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Вопрос: Об НДФЛ в отношении надбавки за вахтовый метод
работы. (Письмо Минфина России от 13.11.2019 N
03-04-05/87520)

Вопрос: Об НДФЛ в отношении надбавки за вахтовый метод работы.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 13 ноября 2019 г. N 03-04-05/87520
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение от 11.11.2019 по вопросу
обложения налогом на доходы физических лиц надбавок работникам, выполняющим работы вахтовым
методом, и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
разъясняет следующее.
В соответствии со статьей 297 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Трудовой кодекс)
вахтовый метод представляет собой особую форму осуществления трудового процесса вне места
постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их возвращение к
месту постоянного проживания.
Согласно статье 302 Трудового кодекса лицам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый
календарный день пребывания в местах производства работ в период вахты, а также за фактические дни
нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и
обратно выплачивается взамен суточных надбавка за вахтовый метод работы.
Размер и порядок выплаты надбавки за вахтовый метод работы у работодателей, не относящихся к
бюджетной сфере, устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым
договором.
В соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 3 статьи 217 Кодекса не подлежат обложению
налогом на доходы физических лиц все виды установленных законодательством Российской Федерации,
законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов
местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации), в частности, связанных с выполнением физическим лицом
трудовых обязанностей.
Таким образом, надбавки за вахтовый метод работы, производимые в соответствии с положениями
Трудового кодекса лицам, выполняющим работы вахтовым методом, в размере, установленном
коллективным договором, локальным нормативным актом организации, трудовым договором, не подлежат
обложению налогом на доходы физических лиц на основании абзаца одиннадцатого пункта 3 статьи 217
Кодекса.
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
Р.А.СААКЯН
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