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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПИСЬМО 

от 31 июля 2017 г. № 03-04-07/48592 
 
Министерство финансов Российской Федерации в связи с поступающими запросами по вопросу 

обложения налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами дополнительной компенсации, 
выплачиваемой в случае расторжения трудового договора с работником до истечения срока 
предупреждения об увольнении, в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) разъясняет следующее. 

Согласно пункту 3 статьи 217 Кодекса освобождаются от обложения налогом на доходы физических 
лиц все виды установленных действующим 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 с увольнением работников, за исключением 
компенсации за неиспользованный отпуск, а также суммы выплат в виде выходного пособия, среднего 
месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя 
и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего 
месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных 
из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Исходя из положений абзаца шестого подпункта 2 пункта 1 статьи 422 Кодекса не подлежат 
обложению страховыми взносами для организаций все виды установленных 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 с увольнением 
работников, за исключением, в частности, суммы выплат в виде выходного пособия и среднего месячного 
заработка на период трудоустройства в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего 
месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных 
из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также 
компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, 
превышающей трехкратный размер среднего месячного заработка. 

Случаи выплаты выходных пособий, а также сохранения среднего месячного заработка на период 
трудоустройства определены статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Трудовой 
кодекс). 

Исходя из положений статьи 180 Трудового кодекса работодатель с письменного согласия работника 
имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока предупреждения о предстоящем 
увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников 
организации, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, 
исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об 
увольнении. 

Дополнительная компенсация, выплачиваемая в соответствии со статьей 180 Трудового кодекса в 
случае расторжения трудового договора с работником до истечения срока предупреждения об 
увольнении, не относится к доходам в виде выходного пособия и среднего месячного заработка на период 
трудоустройства, освобождаемым от налогообложения в части, не превышающей в целом трехкратный 
размер среднего месячного заработка (шестикратный размер среднего месячного заработка для 
работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях), и не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в полном объеме на 
основании пункта 3 статьи 217 Кодекса. 

Данная дополнительная компенсация, выплачиваемая в случае расторжения трудового договора с 
работником до истечения срока предупреждения об увольнении, не относится к суммам выходного 
пособия и среднего месячного заработка на период трудоустройства, не облагаемым страховыми 
взносами в части, не превышающей в целом трехкратный (при увольнении работника из организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - шестикратный) размер 
среднего месячного заработка, и не подлежит обложению страховыми взносами на основании 
вышеупомянутого абзаца шестого подпункта 2 пункта 1 статьи 422 Кодекса в размере, установленном 
вышеупомянутой статьей 180 Трудового кодекса. 
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