
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент налоговой политики рассмотрел письмо МПРО «Учитель» 

от 10.04.2020 № 293/П, поступившее из ФНС России письмом от 23.04.2020 

№ БС-4-11/6884@, и по вопросу обложения налогом на доходы физических 

лиц сумм компенсации за использование сотрудником личного имущества в 

интересах работодателя и сообщает, что в соответствии с Регламентом 

Минфина России, утвержденным приказом Минфина России от 14.09.2018   

№ 194н, в Минфине России, если законодательством не установлено иное, не 

рассматриваются по существу обращения по оценке конкретных 

хозяйственных ситуаций. 

Вместе с тем в соответствии со статьей 342 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняем следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 210 Кодекса при определении 

налоговой базы по налогу на доходы физических лиц 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, освобождаемых от обложения налогом на доходы 

физических лиц, содержится в статье 217 Кодекса. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 217 Кодекса не подлежат 

обложению налогом на доходы физических лиц все виды установленных 
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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 исполнением налогоплательщиком  трудовых 

обязанностей. 

Согласно статье 188 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 

Трудовой кодекс) 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. 

С учетом изложенного компенсационные выплаты, производимые в 

соответствии со статьей 188 Трудового кодекса организацией за 

использование личного имущества работников, используемого в интересах 

работодателя, освобождаются от обложения налогом на доходы физических 

лиц в соответствии с пунктом 1 статьи 217 Кодекса в размере, определенном 

соглашением сторон трудового договора. 

При этом в целях освобождения от обложения налогом на доходы 

физических лиц полученных доходов 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. 

Одновременно сообщается, 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, направленные налогоплательщикам и (или) налоговым 

агентам, имеют информационно-разъяснительный характер и не 

препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам и налоговым агентам 

руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в 

настоящем письме. 
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