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Москва 
 
Согласно законодательству Российской Федерации, а именно пп. 1 п. 2 ст. 211 
Налогового кодекса РФ к доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной 
форме, в частности, относится оплата (полностью или частично) за него организациями 
или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг). 
Таким образом, суммы оплаты ОАНО «МВШСЭН» расходов по оплате стажировки 
студентов или их участие в конференции признаются доходом физического лица, 
полученным в натуральной форме, подлежащим обложению налогом на доходы 
физических лиц. 
Пунктом 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ установлено, что российские организации, от 
которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, 
указанные в п. 2 указанной статьи Налогового кодекса РФ, обязаны исчислить, удержать 
у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 224 
Налогового кодекса РФ. 
Из вышеизложенного следует, что ОАНО «МВШСЭН», оплачивающая за студента такие 
расходы, признается  налоговым агентом и обязана исчислить, удержать у 
налогоплательщика и уплатить сумму налога в бюджетную систему Российской 
Федерации. 
В соответствии с п. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ налоговые агенты обязаны удержать 
начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их 
фактической выплате. 
У ОАНО «МВШСЭН» отсутствует возможность удержать налог на доходы физических 
лиц с Ваших доходов, поскольку в момент получения дохода в натуральной форме не 
происходит выплаты Вам денежных средств. 
На основании изложенного уведомляем Вас о получении дохода в натуральной форме и 
невозможности удержать НДФЛ в текущем календарном году. 
Таким образом, Вам необходимо по итогам прошедшего календарного года, в котором 
произошло получение дохода в натуральной форме, до 30 апреля следующего 
календарного года, подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в ИФНС по месту 
своего постоянного жительства и уплатить налог. Получить справку 2 НДФЛ Вы 
сможете после 30 января календарного года, следующего за отчетным. 
 
С уведомлением ознакомлен, претензий не имею. 
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