
 

 

 

 

 

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение ФНС 

России от 31.10.2017 № ГД-4-11/22114@ по вопросу об уплате страховых взносов 

с сумм выплат работникам, работающим и проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в виде компенсации стоимости проезда 

к месту проведения отпуска и обратно членов их семей и сообщает следующее. 

В соответствии со статьей 33 Закона Российской Федерации от 19.02.1993        

№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

устанавливается Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – Трудовой 

кодекс). 

Так, положениями части 1 статьи 325 Трудового кодекса установлено, что 

лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет 

средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории 

Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно.  

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 420 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – Налоговый кодекс) определено, что объектом обложения 

страховыми взносами для организаций признаются выплаты и иные 

вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному 

социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных 

видах обязательного социального страхования (за исключением вознаграждений, 
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выплачиваемых лицам, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 Налогового 

кодекса), в частности, в рамках трудовых отношений. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 Налогового кодекса база для 

исчисления страховых взносов для организаций определяется по истечении 

каждого календарного месяца как сумма выплат и иных вознаграждений, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 420 Налогового кодекса, начисленных 

отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода 

нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в статье 422 Налогового 

кодекса. 

Подпунктом 7 пункта 1 статьи 422 Налогового кодекса определено, что не 

подлежит обложению страховыми взносами стоимость проезда работников к месту 

проведения отпуска и обратно и стоимость провоза багажа весом до 30 

килограммов, оплачиваемые плательщиком страховых взносов лицам, 

работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями 

представительных органов местного самоуправления, трудовыми договорами и 

(или) коллективными договорами.  

В случае, если организация производит выплату работнику в виде 

компенсации его расходов на оплату стоимости проезда к месту проведения 

отпуска и обратно члена его семьи, то, учитывая, что данная выплата не 

поименована в перечне не подлежащих обложению страховыми взносами выплат, 

приведенном в подпункте 7 пункта 1 статьи 422 Налогового кодекса, такая выплата 

облагается страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплаты, 

производимые в рамках трудовых отношений. 

В случае, если организация оплачивает стоимость проезда к месту проведения 

отпуска и обратно непосредственно члену семьи работника (т.е. перечисляет 

денежные средства организации, осуществляющей продажу проездных билетов), 

то стоимость проезда на основании пункта 1 статьи 420 Кодекса не признается 

объектом обложения страховыми взносами, поскольку такая оплата производится 

за физическое лицо, не являющееся работником организации. 
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