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  Вопрос:  

Каков порядок исчисления среднемесячного заработка для определения трехкратного 

размера выходного пособия, выплачиваемого при увольнении по соглашению сторон?  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
 

 ПИСЬМО  
 

 от 17 мая 2018 года N БС-4-11/9369  
 

 О рассмотрении обращения  

Федеральная налоговая служба в связи с обращением в отношении среднемесячного 

заработка для определения трехкратного размера выходного пособия, выплачиваемого при 

увольнении по соглашению сторон, сообщает следующее.  

Согласно пункту 3 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее - Кодекс) 

освобождаются от обложения 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), связанных, в частности, с увольнением работников, за исключением компенсации за 

неиспользованный отпуск, а также за исключением суммы выплат в виде выходного пособия, 

среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом 

трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного 

заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях.  

Таким образом, компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников, 

предусмотренные коллективным или трудовым договорами, освобождаются от обложения 

налогом на доходы физических лиц на основании пункта 3 статьи 217 Кодекса  в сумме, не 

превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный размер 

среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).  

Суммы вышеуказанных выплат при увольнении, превышающие трехкратный размер 

(шестикратный размер) среднего месячного заработка, подлежат обложению налогом на доходы 

физических лиц в установленном порядке.  

В соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации  (далее - Трудовой 

кодекс) для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего заработка), 

предусмотренных Трудовым кодексом , устанавливается единый порядок ее исчисления.  

Во исполнение положений статьи 139 Трудового кодекса  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2007 N 922  утверждено Положение об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы  (далее - Положение N 922).  

Таким образом, в рассматриваемой ситуации применяется общий порядок исчисления 

средней заработной платы (среднего заработка), установленный статьей 139 Трудового кодекса  и 

Положением N 922 .  
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