МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 2 сентября 2014 г. N 03-03-06/1/43912
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики в связи с письмом по вопросу о
порядке учета расходов на выплату сумм материальной помощи при налогообложении прибыли
сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее Кодекс) расходами признаются любые затраты (за исключением расходов, указанных в статье 270
Кодекса), если они экономически обоснованны, подтверждены документами, оформленными в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и произведены для осуществления
деятельности, направленной на получение дохода.
Согласно статье 255 Кодекса в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются
любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие
начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или
условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с
содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской
Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.
Следовательно, в целях главы 25 Кодекса к расходам на оплату труда относятся любые виды
расходов, соответствующие требованиям статьи 252 Кодекса, произведенных в пользу работника,
в случае если они предусмотрены трудовым договором и (или) коллективным договором, за
исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса.
При этом пунктом 23 статьи 270 Кодекса расходы организации в виде сумм материальной
помощи работникам не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
По мнению Департамента, единовременные выплаты работникам при предоставлении им
ежегодного отпуска, при условии, что такие выплаты предусмотрены трудовым договором либо
если в трудовом договоре имеется указание на коллективный договор, зависят от размера
заработной платы и соблюдения трудовой дисциплины, т.е. связаны с выполнением физическим
лицом его трудовой функции, являются элементом системы оплаты труда и не признаются
материальной помощью по смыслу статьи 270 Кодекса.
Учитывая изложенное, такие единовременные выплаты работникам организации могут
уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль в соответствии со статьей 255 Кодекса.
Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых
норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом.
Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не
препятствуют налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в
настоящем письме.
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