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Вопрос: Об НДФЛ в отношении ежемесячного денежного вознаграждения педагогических работников за классное руководство.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 8 октября 2020 г. N 03-04-05/87992

Департамент налоговой политики рассмотрел обращение от 23.09.2020 по вопросу обложения налогом на доходы физических лиц ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам и в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2020 N 448 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования" государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", дополнена {КонсультантПлюс}"приложением 28 "Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы" (далее - Правила).
{КонсультантПлюс}"Правилами предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждении за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, с учетом особенностей, установленных {КонсультантПлюс}"Правилами.
Согласно {КонсультантПлюс}"статье 41 Кодекса доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая для физических лиц в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 23 "Налог на доходы физических лиц" Кодекса.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 1 статьи 210 Кодекса установлено, что при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 212 Кодекса.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпунктом 6 пункта 1 статьи 208 Кодекса для целей обложения налогом на доходы физических лиц к доходам от источников в Российской Федерации относится вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в Российской Федерации.
Перечень доходов, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц, содержится в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 217 Кодекса.
Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения доходов педагогических работников в виде ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 217 Кодекса не содержит, соответственно, указанные доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.
Настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, направленные налогоплательщикам и (или) налоговым агентам, имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам и налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора Департамента
В.В.САШИЧЕВ
08.10.2020




