«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО
Уважаемые партнеры и дорогие клиенты!
Доводим до вашего сведения, что в соответствии с Указанием Банка России № 3894-У от 11
декабря 2015 года с 1 января 2016 г. значение ставки рефинансирования Банка России
приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую
дату. По состоянию на 30 декабря 2015 года ключевая ставка Банка России составляет 11% годовых.
В связи с низкими процентными ставками «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (далее - Банк) по
кредитованию физических лиц и указанным выше изменением законодательства у клиента, при
получении им кредита по ставке менее 2/3 ставки рефинансирования Банка России, возникает
материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование кредитом (ст. 212 НК
РФ). Данная материальная выгода облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке
35% (ст. 224 НК РФ).
Например, при ключевой ставке, равной 11% (значение ключевой ставки по состоянию на
30.12.2015), материальная выгода будет возникать при ставках менее 7,33% (2/3*11%=7,33%).
Поскольку у Банка, являющегося налоговым агентом, нет возможности удержать у клиента
(налогоплательщика) сумму налога в течение налогового периода, в срок не позднее 1 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом (п. 5 ст. 226 НК РФ), Банк сообщит клиенту и
налоговому органу по месту своего учета о:
 невозможности удержать налог;
 суммах, с которых не удержан налог и
 сумме неудержанного налога.
В связи с вышеизложенным, уведомляем клиентов, планирующих получение кредита
(или уже получивших его) по процентным ставкам, составляющим менее 2/3 ставки
рефинансирования Банка России, об изменениях законодательства и обязанности
самостоятельной подачи декларации по форме 3-НДФЛ, исчисления и уплаты НДФЛ (пп. 4 п. 1
ст. 228, ст. 226 НК РФ).
Обращаем ваше внимание, что за непредставление клиентом декларации по форме 3-НДФЛ
при получении дохода в виде материальной выгоды на клиента может быть возложена
ответственность:
Непредставление до 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1
ст. 229 НК РФ), налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в
размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок
суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или
неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной
суммы и не менее 1 000 рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ).
Дополнительно сообщаем вам, что на интернет-сайте ФНС России можно скачать программу
"Декларация", которая позволяет автоматически формировать налоговую декларацию по форме 3НДФЛ.
В случае если клиент не планирует подавать декларацию по форме 3-НДФЛ, исчислять и
уплачивать НДФЛ, в качестве альтернативных вариантов могут служить:
1)
Переодобрение заявки на больший срок (по ставке выше 7,33%) по программам
кредитования, действующим в декабре 2015 года;
2)
Переодобрение заявки по программам кредитования, действующим в январе 2016
года, на аналогичный срок кредитования.
С уважением,
«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО
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