
Вопрос: О лицах, признаваемых налоговыми агентами по НДФЛ, и о возможности
передачи обязанностей налогового агента по НДФЛ.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 13 августа 2020 г. N 03-04-05/71133

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение от 09.07.2020 и
сообщает, что в соответствии с Регламентом Минфина России, утвержденным приказом
Минфина России от 14.09.2018 N 194н, 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 Министерства, по проведению
экспертизы договоров, учредительных и иных документов организаций, по оценке конкретных
хозяйственных ситуаций.

Консультационные услуги по вопросам налогообложения Департамент также не оказывает.

Кроме того отмечаем, что на основании статьи 34.2 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) Минфин России дает письменные разъяснения налогоплательщикам
и налоговым агентам по вопросам применения законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах.

Согласно пункту 1 статьи 26 Кодекса налогоплательщик может участвовать в отношениях,
регулируемых законодательством о налогах и сборах, через законного или уполномоченного
представителя, если иное не предусмотрено Кодексом.

На основании пункта 3 статьи 26 Кодекса полномочия представителя должны быть
документально подтверждены в соответствии с Кодексом и иными федеральными законами.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 29 Кодекса уполномоченный
представитель налогоплательщика - физического лица осуществляет свои полномочия на
основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к
нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.

Вместе с тем по вопросу исполнения обязанностей налогового агента по налогу на доходы
физических лиц разъясняем следующее.

Согласно пункту 1 статьи 226 Кодекса российские организации, индивидуальные
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в
Российской Федерации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик
получил доходы, указанные в пункте 2 статьи 226 Кодекса, обязаны исчислить, удержать у
налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 224
Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 226 Кодекса.
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Указанные лица именуются в главе 23 "Налог на доходы физических лиц" Кодекса
налоговыми агентами.

Пунктом 2 статьи 226 Кодекса установлено, что исчисление сумм и уплата налога в
соответствии со статьей 226 Кодекса производятся в отношении всех доходов
налогоплательщика, источником которых является налоговый агент, с зачетом ранее удержанных
сумм налога (за исключением доходов, в отношении которых исчисление сумм налога
производится в соответствии со статьей 214.7 Кодекса), а в случаях и порядке, предусмотренных
статьей 227.1 Кодекса, также с учетом уменьшения на суммы фиксированных авансовых
платежей, уплаченных налогоплательщиком.

Особенности исчисления и (или) уплаты налога по отдельным видам доходов
устанавливаются статьями 214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 214.7, 226.1, 227 и 228 Кодекса.

Таким образом, по общему правилу, если указанные в пункте 1 статьи 226 Кодекса лица не
являются источниками дохода, перечисляемого ими налогоплательщику, они не признаются
налоговыми агентами.

Возможность передачи обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию и
перечислению в бюджет сумм налога на доходы физических лиц Кодексом не предусмотрена.

Одновременно сообщаем, что в части вопросов применения норм трудового
законодательства Российской Федерации обращение направлено для дополнительного
рассмотрения в Минтруд России, который согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 19.06.2012 N 610 "Об утверждении Положения о Министерстве труда и
социальной защиты Российской Федерации" является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Заместитель директора Департамента
Р.А.СААКЯН

13.08.2020
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