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Legislative Tracking
In Focus

С 1 января 2018 года изменяется порядок
налогообложения доходов физических
лиц в виде материальной выгоды,
полученной от экономии на процентах
27 ноября 2017 года Президент РФ подписал Федеральный закон
(далее — «Закон»), вносящий изменения в порядок налогообложения
доходов физических лиц в виде материальной выгоды. В частности,
Законом уточняется список случаев, в которых у физического лица
возникает доход в виде материальной выгоды, полученной от экономии
на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами,
предусмотренный ст. 212 Налогового кодекса РФ.
Напомним, что в соответствии с действующими нормами законодательства
при получении займа (кредита) от организации или индивидуального
предпринимателя под процентную ставку ниже законодательно
установленного лимита (менее 2/3 действующей ставки
рефинансирования на дату получения дохода для займов, выраженных в
рублях, и менее 9% для займов, выраженных в иностранной валюте) у
физического лица возникает налогооблагаемый доход, который

определяется как разница между суммой процентов, исчисленных в
соответствии с установленными лимитами, и процентов, рассчитанных по
договору.
Так, в случае получения кредита в размере 1000 долларов США под 2%
годовых у физического лица возникает доход, который рассчитывается
следующим образом:
налоговая база = 1000*(9%-2%)=70 долларов США.
Ставка в отношении данного вида дохода установлена на уровне 35% для
налоговых резидентов РФ и 30% — для налоговых нерезидентов.
С 1 января 2018 материальная выгода от экономии на процентах за
пользование заемными (кредитными) средствами будет возникать только
при соблюдении в отношении такой экономии одного из следующих
условий:
 заемные (кредитные) средства получены физическим лицом от лиц,
которые являются взаимозависимыми по отношению к
налогоплательщику в соответствии со ст. 105 НК РФ или с которыми
физическое лицо состоит в трудовых отношениях;
 такая экономия является материальной помощью либо формой
встречного исполнения организацией или индивидуальным
предпринимателем обязательства перед налогоплательщиком.
Таким образом, для физических лиц получение и использование займов
(кредитов) на рыночных условиях не будет приводить к налоговым
последствиям, сумма которых в настоящее время зачастую превышает
сумму процентов, уплаченных по договору займа (кредита).
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном
выпуске, интересной и полезной. Наши специалисты готовы ответить на
любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме данного выпуска.
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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, LinkedIn 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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Чтобы больше не получать рассылки на данную тему, пожалуйста, направьте ответ на имя отправителя рассылки,
указав в строке темы сообщения «Отписаться».

