отношении
всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент (за исключением доходов,
в отношении которых исчисление сумм и уплата налога производятся в соответствии со статьями 214.3,
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214.4, 214.5, 214.6, 226.1, 227 и 228 Кодекса), с зачетом ранее удержанных сумм налога, а в случаях и
порядке, предусмотренных статьей 227.1 Кодекса, также с учетом уменьшения на суммы фиксированных
авансовых платежей, уплаченных налогоплательщиком.

Наряду с этим физические лица, зарегистрированные в установленном законодательством порядке и
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
самостоятельно исчисляют и уплачивают налог на доходы физических лиц, исходя из сумм доходов,
полученных от осуществления такой деятельности (подпункт 1 пункта 1 статьи 227 Кодекса).

Соответственно, доходы от деятельности, подпадающей под вид деятельности, указанный
индивидуальным предпринимателем при регистрации либо в результате внесения соответствующих
изменений в ЕГРИП, признаются доходами, полученными от осуществления предпринимательской
деятельности.

Исходя из изложенного физические лица, зарегистрированные в установленном действующим
законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, по суммам доходов, полученных от осуществления такой деятельности,
самостоятельно исчисляют и уплачивают налог.

В случае если индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность вне рамок видов
деятельности, указанных им при регистрации, то доходы, не связанные с предпринимательской
деятельностью, выплачиваемые ему организацией, подлежат обложению налогом на доходы физических
лиц у источника выплаты в установленном порядке. Такая организация является налоговым агентом и
независимо от статуса физического лица обязана исчислить, удержать у налогоплательщика и перечислить
в бюджет сумму налога.

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 налогоплательщикам 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
Р.А.СААКЯН

22.11.2017
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