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  Вопрос: 

 

Об обложении НДФЛ и страховыми взносами компенсационных выплат за использование 

личного имущества работников в интересах работодателя. 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от  4 февраля 2020 года N 03-03-06/1/6672 

 
 
 [Об обложении НДФЛ и страховыми взносами компенсационных выплат за использование 

личного имущества работников в интересах работодателя]  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение и сообщает 

следующее. 

 

Согласно статье 188 Трудового кодекса Российской Федерации  (далее - ТК РФ ) при 

использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его интересах личного 

имущества работнику выплачивается компенсация за использование, износ (амортизацию) 

инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, 

принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их использованием. 

Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового договора, выраженным 

в письменной форме. 

 

Пунктом 1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее - НК РФ ) 

определено, что если иное не предусмотрено пунктом 1 статьи 217 НК РФ , не подлежат 

обложению налогом на доходы физических лиц 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, в частности, с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей. 

 

На основании абзаца десятого 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. 

 

С учетом изложенного компенсационные выплаты, производимые в соответствии со статьей 

188 ТК РФ  организацией за использование личного имущества работников, используемого в 

интересах работодателя, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц, а 

также не подлежат обложению страховыми взносами, если использование данного имущества 

связано с исполнением трудовых обязанностей (в служебных целях) в размере, определяемом 
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соглашением между организацией и таким сотрудником. 

 

При этом в организации должны иметься копии документов, подтверждающих право 

собственности работника на используемое имущество, а также расчеты компенсаций и документы, 

подтверждающие фактическое использование имущества в интересах работодателя, 

осуществление расходов на эти цели и суммы произведенных в этой связи расходов. 

 

Что касается вопроса обложения налогом на прибыль организаций, то отмечаем, что на 

основании пункта 1 статьи 252 НК РФ  расходами для целей налогообложения прибыли 

организаций признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, 

предусмотренных статьей 265 НК РФ , убытки), осуществленные (понесенные) 

налогоплательщиком. 

 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка 

которых выражена в денежной форме. 

 

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 (в том числе 

таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о 

выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при 

условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение 

дохода. 
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