
Вопрос: Об учете в целях налога на прибыль расходов на питание для работников-вахтовиков и
прохождение ими обсервации, а также о страховых взносах и НДФЛ с их доходов, полученных за дни ее
прохождения.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 5 октября 2020 г. N 03-03-06/3/86891

Департамент налоговой политики рассмотрел письмо по вопросу налогообложения и сообщает
следующее.

Понятие компенсации, а также случаи предоставления компенсаций, связанных с выполнением
работником своих трудовых обязанностей, установлены Трудовым кодексом Российской Федерации
(далее - Трудовой кодекс).

Статьей 302 "Гарантии и компенсации лицам, работающим вахтовым методом" Трудового кодекса
предусмотрено, что работникам, 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.

Кроме того, статьей 302 Трудового кодекса предусмотрено, что за каждый день нахождения в пути
от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно,
предусмотренные графиком работы на вахте, а также за дни задержки в пути по метеорологическим
условиям или вине транспортных организаций работнику выплачивается дневная тарифная ставка, часть
оклада (должностного оклада) за день работы (дневная ставка).

Согласно пункту 6 Временных правил работы вахтовым методом, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.04.2020 N 601 (далее - Временные правила), в случае если в
период реализации мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
допуск на вахту вновь поступающих (сменных) работников обеспечивается после прохождения ими
необходимой временной изоляции (обсервации) на срок 14 дней, указанный срок включается во время
нахождения работников в пути с оплатой за каждый день не ниже дневной тарифной ставки, части оклада
(должностного оклада) за день работы (дневной ставки).

В целях главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) налогоплательщик
уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных
в статье 270 НК РФ). Расходами на основании пункта 1 статьи 252 НК РФ признаются обоснованные и
документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 НК РФ, убытки),
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком для осуществления деятельности, направленной на
получение дохода.

При этом согласно пункту 1 статьи 252 НК РФ под документально подтвержденными расходами
понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового
оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены
соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы.

На основании подпункта 7 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с
производством и (или) реализацией, относятся, в частности, расходы на обеспечение нормальных
условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, расходы на гражданскую оборону в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также расходы на лечение профессиональных заболеваний работников, занятых на работах
с вредными или тяжелыми условиями труда, расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря
здравпунктов, находящихся непосредственно на территории организации. К таким расходам относятся
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также расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования,
спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты, не указанных в подпункте 3 пункта
1 статьи 254 НК РФ, для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов
государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции.

Учитывая изложенное, расходы организации, направленные на предупреждение и предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе расходы работодателя, понесенные им в
соответствии с требованиями законодательства по организации прохождения (доставка, проживание)
работниками, приехавшими для выполнения вахтовых работ, необходимой временной изоляции
(обсервации), могут быть включены в состав расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций, на основании статьи 264 НК РФ с учетом положений статьи 252 НК РФ.

Что касается вопроса об учете в целях налога на прибыль стоимости питания, предоставляемого
работникам, то сообщается, что положениями указанной главы НК РФ установлены случаи возможности
отнесения стоимости питания, предоставляемого работникам организации, в уменьшение налоговой базы
по налогу на прибыль (статьи 252, 255 и 270 НК РФ).

Так, стоимость питания может быть учтена при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций в случае, если действующим законодательством предусмотрено специальное питание для
отдельных категорий работников.

Также стоимость питания может учитываться в составе расходов на оплату труда в случае, если
бесплатное или льготное питание предусмотрено трудовым и (или) коллективным договорами и,
соответственно, является частью системы оплаты труда работников, при условии, что, как и в случае иных
начислений по оплате труда, налогоплательщиком выполняются обязательства по выявлению конкретной
величины доходов каждого работника (с начислением налога на доходы физических лиц).

В иных случаях расходы налогоплательщика в виде стоимости питания, предоставляемого
работникам, не учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

По вопросу о порядке начисления страховых взносов на суммы компенсационных выплат
работникам, выполняющим работы вахтовым методом, сообщаем следующее.

Положениями подпункта 1 пункта 1 статьи 420 и пункта 1 статьи 421 НК РФ предусмотрено, что
объектом и базой для начисления страховых взносов для организаций, производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию в
соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования,
признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые, в частности, в рамках трудовых отношений,
за исключением сумм, указанных в статье 422 НК РФ.

На основании положений подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК РФ не подлежат обложению
страховыми взносами 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), связанных, в частности, с выполнением физическим лицом
трудовых обязанностей.

Учитывая изложенное, суммы компенсации работникам, выполняющим работы вахтовым методом,
за каждый день срока прохождения ими необходимой временной изоляции (обсервации), включаемого во
время нахождения работников в пути, выплачиваемые в соответствии с вышеупомянутым пунктом 6
Временных правил, не подлежат обложению страховыми взносами на основании положений подпункта 2
пункта 1 статьи 422 НК РФ в установленном пунктом 6 Временных правил размере.

Выплата надбавки за вахтовый метод работы за дни прохождения упомянутыми работниками
необходимой временной изоляции (обсервации) законодательством Российской Федерации не
установлена, и, следовательно, в случае если организация производит такую выплату на основании своих
локальных нормативных актов, то она подлежит обложению страховыми взносами на основании пункта 1
статьи 420 НК РФ в общеустановленном порядке.
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По вопросу обложения налогом на доходы физических лиц доходов работников, выполняющих
работы вахтовым методом, сообщаем.

В соответствии с пунктом 1 статьи 210 НК РФ 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 статьей 212 НК РФ.

Согласно статье 41 НК РФ доходом является 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 главой 23 "Налог на доходы физических
лиц" НК РФ.

Перечень доходов, освобождаемых от налогообложения, содержится в статье 217 НК РФ.

Так, согласно пункту 1 статьи 217 НК РФ не подлежат обложению налогом на доходы физических
лиц, если иное не предусмотрено пунктом 1 статьи 217 НК РФ, все виды компенсационных выплат,
установленных законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов
Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления (в пределах
норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных с
исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей.

Учитывая изложенное, суммы компенсации работникам, выполняющим работы вахтовым методом,
за каждый день срока прохождения ими необходимой временной изоляции (обсервации), включаемого во
время нахождения работников в пути, выплачиваемые в соответствии с пунктом 6 Временных правил, не
подлежат обложению налогом на доходы физических лиц на основании пункта 1 статьи 217 НК РФ.

В отношении обложения налогом на доходы физических лиц надбавок за вахтовый метод работы
отмечаем, что такие надбавки освобождаются от налогообложения в соответствии с пунктом 1 статьи 217
НК РФ в случае, если они производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если выплата надбавки за вахтовый метод работы за дни прохождения работниками
необходимой временной изоляции (обсервации) законодательством Российской Федерации не
установлена, норма пункта 1 статьи 217 НК РФ к таким доходам не применяется.

Заместитель директора Департамента
Н.А.КУЗЬМИНА

05.10.2020
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