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Судебные компенсации приравняли к зарплате. Теперь они

облагаются 13% налогом.

Речьидет о тех ситуациях, когда судебнуютяжбу с организацией выиграло физическоелицо. У

бухгалтера компании возникаетрезонный вопрос: а нужно ли удерживатьНДФЛ с суммы

компенсации судебныхиздержек и госпошлины? В своем письмеот 29.08.2011 № 03-04-05/3-611

специалисты МинфинаРоссии разъяснили, что "да»!Налог на доходы физического лица вданном случае

удерживается вобщеустановленном порядке, а компаниядолжна исполнить обязанности налоговогоагента.

Вкомментируемом письме специалистыведомства рассуждали таким образом.Ведомство напоминает, что

пунктом3 статьи 217 НК РФ установленисчерпывающий перечень компенсационныхвыплат, установленных

действующимзаконодательством Российской Федерации,законодательными актами субъектов РФ,решениями

представительных органовместного самоуправления, не подлежащихобложению налогом на доходы

физическихлиц. Выплаты, производимые обществом вкачестве возмещения понесенных физлицомсудебных

расходов, в вышеуказанныйперечень не включены, и, следовательно,такие выплаты подлежат обложению

налогомна доходы физических лиц в общеустановленномпорядке. Кроме того доходом физическоголица

признается экономическая выгодав денежной или натуральной форме,учитываемая в случае возможности

ееоценки. Такая выгода определяется всоответствии с главой 23 НК РФ (ст. 41 НКРФ). При определении

налоговой базы поНДФЛ учитываются все доходы физлица(п. 1 ст. 210 НК РФ).

Пообщему правилу при выплате доходовфизическим лицам компания

признаетсяналоговым агентом и должна удержать иперечислить в бюджет сумму НДФЛ

либосообщить в налоговый орган по местуучета о невозможности удержать налог(ст.

226 НК РФ). Никаких особенностей длярассматриваемого случая НК РФ

неустанавливает, поэтомуорганизация удерживает сумму НДФЛ прифактической выплате физическому

лицукомпенсации судебных издержек.

Сегоднябольшинство экспертов не разделяютпозицию чиновников. Причиныздесь две.

Первое, полученныепри возмещении судебных расходов суммы не могутпризнаваться доходом физического

лица,поскольку оплачивал их гражданин изсобственных средств, которые были илибудут учтены при

расчете налоговой базыпо НДФЛ. Удержание НДФЛ с сумм компенсациисудебных расходов — не что иное,

как быдвойное налогообложение. Второй моментзаключается в том, что если компания,возмещая

физическому лицу судебныерасходы, удержит из этой суммы НДФЛ, тозатраты гражданина не будут

компенсированыполностью, а следовательно, решениесуда не будет исполнено.

Исамое интересное в этом, что ранеечиновники считали, что удержать НДФЛ ссуммы данной выплаты

компания может,только когда в судебном решении выделенысумма дохода, подлежащая взысканию впользу

физического лица, и сумма, которуюнеобходимо удержать и перечислить вбюджет в качестве налога.
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