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АНАЛИЗ ЗАКОНОПРОЕКТА, КОМПЕНСИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА, 

ЗАТРАЧЕННЫЕ НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ ПО РОССИИ 

Аннотация: в данной статье авторами проводится подробный анализ за-

конопроекта о компенсации средств, затраченных на семейный отдых в России. 

В работе также приводятся способы, а также условия получения компенсации 

затрат на отдых. 
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В 2015 года в Государственную Думу был внесен законопроект о внесении 

правок в Налоговый кодекс РФ, затрагивающий тематику возврата денег за от-

дых в России. Изменения должны вступить в 2016 году, по законопроекту граж-

дане РФ смогут заявить вычет по расходам на отпуск через налоговую инспек-

цию, или получить возмещение затрат у работодателя (согласно федеральному 

законопроекту «О внесении изменений в статьи 255 и 270 Налогового кодекса 

Российской Федерации») [1] 

Законопроект дополняет Налоговый кодекс пунктом 24.2 статью 255 Нало-

гового кодекса, который закрепляет возможность компенсировать расходы на 

оплату услуг по организации туризма и отдыха на территории Российской Феде-

рации в соответствии с договором о реализации туристского продукта, оказан-

ных работнику и его семье по договору (договорам) о реализации туристского 

продукта, заключенному с туроператором (турагентом), который включает: 
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а) транспортные услуги (услуги по перевозке туриста транспортом); 

б) услуги проживания туриста (туристов) в гостинице (гостиницах) и иных 

средствах размещения, включая услуги питания туриста (туристов); 

в) экскурсионные услуги. 

Указанные расходы учитываются в размере фактически произведенных рас-

ходов на услуги по организации туризма и отдыха на территории Российской 

Федерации, и компенсируются не более 50 000 рублей на каждого из граждан. 

Пункт 29 статьи 270 НК РФ после слов «на оплату путевок на лечение или 

отдых, экскурсий или путешествий» дополнен словами «за исключением расхо-

дов, указанных в пункте 24.2 статьи 255 настоящего Кодекса, учитываемых для 

целей налогообложения» [2]. 

На рассмотрении в Государственной Думе находится также закон «О ком-

пенсации средств, затраченных на семейный отдых в Российской Федерации.” 

Согласно данному закону, предполагается 2 способа компенсации денежных за-

трат на отдых [3]: 

Способ №1 – через работодателя. 

Работодатель получает право включить траты своих сотрудников на отдых 

в статью расходов предприятия и предъявить налоговой инспекции документы, 

по которым эти расходы будут отнесены к категории тех, что позволяют снижать 

налог на прибыль. 

Компенсация может распространяться не только на работников предприя-

тия, на их семью, обучающихся детей по очной форме, и нетрудоспособных ро-

дителей. 

Работодатель имеет право включить все расходы предприятия и предъявить 

налоговой инспекции документы, что расходы относятся к категории тех, что 

позволяют снижать налог на прибыль. То есть средства, которые работодатель 

заплатил бы в виде налогов, будут возвращены работнику. А работник, получив 

компенсацию, должен будет заплатить с нее налог на доход физических лиц в 

размере 13%. Здесь очевидно взаимное соотношение с проектом Федерального 
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закона «О внесении изменений в статьи 255 и 270 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации» [1]. 

Способ №2 – через Федеральную налоговую службу 

Гражданам России и их детям, нетрудоспособным родителям, отдохнувшим 

в России по линии организованного туризма, предоставлена возможность полу-

чения компенсации через федеральную налоговую службу. 

Вычет можно будет получить по той же схеме, что сейчас действует при 

покупке недвижимости или в компенсацию расходов на лечение. Для этого 

нужно сдать в налоговый орган декларацию с указанием расходов на отдых, под-

твержденных документами от туроператора или турагента. 

После этого гражданину будет выплачена компенсация в виде налогового 

вычета в налоговом периоде на календарный год в размере фактических расхо-

дов на отпуск, но не более 50 тысяч рублей на человека. 

Предупреждая возникновение спорных ситуаций, закон содержит условие о 

том, что налогоплательщик может получить вычет за тот период, в котором окан-

чивается действие договора о реализации турпродукта. 

Условия получения компенсации за отдых согласно этим двум законопроек-

там: 

1. Оплате подлежит отпуск, проведенный только на территории РФ. 

2. Путевка должна быть приобретена в турфирме или у туроператора (дол-

жен быть оформлен соответствующий договор). 

3. Отдых «дикарями» (неоформленный турпоходы, путешествия «автосто-

пом», на личном автотранспорте и т. д.), без подтверждения договором 

турфирмы, оплате не подлежит. 

4. Если отпуск обошелся дороже установленного лимита, возмещению бу-

дет подлежать сумма в 50 тыс. руб. с человека. Если затраты не превысили ука-

занную сумму, они будут приняты по факту расходов. 

5. Компенсацию можно получить также за супруга (супругу), несовершен-

нолетних детей, в том числе и усыновленных, детей и бывших подопечных в воз-

расте до 24 лет, если обучаются по очной форме в образовательном учреждении. 
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6. Оплате подлежат расходы по размещению в гостинице, питанию (если 

оно предусмотрено условиями проживания), проезду, экскурсионные услуги 

(если предусмотрены турагентом). 

Вероятно, при разработке законопроектов авторы преследовали несколько: 

1) поддержать развитие туризма внутри страны, 2) помочь гражданам реализо-

вать своё право на отдых. 

Благодаря данному законопроекту российская экономика могла бы полу-

чить немало денег, если так называемый «туристский пассив» (т.е. никуда не вы-

езжающий процент населения) получит возможность ездить по стране фактиче-

ски за счёт работодателя. Однако, необходимо отметить: для работодателя ком-

пенсация расходов работника на отдых будет правом, а не обязанностью. 

Для работодателя предоставление компенсации выгодно по нескольким ос-

нованиям: 

1) даёт возможность законного снижения налогооблагаемой базы по налогу 

на прибыль; 

2) даёт возможность удерживать квалифицированные кадры, заинтересо-

ванные в компенсации отдыха; 

3) снижает количество больничных у отдохнувших и подлечившихся работ-

ников – естественно, «отдача» от здорового работника больше, чем от нездоро-

вого; 

4) создаёт механизм равномерного распределения отпусков в течение ка-

лендарного года. 

Законопроект может помочь гражданам с невысокими и средними доходами 

организовать отдых, а также стимулировать развитие санаторно-курортного ком-

плекса и в целом туристской отрасли. 

Приведем примерный расчёт компенсации. 

Так, семья из 4-х человек приобретает путевки на совместный отдых, стои-

мостью 55 000 рублей на человека. Общая стоимость путевок составляет, таким 

образом, 220 000 рублей: 

55 000 х 4 = 220 000 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

5 

Компенсации подлежат 200 000 рублей из расчета 50 000 руб. на каждого 

члена семьи: 

50 000 х 4 = 200 000 

Работник, получающий компенсацию, заплатит налог с прибыли 13%, что 

составит 26 000 рублей: 

200 000 х 13% = 26 000 

В результате фактические расходы на организацию отдыха семьи, состоя-

щей из 4-х членов, составит 46 000 рублей, вместо 220 000 полной стоимости: 

220 000 – 200 000 + 26 000 = 46 000 

Таким образом, отдых каждому члену семьи обойдется в 11 500 руб.: 

46 000 : 4 = 11 500 

Это почти в 5 раз меньше фактической стоимости расходов на отдых. Легко 

устанавливается, что затраты на организацию отдыха при стоимости путевки ме-

нее или равной 50 000 руб., будут равняться НДФЛ с выплаченной суммы. 

В странах Европы есть похожие нормативные акты, например, во Франции 

и Швейцарии система социального внутреннего туризма способствовала укреп-

лению самой отрасли и системы рыночной экономики в целом. Сейчас в эти 

страны едут туристы со всего мира. 

Проанализировав законопроекты, мы пришли к выводу что он является 

очень перспективным и в тоже время спорным актом. Сейчас в него вносят мно-

жество доработок. Но так и остается нерешенным вопрос об источнике отчисле-

ния денежных средств для компенсации денежных затрат, и как вообще будет 

работать этот механизм в современных российских реалиях [4]. Безусловно этот 

проект хорош для поднятия экономики и туристической базы страны, но перво-

начально нужно будет вложить средства бюджета РФ в данную идею, но таких 

средств «лишних» на данный момент в бюджете нет. Остается надеется, что в 

скором времени законодатель введет механизм по реализации действия данного 

проекта и предоставит возможность ознакомиться с моментом отчислений, 

предоставляемых государством для компенсации денежных средств за отдых в 

РФ. На данный момент законопроект находится на стадии развития, нам лишь 
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предоставляется возможность лишь следить за изменениями, происходящими в 

данном законопроекте. Как заявили создатели законопроекта, реализация дан-

ного законопроекта в полной мере произойдет не ранее 2019 года. 
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