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Департаменты бухгалтерского учета, налоговой политики и методологии
налогового учета Бухгалтерской службы совместно с Департаментом по
организации, оплате и мотивации труда вносят в Номенклатуру наименований
и кодов видов выплат и удержаний из них работников ОАО «РЖД»,
направленную в филиалы ОАО «РЖД» сопроводительным письмом от
30.11.2006 № ЦБСБм-11/279 (далее - Номенклатура), следующие дополнения и
изменения.

1. Дополнить:
на основании п. 4.1 Положения о компенсируемом социальном пакете,
предоставляемом работникам ОАО «РЖД», утверждённого распоряжением
ОАО «РЖД» от 04.03.2011 № 465р,
1.1. группу 1 «Расходы на оплату труда, учитываемые в составе
себестоимости продукции (работ, услуг)» следующими кодами видов выплат:
530 к) «Компенсация работникам затрат по компенсируемому
индивидуальному социальному пакету в соответствии с индивидуальными
(личными) договорами по элементам: предоставление топлива для заправки
автотранспорта»
с включением в графы 3, 7, 8, 9, 10, 13 -знака «плюс», в графы 4, 5, 6, 11,
12, 14, 15, 16, 17-знака «минус»,
530 л) «Компенсация работникам затрат по компенсируемому
индивидуальному социальному пакету в соответствии с индивидуальными
(личными) договорами по элементам: услуги предприятий общественного
питания»
с включением в графы 3, 7, 8, 9, 10, 13 - знака «плюс», в графы 4, 5, 6, 11,
12, 14, 15, 16, 17-знака «минус»;
1.2 группу 6 «Прочие денежные выплаты» следующими кодами видов
выплат:
531 к) «Стоимость вида услуг, предоставляемых работнику по договору с
контрагентом, заключенным подразделением ОАО «РЖД» на оказание
компенсируемого вида услуг, по элементам: предоставление топлива для
заправки автотранспорта»
с включением в графы 3, 7, 8, 9, 10, 13 - знака «плюс», в графы 4, 5, 6, 11,
12, 14, 15, 16, 17-знака «минус»,
531 л) «Стоимость вида услуг, предоставляемых работнику по договору с
контрагентом, заключенным подразделением ОАО «РЖД» на оказание
компенсируемого
вида услуг, по элементам: услуги предприятий
общественного питания»
с включением в графы 3, 7, 8, 9, 10, 13 - знака «плюс», в графы 4, 5, 6, 11,
12, 14, 15, 16, 17-знака «минус»;
1.3 пункт 21 Примечаний абзацем следующего содержания:
«При включении по заявлению работника стоимости проезда (по личным
надобностям, от места жительства до места учебы по транспортным
требованиям), предоставленного лицам, находящимся у него на иждивении, в
его (работника) доход, сумма НДФЛ, исчисленная со стоимости проезда
иждивенца, также удерживается из заработной платы работника.»;

2. Изменить:
2.1 знак «минус» на знак «плюс»
2.1.1 в соответствии с письмом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 15.03.2011 № 784-19, в графах
3, 7, 8, 9 и 10 следующих кодов видов выплат:
085 «Оплата работникам-донорам по среднему заработку дней сдачи
крови (её компонентов) и дней отдыха» (группа 1),
401 «Денежная компенсация (проценты) за задержку выплаты заработной
платы, отпуска и др.» (группа 3),
558 «Оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенкоминвалидом до 18 лет» (группа 4),
034 «Компенсация в размере среднего заработка, сохраняемого за
работником, призванным на военные сборы, согласно законодательству
Российской Федерации» (группа 5);
2.1.2 в графе 15 кода вида выплаты
270 «Премирование работников, осуществляемое в соответствии с
положениями о дополнительном премировании» (группа 1);
2.2 в пункте 23 Примечаний слова «п. 3.4.2 Коллективного договора
ОАО «РЖД» на 2008-2010 годы» на слова «пунктом 4.2.4 Коллективного
договора ОАО «РЖД» на 2011-2013 годы»;
2.3 пункт 43 Примечаний изложить в следующей редакции:
«В случаях, если расходы на оплату проезда к месту работы и обратно
транспортом общего пользования предусмотрены коллективным договором,
трудовыми договорами и при условии ведения персонифицированного учета,
указанные расходы принимаются в целях исчисления налога на прибыль и
облагаются страховыми взносами. При отсутствии персонификации и (или)
отсутствия условий об оплате указанного проезда в коллективном либо
трудовом договоре, данные расходы не учитываются в расходах по налогу на
прибыль и не облагаются страховыми взносами.»;
2.4 первый абзац пункта 45 Примечаний изложить в следующей редакции:
«Оплата дополнительных (личных) взносов в негосударственный
пенсионный
фонд
«Благосостояние»
по
договорам,
заключенным
подразделением ОАО «РЖД», принимается в целях исчисления налога на
прибыль в случаях, если указанная оплата оговорена в коллективном либо в
трудовом договоре и при условии ведения персонифицированного учета. При
отсутствии персонификации и условий оплаты по указанному договору в
коллективном либо трудовом договоре, данные расходы не учитываются в
расходах по налогу на прибыль.»;

2.5 второй абзац пункта 55 Примечаний изложить в следующей редакции:
«Если медицинские услуги (не включенные в базовый корпоративный
полис ДМС) оказываются в рамках договоров добровольного медицинского
страхования, заключенных ОАО «РЖД» на срок не менее одного года, то
указанные выплаты не подлежат обложению страховыми взносами (пункт 5
часть 1 статьи 9 Федерального закона РФ от 24.07.2009 № 212-ФЗ), страховыми
взносами по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (пункт 5 часть 1 статьи 20.2
Федерального закона РФ от 24.07.1998 № 125-ФЗ) и налогом на доходы
физических лиц (подпункт 3 пункта 1 статьи 213 НК РФ).»;
2.6 наименование пункта 57 Примечаний изложить в следующей
редакции:
«57. К коду 531 з) графы 7, 8, 9 и 10.».
3. Исключить ссылку на пункт 57 Примечаний из граф 7, 8, 9 и 10 кода
вида выплаты
530 з) «Компенсация ' работникам затрат по компенсируемому
индивидуальному социальному пакету в соответствии с индивидуальными
(личными) договорами по элементам: пользование детским садом (если
работник не может пользоваться учреждениями ОАО «РЖД») (группа 1).
Данные изменения вступают в действие с 01.01.2011 года.
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