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Главным бухгалтерам филиалов
ОАО «РЖД» (по списку)

от

Обучетесуммматериальнойпомощи
котпускупри налогообложенииприбыли

Бухгалтерская служба ОАО «РЖД» по вопросу о включении сумм
материальной помощи при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск в расходы,
учитываемые при исчислении налога наприбыль, сообщает следующее.
На основании п.5.2.2 Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2014-2016
годы работникам ОАО «РЖД» оказывается материальная помощь при уходе в
ежегодный оплачиваемый отпуск в порядке, установленном в Компании с учетом
мотивированного мнения Профсоюза, впределах бюджетных средств.
Порядок выплаты материальной помощи устанавливается локальными
нормативными актами филиалов иструктурных подразделений ОАО «РЖД».
Разъяснения о возможности принятия указанных выплат красходам в целях
налогообложения прибыли направлялись подразделениям, обеспечивающим
ведение налогового учета, со ссылкой на нормативные документы (разъяснения
Министерства финансов и Федеральной налоговой службы Российской
Федерации, решение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации)
письмом Департамента налоговой политики и методологии налогового учета от
21.08.2014№13412/ЦБС.
К материальной помощи, не включаемой в расходы при налогообложении
прибыли в соответствии со ст.270 Налогового кодекса Российской Федерации,
относятся выплаты, которые направлены на удовлетворение социальных
потребностей работника, обусловленных возникновением трудной жизненной
ситуации или наступлением определенного события, не связанные с исполнением
физическим лицом своихтрудовых обязанностей.
Если же материальная помощь предоставляется на основании
коллективного договора при уходе работника в ежегодный отпуск связана с

выполнением физическим лицом его трудовой функции (зависит от размера
заработной платы, соблюдения трудовой дисциплины) и не направлена на
удовлетворение социальных потребностей работника, данные выплаты могут
быть отнесены к расходам, уменьшающим налогооблагаемую базу по налогу на
прибыль.
Таким образом, если локальным нормативным актом филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» предусмотрено, что материальная
помощь при уходе в отпуск выплачивается в процентах от заработной платы
работника или условием ее получения является соблюдение трудовой
дисциплины (отсутствие дисциплинарных взысканий), указанные суммы могут
быть включены врасходы при налогообложении прибыли.
В последнем случае размер материальной помощи может определяться как
процент от минимального размера оплаты труда в Российской Федерации либо
тарифной сетки определенной категории работников.
В свою очередь материальная помощь, выплачиваемая работникам к
отпуску, размер которой зависит от наличия у работников детей, статуса вдовца,
матери-одиночки, получения заработной платы ниже определенного уровня и по
иным аналогичным основаниям, а также по решениям комиссий в связи с
возникновением у работников ОАО «РЖД» трудных жизненных ситуаций или
наступлением определенных событий (рождение ребенка, тяжелое заболевание,
либо тяжелое материальное положение), не подлежит учету при налогообложении
прибыли даже в тех случаях, когда ее размер связан с оплатой труда либо
исполнением трудовой дисциплины.
В связи с изложенным, в срок до 01.10.2014 г. необходимо обеспечить
внесение корректировок в отчетность по налогу на прибыль, включив в расходы
соответствующие суммы материальной помощи к отпуску, выплаченной начиная
с 01.01.2014 г.
Сводную информацию о размере корректировок необходимо представить в
Департамент налоговой политики и методологии налогового учета на
электронный адрес Макаренко Марины Анатольевны (makarenkoma@center.rzd)
помере ихосуществления, нонепозднее 06.10.2014г.
Ответственность за работу по отнесению сумм материальной помощи к
расходам в целях налогообложения прибыли ОАО «РЖД» возлагается на
руководителей соответствующих подразделений, обеспечивающих ведение
налогового учета.
Главный бухгалтер
ОАО «РЖД»
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