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Материальная выгода,
полученная от экономии на
процентах, в большинстве
случаев не будет облагаться
НДФЛ
Закон, вносящий поправки в статью 212
Налогового кодекса РФ, вступает в силу 1
января 2018 года.
Как следует из пояснительной записки к
законопроекту, признание доходом
формальной экономии на процентах,
соответствующей рыночному уровню и не
предполагающей искусственного занижения
налога, в сложившейся экономической
ситуации представляется обременительной и
несправедливой мерой.

Напомним, что в соответствии с действующими нормами налогооблагаемая база при получении
дохода в виде материальной выгоды от экономии на процентах определялась как превышение
суммы процентов, определенной законодательством, над суммой процентов по договору займа:
•

по рублевым займам — 2/3 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ;

•

по валютным займам — 9% годовых.

Так, при получении кредита в 1 000 долларов США под 2% годовых доход в виде материальной
выгоды в настоящее время рассчитывается следующим образом:
1 000 * (9% - 2%) = 70.
Ставка налога на доходы физических лиц в таком случае составит 35% (для
налоговых резидентов).
С 1 января 2018 года такой доход будет
признаваться налогооблагаемым в РФ при
соблюдении хотя бы одного из следующих
условий:
•

заемные средства получены от организации
или индивидуального предпринимателя,
которые признаны взаимозависимым
лицом налогоплательщика либо с которыми
налогоплательщик состоит в трудовых
отношениях;

•

такая экономия фактически является
материальной помощью либо формой
встречного исполнения обязательства перед
налогоплательщиком.

Признание лиц взаимозависимыми
осуществляется в соответствии со ст. 105.1 НК
РФ.

Таким образом, после вступления в
силу указанных изменений доход в
виде материальной выгоды может
возникать у физических лиц в случае
получения займа от организации, в
которой доля прямого или
косвенного участия такого лица
составляет более 25%, или от
организации, в которой физическое
лицо занимает позицию директора.
Нельзя также исключать того, что
налоговые органы и суды будут
принимать во внимание и иные
основания для признания лиц
взаимозависимыми, например, иную
возможность физического лица
влиять на решения организации,
выдавшей заём.

Тем не менее, с даты вступления
указанных поправок в силу
получение кредитов в иностранных
банках под низкие проценты больше
не будет автоматически приводить к
возникновению налогооблагаемого
дохода для физических лиц.
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Контакты
Мы будем рады, если информация, представленная в настоящем выпуске,
окажется для вас интересной и полезной. Если у вас возникнут вопросы, мы с
радостью на них ответим.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их
аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная
сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте
www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования,
управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям,
работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число
клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии
журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные
отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных
бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной
информации заходите на нашу страницу в Facebook или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания
«Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица
(далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо
консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение
или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из
юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки,
понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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