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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.2. Материальная помощь является выплатой непроизводственного 

характера и не зависит от результатов деятельности организации. 

1.3. Материальная помощь может оказываться сотрудникам 

института по различным разделам работы. 

 

2. Порядок оказания материальной помощи 
 

2.1. Основанием для выплаты материальной помощи может стать: 

уход в очередной отпуск, праздники, мероприятия по оздоровлению, 

приобретение дорогостоящих медикаментов для лечения, возмещение 

ущерба, причиненного какой-либо чрезвычайной ситуацией, смерть члена 

семьи сотрудника и др. 

2.2. Материальная помощь может выплачиваться как по инициативе 

организации, так и по заявлению работника, в первом случае материальная 

помощь выплачивается всем или большинству работников (например, при 

уходе в очередной отпуск) и относится к единовременным поощрительным 

выплатам, во втором случае она предоставляется при особых 

обстоятельствах отдельным работникам или другим лицам по их заявлению 

(например, на покупку медикаментов, погребение, другие бытовые нужды) и 

является выплатой социального характера. 

 

3. Источники выплат материальной 

 помощи сотрудникам института 

 

3.1. Источником выплаты материальной помощи являются 

бюджетные средства и доходы от предпринимательской деятельности по 

разделам работы. 

3.2. В зависимости от того, прописана ли возможность 



предоставления материальной помощи в трудовом договоре с сотрудником 

или нет: 

3.2.1  Выплата материальной помощи будет признаваться расходом на 

оплату труда согласно ст. 255 НК РФ (если она предусмотрена условиями 

трудового договора, например, материальная помощь к отпуску). 

3.3. Выплаты материальной помощи каждому сотруднику института 

осуществляется по тому разделу работы, по которому он оформлен или по 

предпринимательской деятельности. 

 

4. Комиссия по материальной помощи 

 

4.1. Для рассмотрения вопросов материальной помощи социального 

характера создается комиссия по материальной помощи. 

4.2. Комиссия по материальной помощи создается приказом 

директора, в котором определяется ее состав и председатель комиссии. 

4.3. Комиссия решает вопрос: 

 о необходимости оказания материальной помощи; 

 о возможности оказания материальной помощи; 

 о размере материальной помощи; 

 о источнике финансирования (раздел работы) материальной 

помощи. 

 

5. Порядок оказания материальной помощи 

 

5.1. Заявление сотрудника института об оказании ему материальной 

помощи социального характера с указанием основания для выплаты 

материальной помощи поступает в комиссию по материальной помощи для 

рассмотрения. 

5.2. Комиссия рассматривает, поступившие заявления на оказание 

материальной помощи социального характера, принимает решение о 

необходимости, возможности и размере материальной помощи. Решение 



комиссии об оказании материальной помощи оформляется протоколом. 

5.3. Протокол решения комиссии об оказании материальной помощи 

сотрудникам института передается на рассмотрение и утверждение 

директору института. 

 

6. Размер материальной помощи 

 

6.1. Размер материальной помощи сотрудникам института определяет 

комиссия по материальной помощи, утверждается директором института.  

6.2. Размер материальной помощи может определяться в абсолютном 

выражении или в сумме кратной должностному окладу. 

6.3. Размер оказания материальной помощи сотрудникам института 

предельными размерами не ограничен и зависит от финансовых 

возможностей института по разделам работы. 

 

7. Оформление получения материальной помощи 

 

7.1. На основании утвержденного протокола решения комиссии по 

материальной помощи издается приказ директора на оказание материальной 

помощи социального характера сотрудникам института с указанием размера 

материальной помощи каждому сотруднику. 

7.2. Решение о выплате материальной помощи сотрудникам по 

инициативе администрации института, как единовременной поощрительной 

выплате принимается администрацией и оформляется приказом по институту 

с указанием основания оказания материальной помощи и размера 

оказываемой материальной помощи. 

7.3. Каждому сотруднику бухгалтерия института начисляет 

материальную помощь как социального характера, так и единовременных 

поощрительных выплат в соответствии с приказом по институту. 

7.4. Сотрудники института получают материальную помощь в 

размере начисленных сумм в соответствии с приказом по институту. 



8. Налогообложение материальной помощи 

 

Налогообложение операций по оказанию материальной помощи 

затрагивает такие налоги, как НДФЛ, Страховые взносы и взносы на 

страхование от несчастных случаев и профзаболеваний. 

 

8.1. Начисление страховых взносов 

 

8.1.1 Объектом обложения Страховыми взносами признаются выплаты 

и иные вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу 

физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом 

которых является выполнение работ, оказание услуг, а также по авторским 

договорам (ст.420 гл.34 НК РФ). 

8.1.2 Выплата материальной помощи сотрудникам не относится к 

расходам на оплату труда по следующим основаниям: 

1) данная выплата непосредственно не связана с выполнением 

сотрудниками их трудовых обязанностей; 

2) данная выплата не связана с деятельностью организации, 

направленной на получение дохода, следовательно, не уменьшает налоговую 

базу по налогу на прибыль. При этом п. 1 ст. 252 и п. 23 ст. 270 НК РФ 

установлено, что при определении налоговой базы не учитываются расходы в 

виде сумм материальной помощи сотрудникам, а также расходы на любые 

виды вознаграждений, предоставляемых помимо вознаграждений, 

предоставляемых помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании 

трудовых договоров. 

8.1.3 Кроме того, в ст. 422, п. 11, гл. 34 НК РФ определены основания, 

по которым материальная помощь, независимо от источника выплаты, не 

подлежит обложению страховыми взносами. Это суммы единовременной 

материальной помощи, оказываемой организацией: 

 физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим 

чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им 

материального ущерба или вреда их здоровью, а также физическим лицам, 



пострадавшим от террористических актов на территории Российской 

Федерации; 

 членам семьи умершего работника или работнику в связи со 

смертью члена (членов) его семьи; 

 своим работникам, не превышающие 4000 рублей на одного 

работника за расчетный период. 

 
 

8.2. Взносы на страхование от 

 несчастных случаев и профзаболеваний 

 

8.2.1. При начислении и уплате страховых взносов от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний необходимо 

руководствоваться: 

1. Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.03.2000 № 184 «Об утверждении Правил начисления, учета и 

расходования средств на осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» (далее – Правила). 

8.2.2. Согласно Федерального закона п. 20.1 № 125-ФЗ страховые 

взносы начисляются по всем основаниям на оплату труда (доход) работников 

в рамках трудовых отношений (в том числе временных, выполняющих 

работу по совместительству), а в соответствующих случаях - на сумму 

вознаграждения по гражданско-правовому договору. Следовательно, 

материальная помощь, оказанная лицам, не состоящим в трудовых 

отношениях с организацией, полностью исключается из налогооблагаемой 

базы.  



8.2.3. По материальной помощи, выдаваемой сотрудникам 

организации, от налогообложения освобождаются выплаты, согласно ст. 20.2 

№ 125-ФЗ: 

 материальная помощь, оказываемая сотрудникам в связи со 

стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях 

возмещения причиненного им материального ущерба (п.3); 

 работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи (п.3); 

 своим работникам, не превышающие 4000 руб. на одного работника 

за расчетный период (п.12). 

8.2.4. Таким образом, по всем остальным основаниям на 

выплачиваемые сотрудникам суммы материальной помощи необходимо 

начислять взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

8.3. Налог на доходы физических лиц 

 

8.3.1. В ст. 217 НК РФ содержится закрытый перечень доходов, 

выплачиваемых работникам, которые не облагаются налогом, в частности: 

1) единовременная материальная помощь в связи со стихийным 

бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения 

причиненного им материального ущерба или вреда здоровью на основании 

решения властей (п.8); 

2) единовременная материальная помощь, оказываемая работнику в 

связи со смертью члена его семьи или члена семьи умершего сотрудника 

(п.8); 

3) единовременная материальная помощь пострадавшим от 

террористических актов на территории России независимо от источника 

выплаты (п.8); 

4) суммы материальной помощи, не превышающие 4000 руб. в год 

(например. к отпуску, в связи со сложным материальным положением, 

бывшим работникам, которые ушли на пенсию, и т.д.) (п.28). 



8.3.2. Суммы материальной помощи в пределах 4000 руб. в год, 

выданные как работающим, так и бывшим сотрудникам, уволившимся в 

связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, в налоговую 

базу по НДФЛ не включаются.  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Главный экономист 

ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России     М.Н. Алексеева 
 

 

 

 


