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В соответствии со ст.166 ТК РФ служебная командировка (далее – командировка)
– это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для
выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

Кроме того, в настоящее время при командировании работников все организации
руководствуются Положением об особенностях направления работников в
служебные командировки, утвержденным постановлением Правительства РФ от
13.10.2008 № 749 (далее – Положение о командировках).

ВЫВОД: Командировка предполагает наличие трудовых отношений и выезд
сотрудника по распоряжению работодателя с места своей постоянной работы к
месту выполнения служебного поручения.

Не относятся к служебным командировкам:

• служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в
пути или имеет разъездной характер (ч.1 ст.166 ТК РФ, п.3 Положения о
командировках);

К числу таких работников можно отнести, например, водителей, работа которых
заключается в регулярных междугородных перевозках. Затраты на такие поездки
нужно включать не в командировочные расходы, а в расходы на оплату труда
(ст.168.1 ТК РФ, п.3 ст.255 НК РФ).

Понятие «служебная командировка»



• направление работника на вахту (абз.3 п.1.1 Основных положений о вахтовом

методе организации работ, утвержденных Постановлением Госкомтруда СССР,

Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР от 31.12.1987 № 794/33-82);

• поездки лиц, с которыми у организации заключен гражданско-правовой договор;

Если отношения с физическим лицом оформлены не трудовым, а договором

гражданско-правового характера, в командировку он направлен быть не может, и

командировочные расходы ему не выплачиваются. В такой ситуации может быть

выплачена компенсация расходов физическому лицу на поездки, связанные с

исполнением договора либо на основании авансового отчета, либо на основании

отдельного акта или соглашения, составляемого сторонами договора подряда.

• поездки сотрудников сторонних компаний, если они приезжают в организацию с

целью исполнения обязательств по заключенным между компаниями договорами.

Понятие «служебная командировка»



Срок служебной командировки – это период, длящийся со дня выезда работника в

командировку по день приезда из нее. Это следует из абз. 2 п. 4 Положения о командировках.

В настоящее время предусмотрено четыре варианта подтверждение периода командировки в

зависимости от комплекта документов на проезд и проживание:

• при отправлении в командировку на поезде, самолете, автобусе и в иных случаях, когда на

проезд оформляются проездные документы, - на основании проездных документов;

• при проезде на личном, служебном транспорте, транспорте, которым сотрудник управляет на

основании доверенности, - на основании служебной записки и документов, подтверждающих

использование транспорта для поездки (путевой лист, квитанции, кассовые чеки и др.);

• в случаях, когда у сотрудника отсутствуют документы, подтверждающие проезд, но имеются

документы, подтверждающие наём жилья в месте командирования, - на основании

документов о найме жилья в командировке (бланки, чеки гостиниц, кассовые чеки, квитанции,

талоны и др.);

• в случае, когда у сотрудника отсутствуют документы, подтверждающие проезд и наём жилья

во время командировки, - на основании служебной записки и (или) иного документа о

фактическом сроке пребывания работника в командировке, содержащий подтверждение

принимающей работника стороны о сроке прибытия (убытия) работника к месту

командирования (из места командировки);

Срок служебной командировки. Порядок его расчета



Срок командировки определяется работодателем. Он зависит от объема, сложности и других

особенностей служебного поручения (абз. 1 п. 4 Положения о командировках).

Командировка может быть как однодневной, так и длительной. Вместе с тем она не может быть

бессрочной, поскольку согласно ст. 166 ТК РФ командировкой считается служебная поездка на

определенный срок, установленный для выполнения работником конкретного служебного

поручения.

Также отметим, что в Положении о командировках максимальный срок командировки не

установлен

Однако нужно учитывать, что контролирующие органы высказывают и иное мнение по этому

вопросу. Так, Минфин РФ считает, что фактическим местом работы является место, где

сотрудник выполняет большую часть трудовых обязанностей (письмо Минфина РФ от 28.04.2010

№ 03-03-06/1/304).

На практике ошибки обычно возникают при определении первого и последнего дня

командировки.

Некорректное определение срока командировки может повлечь за собой неверный расчет

суточных и, соответственно, искажение данных учета и налогооблагаемой базы.

Днем отъезда или первым днем командировки считается день отправления транспортного

средства (самолета, поезда и т.д.), на котором работник отправляется в командировку.

День приезда или последний день командировки – это день прибытия транспортного средства.

Срок служебной командировки. Порядок его расчета



Согласно абз. 3 п. 4 Положения о командировках если станция, пристань или аэропорт
находятся за чертой населенного пункта, то при определении срока командировки нужно
также учитывать время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта.
Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.

В данной норме не определено, о каком населенном пункте идет речь. Полагаем, что
подразумевается тот населенный пункт, в котором расположена командирующая организация,
поскольку согласно абз. 2 п. 4 указанного Положения выезд в командировку (прибытие из нее)
осуществляется из места (в место) постоянной работы работника, т.е. места расположения
командирующей организации.

К прмиеру, аэропорт Челябинска им. Курчатова И.В. (Баландино) расположен в черте
населенного пункта – в Металлургическом районе г. Челябинска.

Таким образом, челябинская компания, отправляющая сотрудника в командировку самолетом из
аэропорта Баландино, не должна закладывать в срок командировки время, необходимое на
проезд в аэропорт.

Однако при совершении авиаперелета пассажиру всегда требуется время для прохождения
регистрации на рейс. По внутренним рейсам время регистрация, как правило, заканчивается за
40-30 минут до отправки рейса (обычно это время указывается в авиабилете).

По мнению Ковязиной Нины Заурбековны - заместителя директора Департамента образования и
кадровых ресурсов Минздрава РФ - время регистрации на рейс также нужно учитывать при
определении срока командировки (источник: http://www.gazeta-unp.ru/articles/24202-kolichestvo-
dney-komandirovki-zavisit-ot-mesta-ra#ixzz3nHx4fPv7).

В связи с тем, что законодательно этот момент не урегулирован, рекомендуем закрепить его во
внутреннем локальном акте организации, к примеру в Положении о командировках.

Срок служебной командировки. Порядок его расчета
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Иногда работодателям приходится отзывать работников из служебной командировки

или, наоборот, продлевать ее срок.

К примеру, изменить срок командировки работодатель может в случаях:

• досрочного исполнения работником служебного задания;

• невозможностью выполнения служебного задания по независящим от работника

причинам и т.д.

Процедура изменения срока командировки не регламентирована ни ТК РФ (ст. ст.

166-168), ни Положением о командировках.

Таким образом, порядок отзыва из командировки или продления ее срока может

быть установлен в Положении о командировках либо ином локальном акте,

принятом в организации.

В нем, в частности, может быть определено, что при необходимости решение об

отзыве сотрудника из командировки (продлении первоначально установленного

срока) принимает генеральный директор по согласованию с непосредственным

руководителем командированного работника и уполномоченным представителем

принимающей стороны.

Изменение сроков служебной командировки (продление либо досрочный отзыв): порядок действий 
работодателя и работника 



Поскольку срок командировки указывается в приказе о направлении работника в командировку,

логично, что и решение об отзыве из командировки или продлении ее срока будет также

оформлено приказом. С этим согласны и специалисты Минфина РФ (письмо от 01.04.2009 № 03-

04-06-01/74).

Следующее, что должен сделать работодатель, уведомить работника о продлении командировки

(отзыве из командировки). Сделать это можно, к примеру, путем направления соответствующего

приказа по электронной почте либо при помощи мессенджеров. С оригиналом приказа работника

нужно ознакомить после его возвращения из командировки.

В случае продления срока командировки работодатель должен сделать еще один важный шаг –

перечислить работнику дополнительные суммы денежных средств на оплату командировочных

расходов.

Изменение сроков служебной командировки (продление либо досрочный отзыв): порядок 
действий работодателя и работника 



Специальный порядок отмены командировки в связи с коронавирусом нормативно не

предусмотрен. Предлагаем в произвольной форме издать приказ о ее отмене.

В приказе советуем указать, в частности:

• причины отмены командировки. Например, можно на решение главы региона, где

планировалась командировка, которым введены ограничительные мероприятия для

предотвращения распространения коронавируса, из-за которых работа в командировке

невозможна;

• реквизиты приказа о направлении работника в командировку, который отменяете;

• порядок возврата неизрасходованных денежных средств, если работник уже получил

командировочные, а также, например, порядок отмены бронирования гостиницы, возврата

проездных документов.

Приказ в обязательном порядке нужно довести до сведения работника. Если он работает из-за

коронавируса дистанционно либо уже находится в месте командировки, можно поступить так:

направить ему скан или фото приказа по электронной почте (лучше корпоративной, если есть) и

(или) в доступной вам и работнику программе (мессенджере), а работник в ответ может

аналогичным способом направить вам в произвольной форме расписку, что с приказом

ознакомлен. Оригинал приказа он подпишет, как только это будет возможно.

Как отменить командировку сотрудника в связи с коронавирусом 



Направленному в командировку работнику выплачиваются:

• средний заработок за рабочие дни, приходящиеся на дни командировки (п.9

Положения о командировках);

• суточные за каждый календарный день командировки в размере,

установленном локальным нормативным актом вашей организации (ст.168 ТК РФ,

п.11 Положения о командировках).

Кроме того, командированному работнику возмещаются расходы (ст. 168 ТК РФ):

• на проезд, в том числе на такси (письмо Минфина от 27.06.2012 № 03-11-

04/2/80);

• на проживание, в том числе на аренду квартиры в месте командировки (письмо

Минфина от 05.12.2011 № 03-03-06/1/802);

• другие расходы, понесенные по распоряжению работодателя. Например,

стоимость добровольного личного страхования на время командировки, аренды

автомобиля в месте командировки, услуг VIP-залов в аэропортах и на вокзалах.

Порядок и размеры возмещения этих расходов определяются локальным

нормативным актом организации.

Нормативы и перечень командировочных расходов, подлежащих возмещению сотруднику 



На законодательном уровне установлены только нормативы суточных, не облагаемых
НДФЛ и взносами.

Для налога на прибыль и взносов на травматизм нормы суточных не установлены.

Размер суточных для командировок по России и за границу организация утверждает
самостоятельно в своем локальном нормативном акте например, в Положении о
командировках.

Нормы, в пределах которых суточные не облагаются НДФЛ и взносами на ВНиМ, ОПС и
ОМС, составляют:

• 700 руб. для командировок по России;

• 2 500 руб. для загранкомандировок.

Суточные сверх норм облагаются НДФЛ и взносами в части превышения. Так, если
суточные при командировке по России - 800 руб. в день, НДФЛ и взносы надо начислить
на 100 руб. (800 руб. - 700 руб.).

К установлению размеров своих суточных организация вправе подойти
дифференцированно.

Законодательство не запрещает работодателю, к примеру, в отношении руководства
компании предусмотреть одни нормы суточных, а для рядовых сотрудников - другие.
Кроме того, организация может устанавливать размер суточных и в зависимости от места
командирования сотрудника

Суточные: норматив и порядок расчета 



Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за

дни нахождения в пути сохраняется за все дни работы по графику,

установленному в организации. Среднюю заработную плату, сохраняемую за

работником, направляемым в командировку, рассчитывают в соответствии с

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка

исчисления средней заработной платы» (далее - Постановление № 922).

Средний заработок за период командировки: количество дней, которые подлежат оплате



➢ Как оплатить день выезда в командировку, если работник полностью его отработал, а
вечером отправился в место командирования?

Очень распространенная ситуация: сотрудник, отработав рабочий день, вечером вылетает в
командировку либо возвращается из командировки рано утром и в этот же день выходит на
работу.

Рассмотрим, как правильно произвести оплату за этот день.

В соответствии с п. 4 Положения вопрос о явке работника на работу в день выезда в
командировку и в день приезда из командировки решается по договоренности с
работодателем.

По смыслу Положения работник может, но не обязан трудиться по месту своей постоянной
работы в день отъезда в командировку и в день приезда из командировки. Однако в
любом случае, независимо от того, работал он или нет, ему выплачиваются средний заработок и
суточные за такие дни, как за дни нахождения в пути (пп. 9 и 11 Положения). Ведь
дополнительные расходы в виде суточных возникают в связи с самим фактом нахождения в
пути, а средний заработок сохраняется, если день нахождения в пути совпадает с рабочим днем
по графику командирующей организации (письмо Министерства труда и социальной защиты РФ
от 05.09.2013 № 14-2/3044898-4415).

Вместе с тем общие нормы ТК РФ (ст. ст. 2, 3, 15, 21, 22, 132 и другие) требуют, чтобы любой
труд был оплачен. Это означает, что за факт исполнения трудовых обязанностей в день отъезда
или возвращения из командировки работнику должна быть выплачена дополнительная
сумма, помимо среднего заработка и суточных. Поскольку привлечение сотрудника к работе в
день выезда и приезда из командировки возможно только по соглашению сторон трудовых
отношений, то и вопрос об оплате труда в эти дни должен решаться по договоренности
работника и работодателя.

Средний заработок за период командировки: количество дней, которые подлежат оплате



➢ Как оплатить день выезда в командировку, если работник полностью его

отработал, а вечером отправился в место командирования?

Что же касается правильного оформления такой ситуации, в табеле должны быть

отражены фактически отработанные сотрудником часы.

При использовании унифицированных форм табелей учета рабочего времени (№№

Т-12 и Т-13) рекомендуем проставить день выезда работника в командировку,

совмещенный в рабочим днем, через дробь буквенными кодами «К/Я» или

цифровыми кодами «06/01». Данный подход разделяют и специалисты Минтруда РФ

(п. 2 письма Минтруда РФ от 14.02.2013 № 14-2-291).

Средний заработок за период командировки: количество дней, которые подлежат оплате



➢ Сохраняется ли средний заработок за те дни командировки, в которые
работник был болен, если это подтверждено листком нетрудоспособности?

Нет, не сохраняется. В период нахождения в командировке (включая дни
нахождения в пути, время вынужденной остановки в пути) средний заработок
сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей
организации (абз. 1 п. 9 Положения о командировках). Если командированный
работник не исполняет трудовых обязанностей по причине болезни, подтвержденной
листком нетрудоспособности, работнику выплачивается пособие по временной
нетрудоспособности согласно Федеральному закону от 29.12.2006 № 255-ФЗ (абз. 2
п. 25 Положения о служебных командировках).

Другие гарантии работнику в данной ситуации

Командированному работнику в случае его болезни, подтвержденной листком
нетрудоспособности, работодатель обязан (абз. 1 п. 25 Положения о служебных
командировках):

• возместить расходы на наем жилого помещения (см. о возмещении расходов на
наем помещения), если работник не находится на лечении в стационаре;

• выплатить суточные за все время, пока работник по состоянию здоровья не
может приступить к выполнению служебного поручения или вернуться к месту
постоянного жительства.

Средний заработок за период командировки: количество дней, которые подлежат оплате



Основной документ, подтверждающий затраты на проезд, - билет. Однако в

последнее время железнодорожные и авиабилеты все чаще приобретаются через

Интернет.

В этом случае расходы должны подтверждаться распечаткой электронного билета

(маршрут-квитанцией) с приложением посадочного талона (письмо Минфина

России от 05.11.2013 № 03-03-06/4/47090).

Раньше было мнение, что электронный авиа- и ж/д билет являются бланками

строгой отчетности, поэтому дополнительных документов, подтверждающих

оплату билета, в том числе выписки, подтверждающей оплату банковской картой

или кассового чека, не требуется (письма Минфина РФ 19.04.2013 № 03-03-

07/13501, от 01.10.2012 № 03-03-06/1/515).

Расходы на проезд и проживание: документы для признания расходов в целях налогового учета



• Если работник покупает ж/д билеты через Интернет, то ему высылается

электронный билет, а также кассовый чек на e-mail. Также эти документы

появляются в личном кабинете на сайте rzd.ru. Эти документы работнику следует

распечатать и передать в бухгалтерию (приложить к авансовому отчету).

• Если же работник купил билеты непосредственно в ж/д кассе, то ему нужно

получить:

• либо кассовый чек вместе с билетом;

• либо билет, в котором в числе прочих реквизитов должен быть QR-код.

http://rzd.ru/


Для проживания сотрудников в командировке организация может забронировать номер в гостинице или
заключить договор аренды жилого помещения. Рассмотрим, с какими сложностями может столкнуться
компания при выборе того или иного варианта.

➢ Проживание в гостинице

Если компания решила разместить работников в гостинице, то подтвердить расходы на оплату
гостиничных услуг может электронный БСО или акт выполненных работ и чек ККТ (письма Минфина
России от 07.08.2009 № 03-01-15/8-400 и УФНС России по г. Москве от 26.08.2014 № 16-15/084374).
Ранее гостиницы выписывали БСО по форме № 3-Г или форме № 3-ГМ.

Напомним, что с 01.07.2019 недопустимо использование бумажных БСО.

После данной даты БСО допустимо формировать только в электронном форме и (или) печатать с
применением автоматизированной системы для БСО (исключение - ИП, не имеющих наемных
работников).

Помимо стоимости самого проживания, компании приходится нередко оплачивать ряд дополнительных
услуг.

Часть из них, как, к примеру, оплату питания или стоимость обслуживания номеров, включать в
налоговые расходы нельзя (письма Минфина России от 23.05.2013 № 03-03-06/1/18308 и от 27.02.2013
№ 03-03-07/2).

Суды также говорят, что расходы командированного работника по оплате питания не относятся к
расходам, которые не облагаются НДФЛ, поскольку они включены в суточные, выплачиваемые в пользу
работника (постановление ФАС Московского округа от 04.04.2013 № А40-51503/12-90-279).

А вот стоимость услуг предварительного бронирования номеров компания может учесть при
налогообложении прибыли.

Затраты на проживание



В случае, если командированное лицо проживает в арендованной квартире, то

подтверждающими первичными документами будут являться договор аренды и платежный

документ, например, расписка физического лица-собственника квартиры в получении денежных

средств (Письмо Минфина от 15.01.2016 № 03-03-07/803).

Иногда бывает выгоднее оплатить квартиру на период времени, превышающий период

предстоящих командировок.

В такой ситуации, с одной стороны, если расходы на оплату расходов по найму жилого

помещения за 15 - 25 дней проживания командированных работников превышают стоимость

арендной платы квартиры за целый месяц, то расходы можно считать экономически

обоснованными, и учитывать всю сумму арендной платы в составе затрат при исчислении налога

на прибыль.

Однако, скорее всего, при налоговой проверке может возникнуть спорная ситуация по данному

вопросу, поскольку позиция контролирующих органов сводится к тому, что расходы по аренде

жилья в командировке учитываются только в той части, когда в арендуемом помещении

проживали командированные работники организации (письма Минфина России от 25.03.2010 №

03-03-06/1/178, УФНС России по г. Москве от 16.04.2010 № 16-15/040653@).

То есть если договор найма квартиры заключен на полгода, а совокупный срок командировок

всех сотрудников, которые по очереди проживают в ней, составляет 5,5 месяца, то арендную

плату за оставшиеся полмесяца инспекторы посчитают необоснованным расходом компании.

Затраты на проживание



Одним из условий возмещения работодателем командировочных расходов работнику

организации является факт осуществления затрат командированным лицом, в том числе с

использованием банковской карты работника.

В этом случае к авансовому отчету нужно приложить оригиналы всех документов, связанных с

использованием банковской карты работника, квитанции банкоматов, слипы (квитанции

электронного терминала) и другие документы, в которых в обязательном порядке указывается

фамилия держателя банковской карты.

Если оплата услуг командированного работника производится с банковской карты иного

лица, тогда работодатель может учесть командировочные расходы при условии представления

документов, подтверждающих, что затраты понесены именно работником.

В качестве подтверждения может быть предъявлена расписка того лица, банковской картой

которого был оплачен счет гостиницы, или его письмо в адрес организации (письма ФНС РФ от

22.06.2011 № ЕД-4-3/9876, от 06.04.2015 № 03-03-06/2/19106 Минфин РФ).

Расходы на проживание оплачены банковской картой другого лица



Порядок и нормы возмещения расходов командированного на такси организация устанавливает

в своем ЛНА, например в положении о командировках (ст. 168 ТК РФ).

Также в локально-нормативном акте организации будет нелишним закрепить кто из работников и

на каких условиях вправе ездить на такси по работе. Так вы минимизируете вероятность

возникновения претензий от налоговиков в части экономической необоснованности таких

проездных трат.

Оплату такси учитывайте в налоговых расходах, не облагайте НДФЛ и страховыми взносами (п. 2

ст. 422 НК РФ, Письма Минфина от 25.03.2020 N 03-03-07/23568, УФНС по г. Москве от 28.01.2019

N 13-11/011687@).

Документом, подтверждающим расходы на такси, является чек ККТ или квитанция БСО,

выставленная в электронном виде.

Оплату услуг такси во время командировки



За последнее время все более популярным становится каршеринг (услуга краткосрочной аренды

автомобиля с поминутной тарификацией). Работник может воспользоваться этим сервисом в

командировке, отказавшись от услуг такси. Об учете компенсации таких трат в целях налога на

прибыль и НДФЛ УФНС России по Москве дало разъяснение в письме от 28.01.2019 г. № 13-

11/011687@.

В отношении данных затрат важно, чтобы порядок и размеры возмещения трат были

определены коллективным договором или локальным нормативным актом работодателя.

Расходами для расчета налога на прибыль признаются обоснованные и документально

подтвержденные затраты компании при условии, что они направлены на получение дохода (п. 1

ст. 252 НК РФ). Документальным подтверждением командировочных трат на оплату каршеринга

признаются:

• заключенный договор аренды транспортного средства;

• документы, подтверждающие факт использования автомобиля в служебных целях.

Оплату услуг каршеринга (услуга краткосрочной аренды автомобиля)



С 1 января 2013 года на перевозчиков возложена обязанность страхования своей гражданской ответственности
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в соответствии с Федеральным законом от
14.06.2012 № 67-ФЗ. Сумма такого обязательного страхового взноса включается в стоимость проездного
документа.

Соответственно, расходы на приобретение командированному сотруднику железнодорожного или авиа билета,
стоимость которого включает в себя страховой взнос, уменьшают налогооблагаемую прибыль по пп. 12 п. 1 ст.
264 НК РФ (письмо Минфина России от 26.08.2013 № 03-03-06/2/34907).

При покупке проездного документа физлицо может приобрести дополнительно полис добровольного
страхования пассажиров.

Работодатель не обязан возмещать работнику затраты по покупке такого полиса, однако вправе сделать это по
своему усмотрению.

При этом, на наш взгляд, списание такого возмещения в расходы по налогу на прибыль может вызвать претензии
со стороны налоговых органов.

Во-первых, несмотря на то, что перечень командировочных расходов из пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ не является
исчерпывающим, любые затраты должны быть экономически обоснованны (ст. 252 НК РФ). А приобретение
полиса добровольного страхования дополнительно к обязательной страховке осуществляется в интересах
самого физлица, но не организации.

Во-вторых, затруднительно признать подобные расходы и на основании п. 16 ст. 255 НК РФ как затраты на
добровольное личное страхование на случай смерти и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица.
Ведь согласно абз. 1 п. 16 ст. 255 НК РФ данные платежи (взносы) по договорам добровольного страхования
уменьшают налогооблагаемую прибыль при условии, что договор заключен работодателем со страховой
компанией в пользу физлица. А в рассматриваемом случае данный договор со страховщиком заключил
сотрудник.

Учитывая изложенное, затраты в виде компенсации сотруднику затрат на покупку полиса добровольного
страхования пассажиров не следует учитывать при исчислении налога на прибыль.

Учитывается ли в командировочных расходах компенсация работнику стоимости полиса добровольного 
страхования при проезде железнодорожным транспортом?



П.7 ст.171 НК РФ устанавливает, что вычетам подлежат суммы НДС, уплаченные по
расходам на командировки (расходам по проезду к месту командировки и
обратно, а также расходам на наем жилого помещения). То есть вычет по таким
расходам может быть произведен на основании иных документов.

Маршрут/квитанция электронного пассажирского авиабилета и багажной
квитанции (выписка из автоматизированной информационной системы оформления
воздушных перевозок) является документом строгой отчетности и применяется для
осуществления организациями и индивидуальными предпринимателями наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без
применения контрольно-кассовой техники.

Следовательно, если авиабилет приобретен в бездокументарной форме
(электронный билет), то основанием для принятия НДС к вычету, является
сформированная автоматизированной информационной системой оформления
воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета)
на бумажном носителе, в которой указана стоимость перелета, с одновременным
представлением посадочного талона, подтверждающего перелет подотчетного лица
по указанному в электронном авиабилете маршруту (письмо Минфина РФ от
01.02.2011 № 03-03-07/1).

Именно билеты и бланки строгой отчетности необходимо заносить в книгу покупок.

Вычет НДС по командировочным расходам 



Для вычета НДС по проездным билетам и бланкам строгой отчетности

обязательным условием для применения вычета является выделение НДС

отдельной строкой. Такое мнение высказывают специалисты главного финансового

ведомства в своих разъяснениях (письма от 23.12.2009 № 03-07-11/323, от

31.12.2008 № 03-07-11/391, от 10.10.2008 № 03-07-11/333).

Если налогоплательщик примет к вычету НДС на основании билета или бланка

строгой отчетности, где сумма налога отдельно не выделена, то свою позицию

ему придется отстаивать в суде. В ряде случаев арбитражная практика

складывается в пользу налогоплательщиков (постановления ФАС Поволжского

округа от 07.02.2008 по делу № А57-597/07, ФАС Северо-Кавказского округа от

12.08.2008 № Ф08-4662/2008 по делу № А32-1000/2008-14/22).



Суточные по своей сути являются компенсационной выплатой, которая возмещает
работнику расходы, связанные с выполнением им трудовых обязанностей во время
служебной поездки/разъездов.

В случае с однодневными командировками все однозначно: суточные работнику
выплачиваться не должны, поскольку он имеет возможность каждый день возвращаться
домой (п.11 Положения о командировках). Исключение из правила - однодневные
командировки за рубеж. По ним суточные выплачиваются в размере 50 % от
определенной в локальных нормативных актах суммы суточных для заграничных
командировок (пп. 11, 13 Положения о командировках). Поэтому если при однодневной
командировке по России будут выплачены суточные (то есть работник получит выплату,
которая в ваших внутренних документах поименована именно таким образом), то в
расходах их признать не получится (постановление АС УО от 30.01.2015 № Ф09-9855/14).

Вместе с тем, в силу ст. 167 и 168 ТК РФ работнику возмещаются иные расходы,
связанные со служебной командировкой, произведенные с разрешения или ведома
работодателя. Положением о командировках должен быть определен размер такого
возмещения.

При этом нужно помнить, что для целей налогообложения (налог на прибыль, НДФЛ,
страховые взносы) только суточные не требуют документального подтверждения их
использования.

В отношении же выплат, компенсирующих остальные расходы налогоплательщика,
связанные с командировкой, для их освобождения от налогообложения требуется
документальное подтверждение произведенных расходов. На это, в частности,
указанно в письме Минфина РФ от 17.05.2018 № 03-15-06/33309.

Учет суточных



При отсутствии документального подтверждения произведенных расходов

сотрудником, направленным в командировку на один день, возмещаемая ему сумма

в общеустановленном порядке:

• облагается страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды, в

том числе на Обязательное социальное страхование от НСиПЗ;

• включается в доход, облагаемый НДФЛ;

• могут уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Однако с учетом того, что по факту сотрудники используют сумму суточных для

своего питания во время командировки, иметь документальное подтверждение таких

расходов весьма проблематично.

Возмещение затрат на питание контролирующие органы признают:

• расходами в пользу работника, которые нельзя учесть для целей

налогообложения прибыли;

• доходом работника, с которого необходимо исчислить НДФЛ и

начислить взносы. Пункт 29 ст. 270 НК РФ; Письмо ФНС России от 06.08.2010

№ ШС-37-3/8488 (п. 2) Письма ФНС России от 06.08.2010 № ШС-37-3/8488 (п. 3);

Минтруда России от 11.03.2014 № 17-3/В-100



Утеря документов

В дороге может случиться всякое. Не исключено, что по приезду сотрудник сообщит

об утрате документов на проживание и проезд. Как же в таком случае

компенсировать его расходы?

Вариант 1. Работник пишет заявление о том, что билеты и (или) документы,

подтверждающие оплату жилья в командировке, утеряны, и просит возместить

соответствующие затраты. Руководитель вправе компенсировать расходы исходя из

самой низкой стоимости проживания и, соответственно, дешевой транспортировки

до пункта назначения и обратно. На заявлении сотрудника руководитель ставит визу

и указывает сумму, подлежащую возмещению.

Сумму компенсации, выплаченную по заявлению, нельзя учесть для целей

налогообложения прибыли. Нет первичных документов – значит, не выполнено и

основное условие, предусмотренное п.1 ст.252 НК РФ.

Утеря или возврат билета: нюансы учета для целей налогообложения



Вариант 2

По мнению Минфина РФ, в случае утери посадочного талона в качестве

документа, подтверждающего расходы по осуществленному авиаперелету, может

служить справка, содержащая необходимую для подтверждения полета

информацию, выданная авиаперевозчиком или его представителем.

При отсутствии посадочного талона или справки, подтверждающей, что работник

воспользовался приобретенным для него авиабилетом, расходы на проезд к месту

командировки и (или) обратно не будут учитываться для целей налогообложения

прибыли (письмо Минфина РФ от 18.05.2015 № 03-03-06/2/28296).



На практике нередко возникают такие ситуации, когда сотрудник после командировки остается в
месте командирования в отпуск (на выходные/праздничные дни), или, наоборот, из места отпуска
направляется сразу в командировку.

Таким образом, возникает ситуация, когда даты документов на проезд не соответствуют срокам
командировки, либо место отправления в командировке не является местом нахождения
организации.

Возникает вопрос, можно ли в таком случае расходы на проезд признать для целей
налогообложения прибыли?

Рассмотрим более подробно несколько ситуаций, которые могут сложиться на практике.

Ситуация 1: сотрудник после командировки остался в месте командировки для
проведения отпуска (на выходные дни)

В своем письме от 22.06.2019 № 03-04-06/11746 Минфин РФ рассмотрел ситуацию, когда
работник после выполнения служебного поручения остался в месте командировки для
проведения отпуска. В этом случае расходы на обратный билет организация не может учесть при
расчете налога на прибыль.

В обоснование своей точки зрения Минфин РФ приводит следующие аргументы: сотрудник из
командировки не возвращается, а остается для проведения отпуска, то окончанием
командировки считается последний день перед отпуском.

Это означает, что сотрудник возвращается к месту работы уже из отпуска, а не из
служебной поездки. Затраты на оплату обратного проезда работника учесть в расходах нельзя,
поскольку они не отвечают критериям признания расходов.

Отпуск после командировки и наоборот: можно ли учесть расходы на проезд 
командированного сотрудника



Данный вывод влияет на расчет НДФЛ и взносов 

Только в одном случае стоимость обратного билета не образует дохода сотрудника – если он 

задержался в месте командирования на незначительный период времени. Например, на 

выходные или праздничные дни (письмо Минфина от 22.02.2019 № 03-04-06/11746).

Кроме того, специалисты Минфина РФ в своем письме от 07.12.2016 № 03-04-06/72892, 

обратили внимание на необходимость начисления НДФЛ со стоимости билета, если 

сотрудник вернулся из командировки позже, чем планировалось.



Таким образом, с учетом последних разъяснений Минфина РФ, можно сделать

следующие выводы:

- если сотрудник остается в месте командирования для проведения отпуска, а

работодатель оплачивает обратный билет, то включать его в расходы для целей

налогообложения прибыли весьма рискованно. Кроме того, стоимость

оплаченного билета подлежит включению в доходы работника, подлежащие

обложению НДФЛ;

- если работник остался в месте командирования на незначительный период (только

выходные дни), то можно попытаться обосновать такие расходы, при этом НДФЛ со

стоимости билета в этом случае налоговому агенту исчислять не придется (письмо

Минфина РФ от 22.02.2019 № 03-04-06/11746).

Как вариант, в этом случае дополнительным аргументом может являться служебная

записка сотрудника, в которой будет указано, что стоимость билета в рабочий день

была дешевле, чем в день окончания командировки.

Отпуск после командировки и наоборот: можно ли учесть расходы на проезд 
командированного сотрудника



Ситуация 2: сотрудник после отпуска направляется в командировку (выезжает

в командировку значительно раньше даты начала командировки)

Возможна и иная ситуация, когда сотрудник непосредственно после проведения

отпуска направляется в командировку (сотрудника отзывают из отпуска для

направления в командировку).

Проблема в этом случае заключается в следующем: можно ли признать расходы

на проезд из места отдыха сотрудника до места командировки?

Налоговое законодательство устанавливает, что к командировочным расходам

организации относятся расходы на проезд работника к месту командировки и

обратно к месту постоянной работы (пп.12 п.1 ст.264 НК РФ), но не к месту

жительства (проведения отпуска).

Таким образом, буквальное толкование данной нормы говорит о том, что вернуться

сотрудник должен на место работы. А откуда он может выезжать, прямо не

говорится.

В своих разъяснениях Минфин РФ указывал на то, что организация вправе учесть

затраты на проезд в командировку и обратно в случае отзыва работника из

отпуска (письмо Минфина РФ от 16.08.2010 № 03-03-06/1/545).

Отпуск после командировки и наоборот: можно ли учесть расходы на проезд 
командированного сотрудника



Ситуация 3: работник отзывается из отпуска и в срочном порядке едет в

командировку, а по окончании командировки возвращается обратно к месту

отпуска

Такая ситуация рассмотрена Минфином РФ только в отношении необходимости

исчисления НДФЛ со стоимости расходов на проезд.

Так, в письмах от 16.08.2010 № 03-03-06/1/545 (п. 1), от 08.11.2013 № 03-03-

06/1/47813 указано, что когда работник отзывается из отпуска и в срочном порядке

направляется в командировку, а по окончании командировки едет обратно к месту

отпуска, в этом случае не облагаются НДФЛ суммы возмещения организацией

стоимости проезда сотрудника.

По нашему мнению, в рассматриваемой ситуации расходы на проезд можно

признать в налоговом учете. Однако, для этого необходимо подготовить внутренние

распоряжения о срочной необходимости отзыва сотрудника из отпуска и его

направлении в командировку, а также о невозможности направить в командировку

иное лицо, которое в настоящий момент не находится в отпуске.

Отпуск после командировки и наоборот: можно ли учесть расходы на проезд 
командированного сотрудника



Налоговые последствия и 

бухгалтерский учет иных выплат в 

пользу работников (подарки, путевки, 

матпомощь, оплата лечения, 

обеспечение работников соцпакетом)



Подарок - это вещь (в том числе деньги и подарочные сертификаты), безвозмездно

переданная одним лицом (дарителем) в собственность другому лицу (одаряемому)

(п. 1 ст. 572 ГК РФ).

➢ НДФЛ

Стоимость подарков, переданных за год одному лицу, в том числе сотруднику, не

облагается НДФЛ в части, не превышающей 4 000 руб., включая НДС (письма

Минфина РФ от 18.11.2016 № 03-04-06/67922, ФНС от 02.07.2015 № БС-4-

11/11559@). Со стоимости подарков, превышающей эту сумму, нужно

исчислить НДФЛ по следующим ставкам:

• если одаряемый является налоговым резидентом РФ - по ставке 13 %;

• если одаряемый не является налоговым резидентом РФ - по ставке 30 %.

При дарении физическим лицам, организация является налоговым агентом по

НДФЛ.

Налогообложение подарков



➢ Страховые взносы

Страховые взносы не начисляются на стоимость переданного подарка при следующих
условиях (пп. 1, 4 ст. 420 НК РФ, п. 1 ст. 20.1 Закона № 125-ФЗ, письма Минфина РФ от
04.12.2017 № 03-15-06/80448, Минтруда от 22.09.2015 № 17-3/В-473, от 27.10.2014 № 17-3/В-
507):

• работнику, если стоимость подарка не превышает 3 000 руб.;

• работнику, если с ним заключен письменный договор дарения на подарки свыше 3 000 руб.;

• физлицу, не являющемуся работником организации (в том числе бывшему работнику,
детям работников, клиентам), независимо от наличия письменного договора дарения.

ВНИМАНИЕ! Во избежание споров с проверяющими лучше составить договор дарения в
письменном виде и в ситуации, когда стоимость подарка менее 3 000 руб. Ведь в этом случае у
компании на руках будут документы, подтверждающие, что переданные работникам вещи
являются именно подарками, а не представляют собой оплату труда в натуральной форме.

➢ Налог на прибыль

Стоимость подарков в расходах по налогу на прибыль не учитывается (п. 16 ст. 270 НК РФ).

➢ НДС

Безвозмездная передача права собственности на имущество (вручение подарка) от
организации физлицу признается реализацией товаров и является объектом обложения НДС

Налогообложение подарков



С 01 января 2019 года у организаций появилась возможность учитывать для целей налога на прибыль расходы на оплату
услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха при соблюдении некоторых условий. В связи с этим,
необходимо различать покупку путевки для работника на санаторно-курортное лечение и туристическую путевку,
которая также может включать санаторно-курортное лечение.

Туристский продукт формируется туроператором по его усмотрению исходя из конъюнктуры туристского рынка или по
заданию туриста или иного заказчика туристского продукта (ст. 9 № 132-ФЗ).

Туроператор обеспечивает оказание туристу всех услуг, входящих в туристский продукт, самостоятельно или с
привлечением третьих лиц, на которых туроператором возлагается исполнение части или всех его обязательств перед
туристом и (или) иным заказчиком.

Налогообложение туристических путевок

➢ Налог на прибыль

С 1 января 2019 года в расходы на оплату труда можно включать средства, затраченные на оплату отдыха работников
и членов их семей при соблюдении следующих условий (п. 24.2 ст. 255 НК РФ):

• отдыхать должны сотрудник и члены его семьи;

• туристские услуги должны быть получены у туроператора или турагентства. Если услуги оказываются по договорам
с непосредственными исполнителями (гостиницами, перевозчиками и т.д.), оплата услуг не учитывается в составе
расходов на оплату труда (ст. 1 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ, письма Минфина РФ от 24.01.2019
№ 03-03-06/1/3880, от 13.07.2018 № 03-03-06/1/48835);

• договор должен быть заключен самим работодателем (письмо Минфина РФ от 23.05.2018 № 03-03-05/34637);

• отдых должен быть организован на территории РФ;

• стоимость отдыха на каждого человека (самого сотрудника и каждого члена его семьи) должна составлять не более 50
000 рублей в год.

Кроме того, совокупная сумма расходов на оплату отдыха вместе с расходами на добровольное личное
страхование и на оплату медицинских услуг работников не должна быть больше 6 процентов ФОТ организации (п.
16 ст. 255 НК РФ).

Налогообложение путевок



➢ Страховые взносы

Объектом обложения обязательными страховыми взносами являются, в частности, выплаты и иные
вознаграждения, произведенные в рамках трудовых отношений (подп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ).

Оплата туристической путевки, предусмотренная коллективным договором, может рассматриваться как
выплата, произведенная в рамках трудовых отношений.

В то же время в перечне выплат, не облагаемых страховыми взносами, установленном ст. 422 НК РФ,
оплата туристических путевок работникам не предусмотрена.

В связи с этим, стоимость такой путевки облагается страховыми взносами в общеустановленном
порядке (письма Минфина от 24.01.2019 № 03-03-06/1/3880, от 15.01.2019 № 03-04-06/1107, от
12.04.2018 № 03-15-06/24316).

Если компания приобретает турпутевки для членов семьи работника, то данные выплаты не
признаются объектом обложения страховыми взносами.

➢ НДФЛ

Стоимость туристической путевки, оплаченной работодателем, является доходом в натуральной
форме, с которого следует исчислить НДФЛ (подп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ, письмо Минфина РФ от
24.01.2019 № 03-03-06/1/3880).

Доходом будет являться цена по договору на туристическое обслуживание.

Датой фактического получения дохода считается день передачи доходов в натуральной форме (пп. 2 п.
1 ст. 223 НК РФ). По нашему мнению, в данном случае датой получения дохода будет являться дата
оплаты организацией путевки.

Рассчитать, удержать и уплатить НДФЛ с оплаты туристической путевки следует в общем для доходов в
натуральной форме порядке. При этом следует учесть, что если путевка является подарком работнику,
то стоимость путевки можно уменьшить на 4 000 руб. (п. 28 ст. 217 НК РФ).

Налогообложение путевок



➢ Налог на прибыль

Как было указано выше, к расходам на оплату труда в целях гл. 25 НК РФ относятся расходы на
оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории РФ
в соответствии с договором о реализации туристского продукта, заключенным работодателем с
туроператором или турагентом, оказанных, в частности, работникам (п. 24.2 ст. 255 НК РФ).

Все другие виды путевок на лечение и отдых, не предусмотренные п. 24.2 ч. 2 ст. 255 НК РФ, для
целей налогообложения налогом на прибыль не учитываются (п. 29 ст. 270 НК РФ).

Поэтому если организация приобрела путевку на санаторно-курортное лечение
непосредственно у санатория, то ее стоимость в расходах по налогу на прибыль учесть
нельзя.

➢ Страховые взносы с компенсации (оплаты) стоимости санаторно-курортного лечения
работника

Оплата работнику стоимости санаторно-курортных путевок облагается страховыми взносами
на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, а также на страхование
от несчастных случаев, так как (письма ФНС РФ от 26.03.2019 № БС-4-11/5457@, Минфина РФ
от 15.01.2019 № 03-04-06/1107):

• осуществляется в рамках трудовых отношений, а значит, является объектом обложения
страховыми взносами (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ, п. 1 ст. 20.1 Закона № 125-ФЗ);

• не указана в числе выплат, которые не облагаются страховыми взносами согласно ст. 422 НК
РФ и ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ.

Налогообложение  путевок на санаторно-курортное лечение



➢ НДФЛ с компенсации (оплаты) стоимости санаторно-курортного лечения работника

НДФЛ не облагается полная или частичная оплата (компенсация) стоимости путевки
работнику, членам его семьи, детям до 16 лет, не являющимся членами семьи сотрудника
(например, племяннику сотрудника), при одновременном выполнении следующих условий (п. 9
ст. 217 НК РФ):

• путевка оплачена за счет:

организации, если расходы по оплате в соответствии с гл. 25 НК РФ не учитываются при
расчете налога на прибыль;

средств от деятельности на специальных налоговых режимах;

бюджетных средств, в том числе за счет средств ФСС РФ;

средств религиозных и иных некоммерческих организаций, указанных в п. 9 ст. 217 НК РФ;

• услуги по путевке предоставляет санаторно-курортная или оздоровительная
организация, которая находится на территории РФ. Документами, которые подтверждают
санаторно-курортный или оздоровительный статус организации, могут являться лицензия
организации, учредительные документы, содержащие указание на вид деятельности,
осуществляемой организацией (письмо Минфина РФ от 11.08.2014 № ПА-4-11/15746@);

• путевка не является туристской;

• оплата путевки подтверждена, например, договором с санаторно-курортной
(оздоровительной) организацией, платежными документами (письмо Минфина РФ от
19.09.2014 № 03-04-06/46990).

Налогообложение  путевок на санаторно-курортное лечение



Выплата материальной помощи работникам, по сути, является доброй волей работодателя. Если

же оказание такой помощи предусмотрено, например, трудовым и/или коллективным договором,

то это означает, что работодатель взял на себя обязательства по ее выплате.

Чтобы получить материальную помощь от работодателя, работник должен написать

соответствующее заявление.

Для налога на прибыль и при УСН материальная помощь, выплаченная по любым основаниям, в

расходах не учитывается (п. 23 ст. 270, п. 2 ст. 346.16 НК РФ).

Налогообложение материальной помощи



Обложение НДФЛ и страховыми взносами зависит от вида материальной помощи.

Налогообложение материальной помощи

Вид материальной помощи НДФЛ Страховые взносы

В связи с рождением ребенка Не облагается НДФЛ и страховыми взносами при соблюдении двух условий:

 размер помощи не превышает 50 000 руб.;

 помощь выплачена в течение года после рождения ребенка.

(п 8 ст. 217, подп. 3 п. 1 ст. 422 НК РФ; подп. 3 п. 1 ст. 20.2 Закона от 24.07.1998 №

125-ФЗ).

Причем не подлежит обложению сумма в пределах лимита, выплаченная каждому

из родителей (письмо ФНС РФ от 05.10.2017 № ГД-4-11/20041@).

С суммы сверх лимита необходимо начислить НДФЛ и страховые взносы

В связи со смертью члена семьи Не облагается НДФЛ и страховыми взносами в полном объеме при выплате

членам семьи.

Напомним, что членами семьи являются:

- супруги;

- родители, в том числе приемные;

- дети, в том числе усыновленные

В связи со смертью родственника, не 

являющегося членом семьи

Не облагается НДФЛ и страховыми взносами в сумме 4 000 руб. за календарный

год. С суммы превышения нужно исчислить НДФЛ и взносы.

Если работнику в течение календарного года несколько раз оказывалась

материальная помощь, то для целей уплаты НДФЛ и страховых взносов нужно

суммировать эти выплаты. Причем в расчет не нужно включать суммы материальной

помощи в связи с рождением ребенка и в связи со смертью члена семьи

К отпуску

В связи с бракосочетанием

В связи с трудным материальным 

положением или иными обстоятельствами



Компенсировать расходы на лечение сотрудников можно разными способами. Деньги на лечение

и медицинское обслуживание можно:

• перечислить напрямую медицинским организациям;

• застраховать работников;

• выдать денежные средства работнику.

Лечение можно оплачивать из прибыли текущего периода, нераспределенной прибыли прошлых

лет или за счет других источников. От выбранного способа и источника финансирования зависит

порядок налогообложения.

Налогообложение лечения работников



➢ Налог на прибыль

Кроме расходов на обязательное медицинское страхование, в целях налога на прибыль можно учесть
расходы на лечение работников в виде взносов на добровольное медицинское страхование. Для
этого необходимо чтобы выполнялись условия п. 16 ст. 255 НК:

• заключение договора между работодателем и медицинской организацией на оказание
медицинских услуг в пользу сотрудников на срок не менее одного года;

• наличие соответствующей лицензии у медицинской организации.

Данные расходы нормируются – их можно учесть в сумме не больше 6 процентов от расходов
на оплату труда (письмо Минфина от 21.08.2018 № 03-04-06/59126).

Иные расходы организации на лечение работника при определении налоговой базы по налогу на
прибыль не учитываются на основании п. 29 ст. 270 НК РФ (письмо Минфина РФ от 08.04.2016 № 03-
04-06/20163).

➢ Страховые взносы

Страховыми взносами не облагаются следующие расходы на лечение работников:

• суммы платежей по обязательному и добровольному медицинскому страхованию сотрудников;

• суммы платежей (взносов) плательщика по договорам на оказание медицинских услуг
работникам.

Договоры добровольного личного страхования и на оказание медицинских услуг должны быть
заключены на срок не менее года, а медицинские организации должны иметь соответствующие
лицензии (подп. 5 п. 1 ст. 422 НК РФ).

С остальных выплат на лечение работников, по мнению Минфина, работодатель должен
уплачивать страховые взносы, в связи с тем, что стоимость лечения работников не поименована в
доходах, не облагаемых страховыми взносами в ст. 422 НК РФ (письмо Минфина РФ от 23.04.2019 №
03-15-06/29511).

Налогообложение лечения работников



➢ Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

Оплата организацией лечения физического лица является его доходом в натуральной форме.

Доходы, полученные в натуральной форме, облагаются НДФЛ, за исключением сумм,

освобождаемых от налогообложения в соответствии со ст.213 , ст. 217 НК РФ (ст. 209, п. 1 ст. 210

НК РФ).

НДФЛ не облагаются следующие расходы организации на лечение работника:

• расходы на обязательное и добровольное личное страхование работника (ДМС) (п.3

ст. 213 НК РФ);

• суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских услуг своим работникам,

оставшиеся в распоряжении работодателей после уплаты налога на прибыль

организаций (п.10 ст. 217 НК РФ).

По разъяснениям Минфина РФ применение освобождения от налогообложения НДФЛ сумм

оплаты работодателем медицинских услуг, оказываемых работникам, предусмотренное ст. 217

НК РФ, связывается с наличием у организации средств после уплаты налога на прибыль, из

которых производится оплата оказания медицинских услуг.

В случае оплаты медицинских услуг за счет иных средств суммы указанной оплаты не

подпадают под действие п. 10 ст. 217 НК РФ и подлежат обложению НДФЛ в установленном

порядке (письмо Минфина РФ от 06.05.2016 № 03-04-06/26364).

Налогообложение лечения работников



Расходы и убытки, которые связаны с COVID-19, отражаются в учете по-разному, в зависимости

от конкретного вида расхода (убытка) и от применяемого режима налогообложения.

У проверяющих не будет претензий к таким расходам, ведь они направлены на поддержание

работоспособности сотрудников и выполнение распоряжений органов власти в условиях

распространения инфекции (п. 1 ст. 252, п. п. 2, 3 ст. 346.5, п. п. 1, 2 ст. 346.16 НК РФ,

Рекомендации Роспотребнадзора, направленные Письмом от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, п. 3

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7).

Расходы на тестирование работников на COVID-19 и оплата дней самоизоляции по решению руководства 
организации



➢ Налог на прибыль

Расходы на охрану труда учитывайте в прочих или материальных расходах. Например (пп. 2, 3, 6 п. 1
ст. 254, пп. 7, 49 п. 1 ст. 264 НК РФ, ст. ст. 22, 212, 223 ТК РФ, Рекомендации Роспотребнадзора,
направленные Письмом от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27):

• на антисептики (санитайзеры), респираторы, градусники, маски, бахилы и прочие средства
индивидуальной защиты;

• доп. оборудование: сушилки для рук, дозаторы для мыла и антисептика, бактерицидные лампы,
рециркуляторы воздуха;

• работы по дополнительной уборке и дезинфекции помещений.

Затраты на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты, дезинфекцию помещений
Минфин России предлагает учитывать на основании ст. 264 НК РФ (Письмо от 23.06.2020 N 03-03-
06/1/54256).

Антисептические средства, градусники, маски, перчатки приобретайте с учетом Рекомендаций
Роспотребнадзора. Затраты должны быть соотносимы с количеством работников, частотой очистки
предметов и дезинфекции помещений, а также их площадью (Письмо ФНС России от 13.08.2020 N СД-4-
3/13046@).

Расходы, связанные с покупкой медизделий для диагностики и лечения коронавирусной
инфекции, учитывайте в составе прочих расходов (пп. 48.12 п. 1 ст. 264 НК РФ). Перечень этих изделий
утвержден Постановлением Правительства РФ от 21.05.2020 N 714. Данное положение применяется с
01.01.2020 (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 22.04.2020 N 121-ФЗ).

Расходы на оплату исследований на наличие у работников коронавируса и иммунитета к нему
также отразите в прочих расходах (Письма Минфина России от 25.06.2020 N 03-03-07/54757, от
23.06.2020 N 03-03-06/1/54256).

Расходы на тестирование работников на COVID-19 и оплата дней самоизоляции по решению руководства 
организации



➢ УСН

По УСН с объектом «доходы минус расходы», на наш взгляд, можно учесть следующие расходы:

• на недорогую оргтехнику, которая не относится к основным средствам, - как материальные

расходы, а "входной" НДС по ней - как отдельный вид расхода (пп. 3 п. 1 ст. 254, пп. 5, 8 п. 1,

п. 2 ст. 346.16 НК РФ);

• дорогую технику - как расходы на основное средство (пп. 1 п. 1, п. п. 3, 4 ст. 346.16 НК РФ);

• программное обеспечение - как самостоятельный вид расхода или как расходы на НМА (пп. 2,

2.1, 19 п. 1, п. п. 3, 4 ст. 346.16 НК РФ);

• связь (интернет, телефон и т.п.) - как самостоятельный вид расхода (пп. 18 п. 1 ст. 346.16 НК

РФ);

• затраты на маски и антисептики, нужны для соблюдения санитарно-эпидемиологических и

гигиенических требований органов государственной власти и местного самоуправления (пп.

39 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Расходы на тестирование работников на COVID-19 и оплата дней самоизоляции по решению руководства 
организации



➢ НДФЛ

Нужно ли начислять НДФЛ, страховые взносы при передаче работникам и клиентам

средств защиты от вируса?

Нет, не нужно.

Передача сотрудникам и клиентам масок, бахил, антисептика и других средств защиты не

приводит к появлению у них экономической выгоды, а значит, и дохода (в том числе для

работников это не является оплатой труда). Поэтому начислять НДФЛ и страховые взносы с них

не нужно. Такой вывод можно сделать из анализа п. 1 ст. 41, ст. ст. 208, 209, 420 НК РФ, п. 3

Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового

кодекса Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015).

Облагается ли НДФЛ стоимость исследований на наличие у работников коронавируса и

иммунитета к нему?

Нет, в данном случае не возникает доходов, подлежащих обложению.

Названные исследования направлены на обеспечение нормальных (безопасных) условий труда

работников, поэтому стоимость их проведения за счет работодателя не признается

экономической выгодой (доходом) налогоплательщиков (Письмо Минфина России от 25.06.2020

№ 03-03-07/54757).

Расходы на тестирование работников на COVID-19 и оплата дней самоизоляции по решению руководства 
организации



➢ Страховые взносы

Оплата медучреждению стоимости такого тестирования направлена на выполнение требований
законодательства об обеспечении нормальных (безопасных) условий труда. Объектом
обложения страховыми взносами она не признается (письма Минфина РФ от 21.10.2020 №
03-15-06/91555, от 07.07.2020 N 03-15-06/58517).

Кроме того, не нужно начислять страховые взносы на платежи по договорам ДМС работников,
заключенным на срок не менее одного года, и договорам об оказании медуслуг, которые
заключены на срок не менее одного года с медорганизациями, имеющими лицензию (пп. 5 п. 1 ст.
422 НК РФ). Это касается, в частности, ситуации, когда в рамках таких договоров проводятся
исследования на наличие у работников коронавируса и иммунитета к нему.

Если организация компенсирует работникам расходы на подобные исследования в
медучреждениях, такие выплаты, как правило, облагаются взносами (Письма Минфина России
от 07.07.2020 № 03-15-06/58517, ФНС России от 13.10.2020 N БС-4-11/16741@).

Однако возможно исключение. Обязанность компенсировать работникам их расходы на
проведение медицинских исследований может предусматриваться законодательными актами (в
том числе региональными), решениями представительных органов местного самоуправления.
Если организация возмещает расходы в силу такой обязанности для обеспечения нормальных
(безопасных) условий труда, выплаченные работникам суммы можно отнести к компенсациям,
поименованным в пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ (Письмо Минфина России от 21.10.2020 N 03-15-
06/91555).

Расходы на тестирование работников на COVID-19 и оплата дней самоизоляции по решению руководства 
организации



С 24.09.2020 г. все пребывающие из-за границы россияне должны соблюдать самоизоляцию до

получения отрицательного теста на ковид.

Возникает вопрос: Обязан ли работодатель оплатить время простоя, так как отсутствие на

сотрудника на работе происходит в силу действующего законодательства?

Данный вопрос ТК РФ не урегулирован.

Как вариант, можно предложить работодателю оплатить данное время как время вынужденного

простоя по независящим от работника и работодателя причинам.

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в

размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных

пропорционально времени простоя (ч. 2 ст. 157 ТК РФ).

Оплата организацией времени вынужденного простоя облагается НДФЛ и страховыми взносами

в общеустановленном порядке как выплата в рамках трудовых отношений. Об этом Минфин

сообщает, например, в письме от 25.08.2020 № 03-04-05/74451.

Оплата дней вынужденной самоизоляции в ожидании результатов теста на Сovid



В объявлениях о вакансиях работодатель часто упоминает предоставление сотруднику

соцпакета. Правда само понятие трактуется по-разному. Иногда под ним подразумевают -

отпуска, больничные, компенсации, положенные сотрудникам по законодательству. Это неверно,

Трудовой кодекс не дает работодателю свободно решать - предоставлять ли работнику отпуск

или соглашаться на больничный, это право сотрудника по закону.

Под социальным пакетом следует понимать предоставление дополнительных благ -

дополнительного медицинского страхования (ДМС), бесплатного питания, оплаты услуг (фитнес,

бассейн и т.п.), аренды жилья, которые привлекут специалистов к работе именно в вашей

компании.

Рассмотрим такие составляющие соцпакета, как:

• расходы на аренду жилья;

• питание;

• доставку до места работы.

Налоговые последствия обеспечения сотрудников соцпакетом (питание, жилье, доставка до места 
работы)



Компании, приглашающие к себе на работу специалистов из других регионов, часто берут на

себя решение жилищных проблем сотрудников. Работодатели либо сами арендуют жилье для

таких работников, либо компенсируют им арендные затраты. При этом экономическая

обоснованность этих расходов не должна ставиться под сомнение, но налоговики считают иначе.

➢ Налог на прибыль

Согласно положениям п. 1 ст. 252 НК РФ в целях налогообложения прибыли организаций

расходами признаются экономически оправданные и документально подтвержденные

затраты, произведенные для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Расходы, не соответствующие указанным требованиям, согласно п. 49 ст. 270 НК РФ, в целях

налогообложения прибыли организаций не учитываются.

Для налогообложения прибыли в расходы организации на оплату труда включаются любые

начисления работникам в денежной или натуральной формах, стимулирующие начисления

и надбавки, компенсационные начисления, премии и единовременные поощрительные

начисления, расходы по содержанию работников, предусмотренные законодательством,

трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами (ст. 255 НК РФ).

Расходы на аренду жилья



Позиция чиновников такова, что если расходы работодателя на аренду жилья для иногородних

сотрудников являются формой оплаты труда и условием трудового договора, то такие

расходы могут быть учтены для целей налогообложения прибыли организаций в составе

расходов - как заработная плата, выданная в натуральной форме. При этом, поскольку

размер натуральной части заработной платы не может превышать 20% от ее общего размера,

то соответствующие расходы признаются в пределах этого ограничения (письма Минфина РФ от

14.01.2019 № 03-04-06/1153, от 12.01.2018 № 03-03-06/1/823, от 23.11.2017 № 03-03-06/1/77516,

письма ФНС РФ от 28.02.2018 № ГД-4-11/3931@, от 17.10.2017 № ГД-4-11/20938@).

В случае, если расходы организации на оплату найма жилья для работников не являются

формой системы оплаты труда и носят социальный характер, то, по мнению чиновников,

такие расходы не могут быть учтены при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль

организаций независимо от того, предусмотрены эти расходы трудовыми договорами или нет.

Они ссылаются на п. 29 ст. 270 НК РФ (письма Минфина РФ от 14.01.2019 № 03-04-06/1153, от

14.06.2016 № 03-03-06/1/34531).

Расходы на аренду жилья



Существуют судебные акты, в которых указано, что затраты на аренду жилья работников,

предусмотренные трудовым (коллективным) договором, работодатель вправе полностью учесть

в составе расходов на оплату труда на основании п. 25 ст. 255 НК РФ. При этом 20-процентное

ограничение не применяется для целей учета налоговых расходов (постановление ФАС

Московского округа от 05.07.2013 по делу № А40-122173/12-20-621).

Кроме того, затраты на аренду жилья для работников, вызванные производственной

необходимостью, могут быть учтены в составе прочих расходов, связанных с производством и

реализацией, как прочие экономически обоснованные затраты - на основании подп. 49 п. 1 ст.

264 НК РФ (Постановление ФАС Московского округа от 30.07. 2010 № КА-А41/8336-10).

Таким образом, чтобы учитывать затраты на аренду жилья работнику для исчисления

налога на прибыль без налоговых рисков, данные расходы необходимо включать в состав

заработной платы. Иной вариант учета может вызвать споры с налоговыми органами.

Расходы на аренду жилья



➢ НДФЛ и страховые взносы

Суммы, направленные на оплату аренды или на возмещение расходов работника, переехавшего

на работу в другую местность, по найму жилого помещения, не освобождаются от обложения

НДФЛ и страховыми взносами, поскольку не признаются компенсацией расходов, понесенных

в связи с исполнением трудовых обязанностей, не подпадают под действие п. 1 ст. 217 и подп. 2

п. 1 ст. 422 НК РФ (Письма Минфина России от 06.11.2019 N 03-04-06/86166, от 07.03.2019 N 03-

04-05/15025, от 14.01.2019 N 03-04-06/1153 и др.).

При этом правоприменительная практика противоположна официальной позиции. Судьи исходят

из того, что затраты на аренду жилья для работников организации производят прежде всего в

своих интересах, что свидетельствует об отсутствии преобладающего интереса физических лиц

и, соответственно, об отсутствии личного дохода, подлежащего налогообложению НДФЛ на

основании пп. 1 - 2 п. 2 ст. 211 НК РФ (п. 3 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ от

21.10.2015).

Расходы на аренду жилья



Говоря о затратах на доставку работников, следует учитывать, что по общему правилу
расходы на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования,
специальными маршрутами, ведомственным транспортом (п.26 ст.270 НК РФ) не
включаются в расходы по налогу на прибыль. Исключение составляют:

• суммы, которые подлежат включению в состав расходов в силу технологических
особенностей производства;

• случаи, когда расходы на оплату проезда к месту работы и обратно предусмотрены
трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.

Исходя из буквального прочтения нормы, следует, что налоговое законодательство не
содержит никаких указаний о том, что указанные выше условия должны выполняться
в совокупности. Это означает, что для признания расходов при расчете налога на
прибыль достаточно выполнения одного из пунктов.

При этом если расходы на доставку сотрудников вызваны технологическими
особенностями и в трудовых (коллективных) договорах не поименованы - расходы
уменьшают налог на прибыль в качестве прочих, на основании подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ
(письма Минфина РФ от 10.01.2017 № 03-03-06/1/80079, от 31.08.2012 № 03-03-06/1/449).

Это подтверждает и судебная практика.

Доставка работников до места работы: необходимые условия признания таких расходов  



Понятие технологических особенностей производства в НК РФ не раскрыто.

Исходя из разъяснений Минфина РФ в письме от 10.01.2017 № 03-03-06/1/80079, к таким
особенностям можно отнести случаи, когда нет возможности доставить работников до
места работы общественным транспортом либо при сменном графике работы
организации.

Если потребность в доставке персонала предусмотрена трудовыми договорами и не
зависит от наличия технологических особенностей - затраты на доставку учитываются
как расходы на оплату труда, на основании п.25 ст.255 НК РФ.

Для признания таких расходов в качестве расходов на оплату труда, по мнению Минфина
РФ, должны быть соблюдены следующие условия (письмо Минфина РФ от 16.03.2017 №
03-04-06/15198):

• оплата проезда персонала предусмотрена трудовым и/или коллективным договором;

• должно быть точно известно, сколько было потрачено на проезд каждого конкретного
работника;

• с натурального дохода работника в виде стоимости оплаты проезда должен
быть начислен НДФЛ и страховые взносы.

Доставка работников до места работы: необходимые условия признания таких расходов  



Работодатель вправе полностью или частично оплачивать питание сотрудников либо возмещать
их затраты на оплату питания. Порядок такой оплаты либо возмещения можно предусмотреть в
локальных актах (например, в Положении об оплате труда) или в коллективном договоре. Одним
из самых распространенных вариантов организации питания сотрудников является заключение
договора со специализированной организацией на доставку обедов в офис.

➢ НДФЛ

Оплата (полностью или частично) организацией за физлицо товаров (работ, услуг) признается
его доходом в натуральной форме (пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ).

Перечень доходов, с которых НДФЛ не удерживается, приведен в ст. 217 НК РФ. Согласно п. 1 ст.
217 НК РФ оплата стоимости питания освобождается от НДФЛ, только если обеспечение
сотрудников питанием является обязанностью работодателя с виду норм ТК РФ.

Соответственно, если работодатель производит такую оплату по своему усмотрению, у его
сотрудников возникает облагаемый НДФЛ доход.

Если есть возможность его персонифицировать, т.е. определить доход каждого сотрудника,
работодателю необходимо удержать и уплатить НДФЛ (п. 1 ст. 226 НК РФ). В частности, одним из
вариантов персонификации является деление общей стоимости приобретенных обедов на
количество работников.

База по НДФЛ в указанном случае – это рыночная стоимость питания (п. 1 ст. 211 НК РФ).
Поскольку фактически с дохода в натуральной форме удержать НДФЛ невозможно, налог нужно
удержать (но в размере не более 50% выплачиваемой суммы) с ближайшей денежной выплаты в
пользу физлиц, например, с оплаты труда (п. 4 ст. 226 НК РФ).

(письма Минфина РФ от 08.05.2019 № 03-04-09/33763, от 17.05.2018 № 03-04-06/33350, от
13.03.2018 № 03-15-06/15287, от 05.02.2018 № 03-15-06/6579).

Предоставление работникам бесплатного питания  



➢ Страховые взносы (в т.ч. на «травматизм»)

Оплата питания работникам признается выплатой в натуральной форме в рамках

трудовых отношений (п. 1 ст. 420 НК РФ, п. 1 ст. 20.1 Федерального закона от

24.07.1998 № 125-ФЗ).

В числе сумм, освобождаемых от взносов (в т.ч. "на травматизм"), названа

компенсация стоимости питания, которое полагается сотрудникам в соответствии с

законодательством (пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 2 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона

от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Оплата питания, которую работодатель осуществляет за счет собственных средств

на основании локальных актов или коллективного договора, – это выплата, не

предусмотренная нормативно-правовым актом. Поэтому со стоимости питания в

рассматриваемой ситуации необходимо исчислить и уплатить страховые взносы (в

т.ч. «на травматизм»).

(письма Минфина РФ от 08.05.2019 № 03-04-09/33763, от 20.03.2019 № 03-15-

06/18344, от 05.02.2018 № 03-15-06/6579).

Предоставление работникам бесплатного питания  



➢ Налог на добавленную стоимость

Объектом обложения НДС являются операции по реализации товаров (работ, услуг,

имущественных прав). Передача права собственности на товары на безвозмездной

основе признается для целей НДС реализацией (п. 1 ст. 39, пп. 1 п. 1 ст. 146 НК

РФ).

В связи с этим предоставление работникам бесплатных закупленных обедов –

облагаемая НДС операция. Следовательно, со стоимости обедов необходимо

уплатить НДС.

При этом, как поясняют контролирующие органы, обязанности по уплате НДС не

возникнет, если:

• обеспечение бесплатным питанием является требованием законодательства

(письмо ФНС РФ от 04.03.2019 № СД-4-3/3817);

• невозможно персонифицировать лиц, которым оплачивается питание (письма

Минфина России от 13.05.2019 № 03-07-11/34059, от 08.05.2019 № 03-04-

09/33763, от 08.04.2019 № 03-07-11/24632).

Предоставление работникам бесплатного питания  



➢ Налог на прибыль

Расходы, связанные с оплатой питания, можно учесть при расчете налога на

прибыль, только если они являются частью системы оплаты труда и

организация может определить доход (с начислением НДФЛ) в виде стоимости

питания, приходящейся на каждого сотрудника.

В подобном случае затраты в виде стоимости питания будут частью расходов на

оплату труда (ст. 255 НК РФ).

Если персонифицировать доход нельзя, оплата питания не уменьшает налоговую

базу по прибыли. Она относится к расходам, которые не учитываются при

налогообложении, т.к. не связаны с производственной деятельностью организации

(п. 25 ст. 270 НК РФ).

(письма Минфина РФ от 08.05.2019 № 03-04-09/33763, от 23.07.2018 № 03-03-

07/51494, от 09.01.2017 № 03-03-06/1/80065).

Предоставление работникам бесплатного питания  



Договоры займа с сотрудниками: 

налоговые последствия



➢ Налоговые последствия по НДФЛ в случае выдачи беспроцентных займов сотрудникам

Материальная выгода - экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которая
определяется в качестве дохода налогоплательщика по правилам ст. 212 НК РФ.

НК РФ предусмотрены три вида материальной выгоды (п. 1 ст. 212 НК РФ). Каждый вид имеет свои
условия и порядок обложения НДФЛ.

К материальной выгоде для расчета НДФЛ относится:

• выгода от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами;

• выгода при приобретении товаров (работ, услуг);

• выгода при приобретении ценных бумаг.

Рассмотрим материальную выгоду от экономии на процентах за пользование заемными средствами
более подробно.

Материальная выгода от экономии на процентах по займам (кредитам) возникает, когда заемщик платит
небольшие проценты за пользование заемными (кредитными) средствами или не платит вообще.

Она облагается НДФЛ, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

• заем или кредит получен от организации (предпринимателя), которая является его
взаимозависимым лицом или работодателем;

• экономия фактически является материальной помощью либо исполнением встречного
обязательства, в том числе оплатой за товары (работы, услуги).

ВНИМАНИЕ! Указанный порядок действует с 1 января 2018 года, и не зависит от даты, когда
заключили договор займа – в 2018 году или раньше (пп.1 п.1, п.2 ст.212 НК, письма Минфина от
13.11.2018 № 03-04-05/81521, от 26.06.2018 № 03-04-07/43786).

Выдача беспроцентных займов 



Однако даже если соблюдается одно из условий, НДФЛ не уплачивается в следующих

случаях (подп. 1 п. 1, п. 2 ст. 212 НК РФ):

• если проценты по договору займа (кредита) в рублях превышают сумму, исчисленную

исходя из 2/3 ставки рефинансирования Банка России;

С 27.07.2020 ключевая ставка установлена на уровне 4,25 %.

• если проценты по договору займа (кредита) в иностранной валюте больше 9 % годовых;

• в течение беспроцентного периода по операциям с картами банков на территории РФ;

• по целевым займам (кредитам) на приобретение (строительство) жилья в РФ;

• по займам (кредитам) от банков в РФ в целях рефинансирования (перекредитования)

займов (кредитов) на покупку (строительство) жилья в РФ.

В двух последних случаях для освобождения от НДФЛ необходимо, чтобы (письмо Минфина

России от 02.06.2015 № 03-04-05/31759):

• целью займа (кредита) было приобретение (строительство) жилья на территории РФ;

• налогоплательщик имел право на имущественный вычет по расходам при приобретении

(строительстве) жилья, земли (пп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ).

Договоры займа с сотрудниками 



Подтвердить право на освобождение от НДФЛ материальной выгоды, полученной от экономии на

процентах за пользование заемными средствами, привлеченными для приобретения

(строительства) жилья сотрудник может следующими документами из налоговой инспекции:

• уведомлением, форма которого утверждена приказом ФНС России от 14.01.2015 № ММВ-7-

11/3;

• справкой, форма которой рекомендована письмом ФНС России от 15.01.2016 № БС-4-

11/329.

Для получения уведомления (справки) сотрудник должен обратиться в налоговую инспекцию

по местожительству с комплектом подтверждающих документов, требуемых при получении

имущественного вычета (договор займа, документы, подтверждающие право собственности на

жилье или приобретение прав на строящееся жилье, а также оплату расходов на покупку

(строительство) жилья, земельного участка) (подп.1 п.1 ст.212, п.3 ст. 220 НК РФ, письма

Минфина РФ от 17.09.2010 № 03-04-05/6-559, от 14.09.2010 № 03-04-06/6-211).

Договоры займа с сотрудниками 



НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах налоговый агент рассчитывает отдельно от

остальных доходов по каждой начисленной физическому лицу сумме, облагаемой налогом.

При этом порядок обложения зависит от того, в какой валюте выдан заем - в рублях или иностранной

валюте. Так, размер материальной выгоды от экономии на процентах по займам в рублях определяется

с учетом 2/3 ставки рефинансирования Банка России, а по займам в иностранной валюте – с учетом

ставки 9 % годовых.

По общему правилу материальная выгода налоговых резидентов облагается НДФЛ по ставке

35 % (п. 2 ст. 224 НК РФ). Если займ выдан нерезиденту, то применяется ставка НДФЛ 30 %.

К доходу в виде материальной выгоды вычеты не применяются.

Материальную выгоду нужно рассчитывать на дату получения дохода. Такой датой является

последний день каждого месяца в течение срока, на который сотрудник получил заем. Поэтому

размер материальной выгоды следует определять ежемесячно независимо от даты (подп.7 п.1

ст.223 НК РФ, письмо Минфина РФ от 18.03.2016 № 03-04-07/15279):

уплаты процентов;

получения и погашения займа.

Напомним, что при расчете материальной выгоды следует использовать ключевую ставку,

установленную на дату получения дохода, то есть на последний день каждого месяца пользования

займом. И даже если сотрудник просрочил уплату процентов, налогооблагаемый доход у него возникнет

на эту дату (подп.7 п.1 ст.223 НК РФ).

Удержать налог и перечислить его в бюджет необходимо при первой выплате любых денежных средств.

Расчет материальной выгоды от экономии на процентах



НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах за пользование займом, выданным в

рублях, рассчитывается на последнее число каждого месяца по следующей формуле:

Расчет материальной выгоды от экономии на процентах



Как было указано выше, с 2018 года доход в виде материальной выгоды возникает, если

организация выдает заем сотруднику или взаимозависимому лицу. При этом неважно, в каком

году был заключен договор займа (письмо ФНС от 02.07.2018 № БС-4-11/12663 и письмо

Минфина от 26.06.2018 № 03-04-07/43786).

Если на момент выдачи займа заемщик состоял с организацией в трудовых отношениях, то факт

того, что сотрудник впоследствии уволился, значения не имеет, поскольку в подп. 1 п.1 ст. 212 НК

нет условия, что заемщик должен состоять в трудовых отношениях в течение всего срока

пользования заемными средствами.

Поскольку после увольнения сотрудника у организации нет возможности удержать у него НДФЛ,

компании необходимо направить в налоговую инспекцию справку 2-НДФЛ с признаком «2»

(сообщение о невозможности удержать налог) в срок не позднее 1 марта года, следующего за

годом, в котором возник доход в виде материальной выгоды. В этом случае обязанность

налогового агента по удержанию налога за соответствующий год прекращается (письма

Минфина от 11.12.2015 № 03-04-06/72664 и ФНС от 22.08.2014 № СА-4-7/16692).

Бывший сотрудник будет уплачивать НДФЛ на основании уведомления из ИФНС до 1 декабря

года, следующего за годом, в котором возник доход (п. 2 ст.224, п.5 ст.226, п.6 ст.228 НК).

Таким образом, материальную выгоду и НДФЛ с процентов по займу необходимо считать до тех

пор, пока работник не вернет заем либо долг работника не будет списан с баланса

Материальная выгода в случае, если сотрудник был уволен, а договор займа продолжает действовать



➢ Налоговые последствия для физического лица - займодавца

В случае, когда физическое лицо выдало заем организации, начислять и перечислять НДФЛ в

бюджет должен не он сам, а компания-заемщик в качестве налогового агента (письмо Минфина

от 04.10.2018 № 03-04-05/71478).

Таким образом, в случае оформления процентного займа физическое лицо – займодавец платит

НДФЛ с той суммы процентов, которая указана в договоре, при этом НДФЛ удерживает и

перечисляет в качестве налогового агента компания - заемщик.

➢ Налоговые последствия для компании заемщика

Дата признания расходов в виде процентов зависит от метода определения доходов и расходов,

применяемых организацией.

При кассовом методе учета проценты за пользование заемными средствами учитываются в

составе внереализационных расходов в момент погашения задолженности.

При методе начисления расход в виде процентов признается в том отчетном периоде, к которому

он относится согласно условиям заключенного договора займа.

В случае если срок действия договора составляет более одного отчетного периода, то расход по

этому договору признается на конец месяца соответствующего отчетного периода вне

зависимости от даты фактической оплаты процентов (п.8 ст.272 НК РФ).

Заём, полученный от сотрудника: налоговые последствия для каждой из сторон



➢ Налоговые последствия взаимозависимости при беспроцентных займах

Беспроцентные договоры займа между физическим лицом – займодавцем и компанией –

заемщиком, как правило, имеют место в случае, когда физическое лицо является

учредителем данной компании, то есть между сторонами договора существует прямая

взаимозависимость.

Выдача займов между взаимозависимыми лицами, любое из которых может быть займодавцем и

заемщиком, является довольно распространенной. При этом подобные сделки сопровождаются

определенными налоговыми рисками.

ВНИМАНИЕ! В настоящее время сделки по предоставлению беспроцентных займов между

взаимозависимыми лицами, местом регистрации, местом жительства всех сторон и

выгодоприобретателей которых является РФ, вне зависимости от того, удовлетворяют ли такие

сделки условия, предусмотренные пунктами 1-3 ст.105.14 НК РФ, не признаются

контролируемыми сделками на основании подп.7 п.4 ст.105.14 НК РФ. Это означает, что в

отношении таких договоров не будут применяться контрольные процедуры, предусмотренные в

Разделе V.1 НК РФ.

Налоговые последствия взаимозависимости



➢ Налоговые последствия взаимозависимости при беспроцентных займах

Однако внутригрупповые займы являются одним из признаков дробления бизнеса и

получения необоснованной налоговой выгоды.

Налоговики могут предъявить претензии, если условия договора о предоставлении

финансирования носят нерыночный характер, например:

• срок займа - 10, 15 или 20 лет;

• с условием о выплате суммы начисленных процентов единовременно по окончании срока

действия договора займа;

• в случае нарушения условий, займодавец в очередной раз продляет срок договора;,

• займодавец прощает задолженность после многократных пролонгаций.

Многократно продлеваемые и невозвращаемые займы в арбитражной практике

рассматриваются как признаки дробления бизнеса и получения необоснованной налоговой

выгоды. В частности, такой вывод сделал ВС РФ в определении от 23.04.2019 № 309-ЭС19-4171.

Налоговые последствия взаимозависимости



➢ Налоговые последствия взаимозависимости при процентных займах

Условия процентных займов между взаимозависимыми лицами также должны соответствовать

рыночному характеру, в том числе и по уровню процентной ставки.

Это обусловлено тем, что налоговые инспекторы могут доначислить налог на прибыль, если

докажут, что организация, выплачивая сотруднику или учредителю завышенные проценты по

договору, получила необоснованную налоговую выгоду, то есть оформила договор займа только

с целью не платить налог на прибыль.

Налоговые последствия взаимозависимости



При каких расчетах с сотрудниками 

следует применять ККТ



При каких расчетах с сотрудниками следует применять ККТ?

Под расчетами для целей Закона № 54-ФЗ понимаются прием (получение) и
выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном
порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и
выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности
по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств
при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов,
приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при
осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.



При каких расчетах с сотрудниками следует применять ККТ?

Под расчетами для целей

К расчетам Закон N 54-ФЗ относит также:

• прием и выплату авансов, их зачет и возврат;

• выдачу и погашение займов;

• предоставление или погашение встречных предоставлений.



При каких расчетах с сотрудниками следует применять ККТ?

Приведем случаи использования ККТ при расчетах с сотрудниками

Ситуация ККТ Пояснения 

Организация удерживает из 
зарплаты работников стоимость 
реализованных им товаров 
 

Применяется  Осуществляемая операция подпадает под понятие 
«расчет», приведенное в ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ 
(письмо Минфина России от 30.11.2018 № 03-01-
15/86884) 

Организация удерживает из 
заработной платы работников 
стоимость выданной им 
форменной одежды 

Применяется В случае исполнения обязательств работника 
организации по оплате реализуемых ему товаров, 
в том числе форменной одежды, путем удержания 
из заработной платы работника соответствующих 
сумм задолженности организация обязана 
применять контрольно-кассовую технику (письмо 
Минфина России от 12.12.2018 № 03-01-15/90372) 
 

Организация выдает работникам 
трудовые книжки (вкладыши в 
них), а их стоимость удерживает 
из заработной платы 
 

Не применяется Возмещение работником расходов организации-
работодателя на приобретение бланка трудовой 
книжки (вкладыша в трудовую книжку) не 
относится к расчетам и не требует применения 
контрольно-кассовой техники (письмо Минфина 
России от 25.01.2019 № 03-01-15/4355) 

 



При каких расчетах с сотрудниками следует применять ККТ?

Приведем случаи использования ККТ при расчетах с сотрудниками

Ситуация ККТ Пояснения 

Организация выдает заработную 
плату, оказывает материальную 
помощь и осуществляет  выплаты 
членам совета директоров 
 

Не применяется Исходя из определения термина «расчет», 
содержащегося в ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ, выдача 
заработной платы, материальной помощи и иных 
выплат, в том числе членам совета директоров, не 
образуют природу расчета и, следовательно, не 
требуют применения ККТ (письмо Минфина России 
от 11.10.2018 № 03-01-15/72951 

Организация выдает денежные 
средства под отчет. 
Неизрасходованные подотчетные 
денежные средства работники 
возвращают в кассу организации 

Не применяется В письмах от 11.09.2018 № 03-01-15/65050 и от 
08.02.2019 № 03-01-15/7892 указали, что данные 
операции не являются расчетом в целях 
применения Закона № 54-ФЗ 

Организация получает от 
учредителя — физического лица 
денежные средства в рамках 
договора займа, а потом погашает 
заём 
 

Не применяется В письме от 04.12.2018 № 03-01-15/87766 
специалисты Минфина России указали, что при 
осуществлении расчетов в отношении займов ККТ 
применяется заимодавцем. Следовательно, при 
получении займа от учредителя — физического 
лица и последующем его погашении у организации 
отсутствует обязанность применять ККТ 

 



При каких расчетах с сотрудниками следует применять ККТ?

Приведем случаи использования ККТ при расчетах с сотрудниками

Ситуация ККТ Пояснения 

Организация выплачивает 
работнику денежные средства по 
договору дарения 
 

Не применяется При выплате сотрудникам организации денежных 
средств по договору дарения применение ККТ не 
требуется, так как данная операция не является 
расчетом в целях применения Закона № 54-ФЗ 
(письмо Минфина России от 31.08.2018 № 03-01-
15/62431) 

Организация предоставляет 
работникам займы 
 

Не применяется Специалисты ФНС России в письме от 19.10.2018 
№ ЕД-4-20/20518@ указали, что в случае 
предоставления организацией свои работникам 
займов, а также при погашении таких займов 
сотрудниками, в том числе процентов по ним, 
применение контрольно-кассовой техники не 
требуется. Главное, чтобы такие займы не были 
связаны с отсрочкой или рассрочкой по оплате за 
товары, работы или услуги 

Организация оплачивает парковку 
для сотрудников по договору 
со сторонней организацией 

Не применяется Письмо Минфина РФ № 03-01-15/87763 от 4 
декабря 2018 года 

Организация продали сотруднику 
офисную мебель б/у 

Применяется  Письмо ФНС России № АС-4-20/16571@ от 21 
августа 2019 года 

Организация выдала деньги 
под отчет и получила назад 
средства, которые 
не израсходовали 

Не применяется Письмо Минфина России № 03-01-15/65050 от 11 
сентября 2018 

Письмо ФНС № АС-4-20/15566@ от 10 августа 
2018 

 



Требования к кассовому чеку для документального подтверждения 

затрат 

Помимо обязательных реквизитов, предусмотренных ст.4.7 Федерального
закона № 54-ФЗ, в кассовом чеке, оформляемом при расчете между
организациями и ИП, должны быть указаны:

• наименование покупателя (наименование организации, ФИО ИП);

• ИНН покупателя (клиента);

• страна происхождения товара;

• сумма акциза (если применимо);

• регистрационный номер таможенной декларации — при осуществлении
расчетов за товар (если применимо).



Требования к кассовому чеку для документального подтверждения 

затрат 

Однако не всегда подотчетные лица приходят в магазин с доверенностью. Нередко бывает, что
человек сначала тратит собственные деньги на покупку товаров для нужд работодателя, а затем
бухгалтерия возмещает ему издержки.

Возникает вопрос: можно ли принять у подотчетника чек, оформленный на него как на физическое
лицо, и включить его в пакет документов, которые подтверждают расходы?

Согласно письму Минфина РФ от 18.02.2019№ 03-03-06/1/10344, кассовый чек подтверждает только
факт расчетов с продавцом, но не обосновывает экономическую целесообразность покупки. И только
если добавить в чек дополнительные реквизиты (какие именно, авторы не уточнили), то с его
помощью можно обосновывать расходы для целей налогового учета.

Согласно письму Минфина № 03-03-07/88709 от 18.11.2019 года, расходы могут быть учтены в целях
исчисления налога на прибыль, если подтверждающие документы оформлены в соответствии с
законодательством РФ и из этих документов четко и определенно видно, какие расходы были
произведены.

В этом же письме представители ведомства делают акцент на том, что при осуществлении расчетов
между организациями или ИП в кассовом чеке в обязательном порядке в силу закона отражается
информация как о продавце, так и о покупателе.

Аналогичную позицию чиновники высказывали и в письме№ 03-01-15/63722 от 20.08.2019.



Удержания из заработной платы 



Основания и размеры удержаний из заработной платы, 

предусмотренные ТК РФ 

В части 1 ст.137 ТК РФ закреплено правило, согласно которому удержания из

заработной платы работника могут производиться только в случаях,

предусмотренных самим ТК РФ, а также иными федеральными законами.

Основания удержания из зарплаты, то они перечислены в ч. 2 ст. 137 ТК РФ:

• возмещение неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной

платы;

• погашение неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса,

выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую

работу в другую местность, а также в других случаях;

• возврат сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок,

а также в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных

трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда (ч.3 ст.155 ТК

РФ) или простое (ч.3 ст.157 ТК РФ);

• при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он

уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни

отпуска.



Основания и размеры удержаний из заработной платы, 

предусмотренные ТК РФ 

Во всех случаях удержания, кроме удержания за неотработанные дни отпуска, до

издания приказа об удержании работодателю нужно убедиться в следующем:

• не истек месячный срок, установленный для возвращения аванса, погашения

задолженности или неправильно исчисленных выплат;

• работник не оспаривает оснований и размеров удержания. Иными словами,

есть письменное согласие работника на такое удержание Часть 3 ст.137 ТК

РФ.

Если хотя бы одно из условий не выполнено, то взыскать с работника денежные

средства можно только через суд.



Основания и размеры удержаний из заработной платы, 

предусмотренные ТК РФ 
В ст.138 ТК РФ установлен предельный размер удержаний в зависимости от их

оснований.

По общему правилу размер всех удержаний при каждой выплате заработной

платы не может превышать 20 % суммы. В случаях, предусмотренных

федеральными законами, предельный размер удержаний может составлять до

50 процентов выплаты. Так, размер удержаний по нескольким исполнительным

листам не должен превышать 50 процентов суммы заработной платы работника

(ч.2 ст.138 ТК РФ).

Общее правило не распространяется на удержания из заработной платы:

• при отбывании исправительных работ;

• при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей;

• при возмещении вреда, причиненного работником здоровью другого лица;

• при возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью

кормильца;

• при возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Данный перечень является закрытым. Размер удержаний из заработной платы в

этих случаях не может превышать 70 процентов.



Какие выплаты при увольнении нельзя взыскать даже по суду?

Также существуют выплаты, которые без добровольного согласия работника

нельзя взыскать с даже через суд. Рассмотрим их.



Удержание при увольнении суммы отпускных, если отпуск был 

предоставлен авансом

ТК РФ разрешает работодателю удерживать из заработной платы работника,

начисленной при увольнении, его задолженность за неотработанные дни отпуска,

который был предоставлен авансом.

Рабочий год может не совпадать с календарным, так как для каждого работника он

начинается со дня, в который работник приступил к исполнению трудовых

обязанностей. В течение рабочего года работнику должен быть предоставлен

ежегодный оплачиваемый отпуск, причем трудовое законодательство не содержит

норм, которые позволяли бы предоставлять такой отпуск пропорционально

отработанному работником времени.

При увольнении работника до окончания рабочего года, за который он уже

использовал ежегодный оплачиваемый отпуск, работодатель вправе удержать часть

оплаты предоставленного авансом отпуска.

Если работодатель не может удержать излишне выплаченную сумму за

неотработанные дни отпуска в связи с отсутствием или недостаточностью суммы

выплаты, причитающейся работнику при увольнении, последний может

возместить ее в добровольном порядке.

Основания для взыскания образовавшейся задолженности через суд в данном случае

у работодателя отсутствуют.



Подотчетные суммы: возможность их удержания при увольнении 

либо обращение в суд за взысканием 

Невозвращенными подотчетными суммами считают:

1) суммы, по которым не представлен авансовый отчет в установленный срок;

2) суммы, авансовый отчет по которым обоснованно не утвержден 

руководителем;

3) неиспользованный остаток подотчетной суммы по данным утвержденного 

авансового отчета, который не сдан в кассу в установленный срок.

В силу положений ст. 137 ТК РФ сумму невозвращенного аванса работодатель 

вправе удержать из заработной платы работника.



Подотчетные суммы: возможность их удержания при увольнении 

либо обращение в суд за взысканием 

Чтобы удержать из заработной платы работника невозвращенную сумму, нужно:

• составить приказ руководителя об удержании в произвольной форме.

Сделать это нужно не позднее одного месяца со дня окончания срока,

установленного для возврата подотчетной суммы (ст. 137 ТК РФ, письмо

Роструда от 09.08.2007 № 3044-6-0). Если этот срок нарушен, то взыскать

задолженность можно в судебном порядке;

• получить согласие работника на удержание. Работник должен подтвердить,

что не оспаривает оснований и размеров удержания (ст. 137 ТК РФ, письмо

Роструда от 09.08.2007 № 3044-6-0). Согласие оформляется в письменной

форме. Если согласие работника на удержание отсутствует, то взыскать

задолженность можно будет только в судебном порядке, как материальный

ущерб.

Максимальный размер удержаний из заработной платы работника – 20 % от

начисленной суммы за минусом НДФЛ (ст. 138 ТК РФ).



Подотчетные суммы: возможность их удержания при увольнении 

либо обращение в суд за взысканием 

При пропуске месячного срока удержания или несогласии работника возвращать 

денежные средства, выданные ранее под отчет, взыскание задолженности 

осуществляется в судебном порядке.

В суде компании придется доказать, что работник нанес ущерб своему бывшему 

работодателю. Этого требует ст. 248 ТК РФ. Через суд компания может взыскать 

невозвращенный аванс, если:

• работник не согласен возместить причиненный ущерб добровольно;

• компания точно установила размер ущерба;

• сумма ущерба превышает средний месячный заработок работника.



Спасибо за внимание!


