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Положения пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального
закона от 24 июля 2009 г. № 212�ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федера�
ции, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования» (далее — Федераль�
ный закон № 212�ФЗ) предусматривают, что не под�
лежит обложению страховыми взносами для пла�
тельщиков страховых взносов стоимость проезда
работников и членов их семей к месту проведения
отпуска и обратно, оплачиваемая плательщиком
страховых взносов лицам, работающим и прожи�
вающим в районах Крайнего Севера и приравнен�
ных к ним местностях, в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, трудовыми
договорами и (или) коллективными договорами.
Таким образом, в базу для начисления страховых
взносов не включается компенсация стоимости
проезда к месту проведения отпуска и обратно
для работника и членов его семьи в случае, если
она предусмотрена законодательством или кол�
лективным договором. 

Споры по вопросу о включении в базу для начис�
ления страховых взносов компенсации жителям
Крайнего Севера стоимости проезда к месту от�
дыха и обратно неоднократно были предметом
рассмотрения судов — до тех пор, пока одно из
дел не рассмотрел Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации (далее — ВАС РФ).

В своем постановлении от 2 октября 2012 г.
№ 7828/12 суд представил позицию по вопросу
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о включении в состав базы для начисления страхо�
вых взносов выплаты на проезд работника к месту
проведения отпуска и обратно. ВАС РФ поддержал
страхователя в споре с Пенсионным фондом Рос�
сийской Федерации, указав на то, что страхователь
имеет право не облагать страховыми взносами не
только компенсацию проезда работника по терри�
тории России, но и компенсацию проезда до места
фактического пересечения государственной гра�
ницы на самолете в случае отдыха за границей.

Однако упомянутый судебный акт не разрешил
спор о необлагаемом размере выплаты компенса�
ции стоимости
проезда к месту
проведения от�
пуска и обратно.
Практика пока�
зала, что вопрос,
связанный с по�
рядком выплаты указанной компенсации жителям
Крайнего Севера, получил дальнейшее развитие.

Дело в том, что применительно к рассматривае�
мой ситуации особенности компенсации стоимо�
сти проезда к месту отдыха работникам и членам
их семей определяются Законом Российской Фе�
дерации от 19 февраля 1993 г. № 4520�I «О госу�
дарственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях» (да�
лее — Закон № 4520�I). 

Так, в статье 33 Закона № 4520�I содержится нор�
ма о том, что работодатели (организации, финан�
сируемые из федерального бюджета) оплачива�
ют стоимость проезда к месту использования от�
пуска работника и обратно и провоза багажа
неработающим членам его семьи (мужу, жене,
несовершеннолетним детям) независимо от вре�
мени использования отпуска. 

При этом согласно указанной статье данные вы�
платы являются целевыми и не суммируются
в случае, если работник своевременно не вос�
пользовался своим правом на оплату стоимости
проезда к месту использования отпуска и обратно. 

Рассмотрим ситуацию на примере.

Суть дела. В ходе проверки Пенсионным фон�
дом Российской Федерации крупной добываю�
щей компании, значительная часть работников
которой проживают и работают на территории
Крайнего Севера, проверяющими было установ�
лено, что в компании действовал коллективный
договор, который помимо выплаты компенсации
стоимости проезда к месту проведения отпуска

и обратно для работника и членов его семьи (су�
пруга(и) и несовершеннолетних детей), выплаты
компенсации стоимости проезда к месту прове�
дения отпуска и обратно для совершеннолетних
детей работника (студентов вузов) предусмат�
ривал выплату указанной компенсации раз в два
года с возможностью сохранения права на ком�
пенсацию в последующем году, если по тем или
иным причинам работник не воспользовался ею. 

В связи с этим компания, руководствуясь пунктом 7
части 1 статьи 9 Федерального закона № 212�ФЗ,
не включала в состав базы для начисления страхо�

вых взносов зак�
репленные в кол�
лективном дого�
воре суммы ком�
пенсации стои�
мости проезда
к месту проведе�

ния отпуска и обратно совершеннолетних детей
работников, а также суммы компенсации за на�
копленные дни отдыха работников. 

Позиция проверяющих. Статья 33 Закона
№ 4520�I  не предусматривает возможность выпла�
ты компенсации стоимости проезда к месту про�
ведения отпуска и обратно для совершеннолетних
детей работника, а также компенсации за накоп�
ленные дни отдыха работников. Следовательно,
несмотря на то что страхователь предусмотрел
указанные выплаты в коллективном договоре, они
не могут быть исключены из состава базы для на�
числения страховых взносов согласно пункту 7
части 1 статьи 9 Федерального закона № 212�ФЗ.

Позиция компании. Компанией были представ�
лены возражения на акт проверки Пенсионного
фонда Российской Федерации. По ее мнению,
суммы компенсации стоимости проезда к месту
проведения отпуска и обратно, предусмотрен�
ные в коллективном договоре, в состав базы для
начисления страховых выплат не включаются по
следующим основаниям. 

Из анализа положений статьи 33 Закона № 4520�I
следует, что законодатель обязывает организа
цию, финансируемую из федерального бюджета,
обеспечить гарантированный и минимально ус�
тановленный размер компенсации работнику
и членам его семьи по оплате проезда к месту
проведения отпуска и обратно. 

Выплата компенсации обусловлена объективны�
ми факторами дифференциации в правовом ре�
гулировании отношений в сфере наемного труда,
а именно проживанием и работой в неблагопри�
ятной природно�климатической среде. 
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Ввиду этого право на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту проведения отпуска
и обратно принадлежит всем лицам, работаю�
щим в районах Крайнего Севера и приравнен�
ных к ним местностях, а также членам их семей
и не связано с источником финансирования ор�
ганизации�работодателя, то есть является гаран�
тированным правом. 

По своему предназначению компенсация работ�
нику расходов на проведение отпуска за преде�
лами районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей создает предпосылки для пло�
дотворной трудовой деятельности, повышения
производительности труда и тем самым для эф�
фективного использования производственных
и технических ресурсов, то есть не расходится
с интересами самого работодателя1.

Статья 33 Закона № 4520�I предусматривает, что
размер, условия и порядок выплаты компенсации
стоимости проезда и провоза багажа для лиц, ра�
ботающих в организациях, не относящихся к бюд
жетной сфере, устанавливаются работодателем2,
который по своему усмотрению может изменить
размер и порядок выплаты компенсации в случае,
если посчитает размер компенсации недостаточ�
ным для реализации работником и членами его
семьи гарантированного права на отдых. 

В связи с этим в организациях, не относящихся
к бюджетной сфере, на работодателя возлагает�
ся обязанность устанавливать правила выплаты
такой компенсации в одной из предусмотренных
законом форм, которая предполагает, соответ�
ственно, и его обязанность осуществлять необ�
ходимые выплаты за счет собственных средств3.
Такие обязанности могут быть закреплены в кол�
лективном договоре, порядок заключения и дей�
ствия которого регулируются положениями тру�
дового законодательства. 

Отметим, что законодатель не ограничивает ра�
ботодателя внебюджетной сферы в определении
верхнего предела размера выплачиваемых ком�
пенсаций, поскольку иное означало бы неправо�
мерное ограничение работодателя в определе�
нии условий коллективного договора, касающих�
ся обеспечения гарантии по оплате работнику
проезда к месту отдыха и обратно.  

Подтверждение этому выводу можно найти в оп�
ределении Конституционного Суда Российской
Федерации от 6 июля 2010 г. № 1083�О�О, в кото�
ром указывается, что положение статьи 33 Зако�
на № 4520�I не может рассматриваться как допу
скающее установление одинакового объема
компенсации расходов работника на оплату

стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для всех ра
ботодателей, расположенных в районах Край�
него Севера и приравненных к ним местностях,
независимо от их финансового состояния.

Возвращаясь к постановлению ВАС РФ от 2 октя�
бря 2012 г. № 7828/12, отметим, что в данном су�
дебном акте суд также указал на то, что оплата
проезда работника к месту проведения отпуска
является дополнительной гарантией реализации
права на отпуск, обусловленной стремлением го�
сударства обеспечить полноценный отдых и вос�
становления работоспособности за пределами
северных территорий. 

В случае достижения соглашения между сторона�
ми трудовых отношений о выплате компенсации
проезда ее размер может быть увеличен работо�
дателем по сравнению с тем, который установлен
законодательством Российской Федерации. 

При этом увеличенный размер компенсации
не подлежит включению в состав базы для начис�
ления страховых взносов согласно пункту 7 час�
ти 1 статьи 9 Федерального закона № 212�ФЗ,
поскольку ее выплата осуществляется в соответ�
ствии с положениями коллективного договора. 

Пенсионный фонд Российской Федерации, при�
водя довод о включении компенсации работнику
за проезд к месту проведения отпуска и обратно
в состав заработной платы, не учитывал также
факт отсутствия связи ее выплаты с трудовой дея�
тельностью. 

В свою очередь, в соответствии с частью 1 ста�
тьи 7 Федерального закона № 212�ФЗ объектом
обложения страховыми взносами для платель�
щиков страховых взносов признаются выплаты
и иные вознаграждения, начисляемые платель�
щиками страховых взносов в пользу физических
лиц по трудовым договорам и гражданско�право�
вым договорам, предметом которых является
выполнение работ (оказание услуг).

При этом факт наличия трудовых отношений меж�
ду работодателем и работником не является осно�
ванием для вывода о том, что все выплаты, кото�
рые начисляются работникам, по существу пред�
ставляют собой оплату их труда. Компенсация
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расходов на оплату стоимости проезда к месту ис�
пользования отпуска и обратно является мерой,
обеспечивающей возможность проведения отпус�
ка за пределами районов Крайнего Севера и никак
не связывается ни законодателем, ни работодате�
лем с трудовыми достижениями работника4.

В отношении выплат компенсаций членам семьи
отметим, что облагаются страховыми взносами
только выплаты, осуществляемые в отношении
работника, то есть
лица, с которым
заключен трудо�
вой договор в си�
лу положений ста�
тьи 15, абзаца
первого статьи 20
Трудового кодекса Российской Федерации. Ли�
ца, не заключившие соглашение о выполнении
за плату трудовой функции (трудовой договор),
не являются участниками трудовых отношений. 

Следовательно, суммы компенсации стоимости
проезда к месту проведения отпуска и обратно
в отношении совершеннолетних детей обложе�
нию страховыми взносами не подлежат. 

В связи с этим также отметим, что членами семьи
работника, имеющими право на компенсацию, мо�
гут являться не только лица, непосредственно пе�
речисленные в статье 33 Закона № 4520�I, то есть
супруги и несовершеннолетние дети, но и иные
лица, отнесенные к членам семьи работника за�
конодательством или коллективным договором.
Например, совершеннолетние дети работника
могут не иметь самостоятельного заработка и на�
ходиться на иждивении у родителей (например,
студенты). Законодатель в статье 179 Трудового
кодекса Российской Федерации относит таких
лиц к членам семьи. 

Таким образом, компенсации стоимости проезда
к месту проведения отпуска и обратно, предус�
мотренные в коллективном договоре, не проти�
воречат статье 33 Закона № 4520�I, однако суще�
ство этих компенсаций не должно расходиться
с выводами судов высших инстанций. 

Положения пункта 7 части 1 статьи 9 Федераль�
ного закона № 212�ФЗ ориентированы законода�
телем на обеспечение реализации гарантиро�
ванного права работника и членов его семьи
на полноценный отдых и оздоровление. Законо�
датель исходил из необходимости обеспечения

государством данной гарантии путем установле�
ния минимального размера компенсации, не ог�
раничивая при этом возможности работодателя
в отношении ее увеличения по своему усмотре�
нию. Это тем более важно, что данная норма од�
новременно обеспечивает реализацию положе�
ний статьи 33 Закона № 4520�I.

По результатам рассмотрения материалов про�
верки возражения плательщика страховых взносов

признаны обосно�
ванными на осно�
вании пункта 7 ча�
сти 1 статьи 9 Фе�
дерального закона
№ 212�ФЗ. Тем не
менее работода�

телю необходимо помнить о том, что упоминание
в коллективном договоре тех или иных лиц в сос�
таве получателей компенсации должно обеспечи�
вать прежде всего реализацию названного права
на полноценный отдых работником организации. 

При определении размера, условий и порядка
предоставления компенсации расходов на опла�
ту стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно работодателю
необходимо обеспечивать их соответствие пред�
назначению данной компенсации — как гаранти�
рующей работнику возможность выехать за пре�
делы районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей для отдыха и оздоровления.

Организации, не относящиеся к бюджетной сфе�
ре, могут изменить в коллективном договоре по�
рядок выплаты компенсации стоимости проезда
к месту проведения отпуска и обратно и выплачи�
вать эту компенсацию в размере, превышающем
размер аналогичных выплат, установленный
в бюджетных организациях. 

Обращаем внимание страхователей еще на один
интересный факт: в случае если проверяющие все�
таки включили выплаченные сверх минимума сум�
мы компенсации стоимости проезда работника
и членов его семьи к месту проведения отдыха
и обратно в состав базы для начисления страховых
взносов, то данное обстоятельство влечет за собой
автоматический пересчет среднего размера зара�
ботка работника, а следовательно, многие осуще�
ствленные ранее выплаты сотруднику (например,
отпускные, выплаты по листкам временной нетру�
доспособности и т.д.) необходимо будет пересмо�
треть в сторону увеличения.
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Факт наличия трудовых отношений между работодателем

и работником не является основанием для вывода о том,

что все выплаты, которые начисляются работникам,

по существу представляют собой оплату их труда. 


