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Правовое регулирование
НК РФ предоставляет налого-

плательщику право учитывать рас-

ходы на служебные командировки. 

Так, согласно подп. 12 п. 1 ст. 264 НК 

РФ к прочим расходам, связанным 

с производством и реализацией, от-

носятся расходы на командировки, в 

частности затраты на проезд работ-

ника к месту командировки и обрат-

но к месту постоянной работы.

Как видим, НК РФ не установле-

на возможность отнесения в состав 

расходов затрат по авиаперевозкам, 

осуществляемым только транспор-

том общего пользования. Следо-

вательно, законодательство не ис-

ключает возможности отнесения к 

расходам затрат на проезд работ-

ника к месту командировки чартер-

ным рейсом при условии соблюде-

ния положений ст. 252 НК РФ. 

Позиция контролирующих 
органов

По мнению Минфина России, вы-

раженному в письме от 07.06.2007 

№ 03-03-06/1/365, расходы органи-

зации на фрахт воздушного судна, 

на котором осуществляется проезд 

сотрудников к месту командировки 

производственного характера и об-

ратно, могут учитываться для целей 

налогообложения прибыли в соста-

ве прочих расходов при условии, что 

данные расходы документально под-

тверждены и налогоплательщик мо-

жет обосновать их экономическую 

целесообразность. Схожий подход к 

решению рассматриваемого вопро-

са прослеживается и в письме Мин-

фина России от 12.02.2004 № 04-02-

05/1/13. 

В письме УМНС России по г. Мо-

скве от 18.02.2004 № 26-08/10738 от-

мечено, что поездки сотрудников 

организации по производственным 

вопросам (например, проведение 

переговоров с клиентами, встреч и 

совещаний с руководителями фили-

алов и дочерних организаций) при 

их соответствии требованиям ст. 166 

ТК РФ считаются служебными коман-

дировками. При этом командировка 

сотрудника должна быть оформле-

на согласно Инструкции Минфина 

СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС 

от 07.04.1988 № 62.

Таким образом, расходы органи-

зации в виде оплаты услуг по дого-

вору фрахтования воздушного судна 

(воздушному чартеру), связанной с 

доставкой работника организации 

к месту командировки и обратно к 

месту постоянной работы, учиты-

ваются для целей налогообложения 

прибыли согласно подп. 12 п. 1 ст. 264 

НК РФ, если вышеуказанные расхо-

ды произведены для осуществления 

деятельности, направленной на по-

лучение дохода, и документально 

подтверждены — имеются договор 

фрахтования (воздушного чартера) 

транспортного средства, заключен-

ный в соответствии с требования-

ми ст. 787 ГК РФ, а также документы, 

подтверждающие фактическое ока-
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зание организации транспортных 

услуг (счет, платежные документы, 

счета-фактуры, транспортные доку-

менты). 

Подход арбитражных судов 
Как показывает практика, в боль-

шинстве случаев арбитражные суды 

признают правомерным учет для це-

лей налогообложения прибыли рас-

ходов на проезд работников к месту 

командировки и обратно чартерны-

ми авиарейсами. Кроме того, суды 

разрешают принимать к вычету со-

ответствующие суммы НДС. 

В качестве примера рассмотрим 

следующую ситуацию из арбитраж-

ной практики. По итогам выезд-

ной налоговой проверки налого-

вая инспекция указала на то, что 

ОАО «Волго-Балтийская компания» 

необоснованно отнесло на затраты 

расходы на оперативную органи-

зацию и осуществление авиапере-

возки командированных сотрудни-

ков и членов совета директоров 

в 2008 году.

Однако суд отклонил данный до-

вод, поскольку общество для реше-

ния производственных вопросов на-

правило в командировку в Нижний 

Новгород и Санкт-Петербург своих 

сотрудников, о чем свидетельство-

вали приказы, служебные задания и 

командировочные удостоверения.

Возможность и порядок возмеще-

ния расходов на проезд чартерными 

рейсами были предусмотрены Поло-

жением о служебных командировках 

работников, утвержденным прика-

зом генерального директора.

Чартерные авиарейсы для проез-

да командированных работников к 

месту командировки и обратно ис-

пользовались налогоплательщиком 

в исключительных случаях в целях 

обеспечения оперативности и не-

прерывности процесса управления 

управляемыми обществами и осу-

ществлялись в места территориаль-

ного расположения управляемых 

обществ.

В соответствии с приказами об 

аренде воздушного судна с целью 

оперативной организации и осущест-

вления сопровождения авиаперевоз-

ки пассажиров на самолете согласо-

ванного типа маршрута общество 

заключило договор с ООО «Авиаком-

пания «Центр-Юг» об организации 

воздушных перевозок.

23.12.2008 проходило заседа-

ние совета директоров по месту 

нахождения в городе Нижний Нов-

город, что подтверждалось прото-

колом № 4/2008, в рамках кото-

рого обсуждались разработки для 

ООО «В.Ф. Танкер» и ОАО «Судоход-

ная компания «Волжское пароход-

ство» антикризисных мероприятий 

в новых экономических условиях.

В период 24.12.2008—25.12.2008 

проходило заседание совета директо-

ров компании по месту нахождения 

в городе Санкт-Петербург, что под-

тверждалось протоколом № 5/2008, 

в рамках которого обсуждалась раз-

работка для ОАО «Северо-Западное 

пароходство» антикризисных ме-

роприятий в новых экономических 

условиях. На заседаниях присутство-

вали направленные компанией и до-

ставленные специальным чартер-

ным рейсом работники.

В период с 23.12.2008 по 25.12.2008 

работники провели совещания по 

рассмотрению проектов бюджетов 

управляемых обществ на 2009 год 

в рамках действующих договоров о 

передаче полномочий единолично-

го исполнительного органа ОАО «Су-

доходная компания «Волжское паро-

ходство», ООО «В.Ф. Танкер», ОАО 

«Северо-Западное пароходство».

Налогоплательщик представил 

отчеты о выполнении служебных 

заданий, авансовые отчеты, акт 

сдачи-приема оказанных услуг за 

авиауслуги по организации чартер-

ного рейса и счет-фактуру. Компа-

ния оплатила оказанные услуги в 

полном объеме, что подтверждалось 

платежным поручением.

Участие командированных со-

трудников и членов совета дирек-

торов в выездных заседаниях совета 

директоров компании и реальность 

несения транспортных расходов 

были документально подтверждены. 

В итоге суд признал, что налогопла-

тельщик документально подтвердил 

понесенные расходы, которые были 

произведены для осуществления 

деятельности, направленной на по-

лучение дохода. Позиция суда при-

ведена в постановлении ФАС Мо-

сковского округа от 10.10.2011 по 

делу № А40-30370/10-127-132.

Аналогичные выводы сделаны в 

постановлениях ФАС Московского 

округа от 19.11.2009 № КА-А40/12077-

09 по делу № А40-66848/08-143-315 

и от 22.09.2009 № КА-А40/9365-

09 по делу № А40-95727/08-99-396, 

ФАС Северо-Западного округа от 

16.03.2011 по делу № А56-93666/2009, 

ФАС Уральского округа от 17.02.2009 

№ Ф09-462/09-С3 по делу № А76-

6814/2008-39-124.

В то же время арбитражные суды 

иногда делают выводы об экономи-

ческой необоснованности расходов 

по аренде самолета и исключении 

НДС из состава налоговых вычетов. 

Например, в постановлении ФАС 

Московского округа от 01.02.2008 

№ КА-А40/13549-07 по делу № А40-

2592/07-141-24 суд решил, что рас-

ходы по аренде самолета не могли 

быть учтены для целей налогообло-

жения, так как по маршруту следо-

вания работников к месту коман-

дировки выполнялись регулярные 

рейсы авиапредприятий, оказыва-

ющих услуги по перевозке пасса-

жиров. Расходы по данным авиа-

перелетам не отвечали принципу 

рациональности, так как воздуш-

ное судно ТУ-134 (ЯК-42) по техни-
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ческим характеристикам вмещает 

более 50 человек, а использовалось 

для перелета меньшего количества 

пассажиров.

В другом случае суд установил, 

что в представленных дополнитель-

ных документах о произведенных 

перелетах работников ОАО «Ворку-

тауголь» в командировки в Москву 

и обратно, при которых использо-

вались чартерные рейсы, имелись 

противоречия и несоответствия от-

носительно дат начала и окончания 

командировок отдельных сотруд-

ников, дат и времени вылета, при-

веденных в проездных документах, 

дат и времени вылета, указанных 

в заданиях на полет, представлен-

ных авиапредприятием. Проездные 

документы, подтверждавшие пере-

лет отдельных работников, не были 

представлены; в проездных доку-

ментах, подтверждавших перелет 

сотрудников, отсутствовали дата и 

время вылета.

Таким образом, суд пришел к вы-

воду, что из представленных нало-

гоплательщиком документов было 

невозможно установить производ-

ственный характер произведен-

ных расходов по чартерным пере-

возкам, их связь с осуществляемой 

предприятием деятельностью. Дан-

ный вывод сделан в постановле-

нии ФАС Волго-Вятского округа от 

29.06.2011 по делу № А29-5871/2010. 

Как подтвердить экономическую 
обоснованность расходов

Для подтверждения экономи-

ческой обоснованности расходов 

на оплату чартерных рейсов в вы-

шеприведенных постановлениях 

налогоплательщики ссылались на 

следующие обстоятельства:

использование крупными ком-

паниями чартерных рейсов для 

оперативного осуществления те-

кущих производственных задач 

является широко распространен-

ной практикой в сфере делового 

оборота;

экономическая оправданность 

чартерных рейсов формируется за 

счет как поддержания высокого 

имиджевого фактора перед дело-

выми партнерами, так и возмож-

ности мобильного перемещения 

работников на дальние расстоя-

ния без привязки к таким небла-

гоприятным бытовым моментам, 

как наличие (отсутствие) свобод-

ных мест на регулярных рейсах; 

сбои (задержки рейсов) в работах 

авиакомпаний; неудобное время 

вылета или прилета;

организация относила спорные 

затраты на расходы для целей на-

логообложения на фоне положи-

тельных производственных пока-

зателей;

чартерные рейсы использова-

лись при отсутствии на необхо-

димую дату и время регулярных 

рейсов, билетов соответствующе-

го класса, транзитных рейсов по 

маршруту командировки в целях 

рационального использования ра-

бочего времени, эффективности, 

оперативности управления произ-

водственной деятельностью ком-

пании;

в Положении о порядке направ-

ления работников в служебные ко-

мандировки были предусмотрены 

служебные командировки, транс-

портное обеспечение которых осу-

ществлялось чартерными авиарей-

сами. Согласно вышеуказанному 

Положению в приказе о направ-

лении работника в командировку 

имелась следующая запись: «про-

езд к месту командировки и обрат-

но осуществляется чартерным авиа-

рейсом»;

чартерные авиарейсы использо-

вались в исключительных случаях 

для обеспечения оперативности и 

непрерывности процесса управле-

ния организацией либо для дело-

вых встреч с контрагентами и пар-

тнерами, представителями органов 

государственной власти, проведе-

ния с ними переговоров;

использовавшийся вид транс-

портного обеспечения был обуслов-

лен необходимостью оперативного 

решения задач и их стратегической 

важностью для организации, а так-

же специфическими маршрутами и 

сжатыми сроками командировок;

налоговый орган не привел 

данных о наличии (отсутствии) 

свободных посадочных мест на ре-

гулярных рейсах в дни перелета со-

трудников компании;

невозможность осуществления 

перелета регулярными рейсами 

авиакомпаний; 

все командировки с использо-

ванием чартерных рейсов оформ-

лялись надлежащими приказами 

руководителя организации, в кото-

рых указывалось на производствен-

ную необходимость соответствую-

щей поездки, а также содержались 

сведения о цели посещения того 

или иного объекта; 
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при осуществлении команди- 

ровок возникала необходимость в 

двойных, а иногда и тройных пере-

летах сотрудников из одного насе-

ленного пункта в другой;

общая сумма затрат в случае ис- 

пользования регулярных авиали-

ний превышала величину понесен-

ных компанией расходов на услуги 

бизнес-авиации;

чартерный рейс использовался  

для обеспечения прибытия к месту 

командировки целой группы со-

трудников, что было бы затрудни-

тельно при использовании регуляр-

ных рейсов авиакомпаний.

Документы, подтверждающие 
расходы на чартерные рейсы

На основании п. 1 ст. 252 НК РФ 

под документально подтвержден-

ными расходами понимаются затра-

ты, подтвержденные документами, 

оформленными в соответствии с за-

конодательством Российской Феде-

рации, либо документами, оформ-

ленными согласно обычаям делового 

оборота, применяемым в иностран-

ном государстве, на территории 

которого были произведены соот-

ветствующие расходы, и (или) до-

кументами, косвенно подтвержда-

ющими произведенные расходы (в 

том числе таможенной деклараци-

ей, приказом о командировке, про-

ездными документами, отчетом о 

выполненной работе в соответствии 

с договором).

Анализ арбитражной практи-

ки позволил выявить документы, на 

основании которых организациям 

удавалось подтвердить расходы на 

чартерные авиарейсы. Например, в 

подтверждение обоснованности по-

несенных расходов по оплате чартер-

ных авиарейсов налогоплательщик 

представил приказы о направлении 

работников в командировку, авансо-

вые отчеты, светокопии авиабилетов, 

заграничных паспортов с соответству-

ющими отметками; документы, под-

тверждавшие стоимость, период про-

живания и оплату гостиничных услуг; 

договоры на выполнение чартерных 

авиарейсов; акт приема-передачи 

выполненных работ на оказание 

авиауслуг; счета авиаперевозчиков; 

платежные поручения об оплате ави-

ауслуг (постановление ФАС Северо-

Западного округа от 16.03.2011 по делу 

№ А56-93666/2009).

В другой ситуации суд устано-

вил, что порядок учета расходов на 

служебные командировки в орга-

низации регулировался локальным 

нормативным актом — Положением 

о порядке направления работников 

в служебные командировки в преде-

лах Российской Федерации, утверж-

денным приказом генерального ди-

ректора. Вышеуказанное Положение 

предусматривало служебные коман-

дировки, транспортное обеспечение 

которых осуществляется чартерны-

ми авиарейсами. Согласно Положе-

нию приказ о направлении работни-

ка в командировку в данном случае 

должен содержать следующую за-

пись: «проезд к месту командиров-

ки и обратно осуществляется чартер-

ным авиарейсом». Наличие данного 

документа помогло налогоплатель-

щику отстоять свою правоту в арби-

тражном суде (постановление ФАС 

Московского округа от 26.01.2009 

№ КА-А40/13294-08 по делу № А40-

3912/08-129-16). 

Выводы
Налогоплательщик вправе умень-

шить налогооблагаемую прибыль на 

сумму расходов на оплату чартер-

ных авиарейсов командированных 

сотрудников и принять к вычету 

суммы НДС. Однако, учитывая зна-

чительную сумму данных расходов, 

существует риск того, что налоговые 

органы могут оспорить правомер-

ность такого подхода. При наличии 

совокупности вышеприведенных об-

стоятельств у организации имеются 

реальные шансы на положительный 

исход судебного спора. 

В целях снижения налоговых ри-

сков целесообразно предусмотреть 

в Положении о служебных коман-

дировках работников командиров-

ки, транспортное обеспечение ко-

торых осуществляется чартерными 

авиарейсами. Приказ о направлении 

работника в командировку в данном 

случае должен содержать следующую 

запись: «проезд к месту командиров-

ки и обратно осуществляется чартер-

ным авиарейсом». 
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