ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 16 мая 2018 г. N БС-4-11/9257@
ПО ВОПРОСУ
ОБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И СТРАХОВЫМИ
ВЗНОСАМИ СУММ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
НА ОСНОВАНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА РАСХОДОВ
РАБОТНИКОВ НА ПИТАНИЕ
Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе письмо
Министерства финансов Российской Федерации от 10.05.2018 N 03-04-07/31223 по вопросу
обложения налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами сумм ежемесячной
компенсации организацией на основании коллективного договора расходов работников на
питание.
Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых органов.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С.Л.БОНДАРЧУК
Приложение
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 10 мая 2018 г. N 03-04-07/31223
Департамент налоговой политики рассмотрел письмо по вопросу обложения налогом на
доходы физических лиц и страховыми взносами сумм ежемесячной компенсации
организацией на основании коллективного договора расходов работников на питание, и в
соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс)
разъясняет следующее.
1. Налог на доходы физических лиц
При определении налоговой базы в соответствии с пунктом 1 статьи 210 Кодекса
учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в
натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло.
Статья 41 Кодекса определяет доход как экономическую выгоду в денежной или натуральной
форме, учитываемую в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду
можно оценить, и определяемую для физических лиц в соответствии с главой 23 «Налог на
доходы физических лиц» Кодекса.
Перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц,
содержится в статье 217 Кодекса.
Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм возмещения
организацией своим работникам расходов на питание, статья 217 Кодекса не содержит, и
указанные доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном
порядке.
2. Страховые взносы
Пунктом 1 статьи 420 Кодекса определено, что объектом обложения страховыми взносами
для плательщиков страховых взносов — организаций признаются выплаты и иные
вознаграждения, начисляемые ими в пользу физических лиц, в частности, в рамках трудовых
отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение
работ, оказание услуг.
Согласно пункту 1 статьи 421 Кодекса база для начисления страховых взносов для
плательщиков страховых взносов — организаций определяется как сумма выплат и иных
вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 Кодекса, начисленных
плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, за

исключением сумм, указанных в статье 422 Кодекса.
На основании третьего абзаца подпункта 2 пункта 1 статьи 422 Кодекса 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 оплатой питания или соответствующего денежного возмещения.
Таким образом, поскольку организация выплачивает работникам компенсацию их расходов на
питание на основе локального нормативного акта, а не в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации,
решениями представительных органов местного самоуправления, то такая компенсация
подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.
Директор Департамента
А.В.САЗАНОВ

