Изменение порядка удержания НДФЛ при выводе денежных средств
с 01 января 2014 г.

Уважаемые Инвесторы!

Сообщаем Вам, что согласно статье 226.1 Налогового кодекса РФ с 01.01.2014г.
изменился порядок удержания суммы налога при выводе денежных средств в течение
налогового периода. На основании ФЗ-306 от 02.11.2013 г. утратил силу с 01.01.2014 г.
п.18 ст.214.1 Налогового кодекса.
На основании вступившей в силу ст. 226.1 Налогового Кодекса налоговый агент
(ОАО «Сбербанк России») рассчитывает и удерживает НДФЛ при выводе денежных
средств в течение налогового периода в следующем порядке:


Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного
нарастающим итогом, превышает сумму вывода денежных средств, налог
удерживается и уплачивается налоговым агентом с суммы вывода.

Например:
Финансовый результат, рассчитанный нарастающим итогом за текущий налоговый
период = 10 000 руб.
Исчисленный НДФЛ (13%) = 1 300 руб.
Сумма, указанная в заявлении на вывод денежных средств = 1 000 руб.
НДФЛ к удержанию (13% от суммы вывода) = 130 руб. (т.к. исчисленный налог
превышает сумму вывода).
Денежные средства к перечислению на банковский счет = 870 руб.



Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного
нарастающим итогом, не превышает сумму вывода денежных средств, налог
удерживается и уплачивается налоговым агентом с суммы рассчитанного
нарастающим итогом финансового результата на дату выплаты (т.е. удерживается
вся сумма налога, исчисленная с начала налогового периода на момент вывода
денежных средств).

Например:
Финансовый результат, рассчитанный нарастающим итогом за текущий налоговый
период = 10 000 руб.
Исчисленный НДФЛ (13%) = 1 300 руб.
Сумма, указанная в заявлении на вывод денежных средств = 1 500 руб.
НДФЛ к удержанию (13% от суммы финансового результата) = 1 300 руб. (т.к.
исчисленный налог не превышает сумму вывода).
Денежные средства к перечислению на банковский счет = 200 руб.

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств более одного
раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится
нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. Налог исчисляется на
основании налогового статуса клиента физического лица на дату выплаты дохода.
Просим Вас учитывать эту информацию при планировании Ваших операций.

С уважением, Отдел операций с ценными бумагами ОАО "Сбербанк России"

