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Ситуация 1.  Иностранная ор-
ганизация  открыла филиал в 
России по продаже мобильных 
средств связи (телефонов, смарт-
фонов и т.д.) и пригласила работ-
ников филиала на конференцию 
с целью обмена опытом. Опла-
та  расходов осуществлялась за 
счет принимающей стороны. При 
этом были оплачены расходы со-
трудников на авиабилеты, счета 
гостиниц и ресторанов (оплата 
питания). 

Можно ли  выплатить россий-
ским работникам  еще и суточные 

за время пребывания на конферен-
ции? Можно ли включить суточ-
ные и оплату обратных билетов 
в расходы при расчете налога на 
прибыль, если работники задер-
жались на несколько дней для от-
дыха и проведения экскурсионной 
программы? 

Согласно ст. 167 ТК РФ [1] при на-

правлении работника в служебную 

командировку ему гарантируются 

сохранение места работы (должно-

сти) и среднего заработка, а также 

возмещение расходов, связанных со 
служебной командировкой.

Такими расходами в соответ-

ствии со ст. 168 ТК РФ являются:

расходы по проезду;

расходы по найму жилого поме-

щения;

дополнительные расходы, свя-

занные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточ-

ные);

другие расходы, произведенные 

работником с разрешения или ведо-

ма работодателя.

Иными словами, суточные пред-

ставляют собой возмещение ра-
ботнику произведенных им допол-
нительных расходов, связанных с 

проживанием вне постоянного ме-

ста жительства. 

Что касается других расходов, 

то в случае направления работни-
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ков в зарубежную командировку 

им дополнительно возмещаются 

[2, п. 23]:

расходы на оформление загра-

ничного паспорта, визы и других 

выездных документов;

обязательные консульские и 

аэродромные сборы;

сборы за право въезда или тран-

зита автомобильного транспорта;

расходы на оформление обяза-

тельной медицинской страховки;

иные обязательные платежи и 

сборы.

Таким образом, нормативными 

документами закреплено право   на 
возмещение произведенных расходов,

т. е. тех расходов, которые были осу-

ществлены работником в  связи  с 

выполнением служебного задания 

вне его постоянного места работы.

При поездке на конференцию за 

рубеж  за счет принимающей сторо-

ны расходов по проезду и найму жи-

лого помещения, а также расходов 

на питание у работников не было. 

Возникает вопрос: полагается ли  

выплатить  работникам  суточные?

Согласно ст. 168 ТК РФ суточ-

ные представляют собой возме-

щение работнику дополнительных 

расходов, связанных с его прожи-

ванием вне постоянного места 

жительства. Поскольку суточные 

выплачиваются дополнительно 

к сумме возмещения расходов на 

проживание, чаще всего их ото-

ждествляют именно с компенса-

цией расходов на питание. 

Однако суточные — это ком-

пенсация не только расходов на 

питание, но и любых других рас-

ходов, возникающих в связи с вре-

менным проживанием вне дома 

(например, расходов на между-

городние переговоры, химчистку 

и глаженье одежды, оплату услуг 

носильщика). Перечень подобных 

расходов законодательно не ут-

вержден. Следовательно, оплата 

принимающей стороной питания 

командированного работника не 

лишает его права на получение су-

точных от организации, в которой 

он работает.

Чтобы определиться с размером 

выплачиваемых суточных, рекомен-

дуем взять за основу порядок, преду-

смотренный для  работников орга-

низаций, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета [3, 

п. 7]:

1) если принимающая сторона 

обеспечивает работника, направ-

ленного в служебную командиров-

ку на территорию зарубежного го-

сударства, иностранной валютой 

на личные расходы, то суточные в 

иностранной валюте ему не выпла-

чиваются;
2) если принимающая сторона 

не выплачивает командированному 

работнику иностранную валюту на 
личные расходы, но предоставляет 
ему за свой счет питание, то суточ-
ные в иностранной валюте выплачи-
ваются в сумме 30% от установлен-

ных Правительством РФ размеров.

Ввиду того что законодательно-

го регулирования данного вопроса 

для коммерческих организаций не 

установлено, порядок и размеры 

возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками, 

должны определяться локальным 

нормативным актом, например по-

ложением об оплате труда, положе-

нием о командировках, в том числе 

зарубежных.

Иными словами, если в трудо-

вом договоре, коллективном дого-

воре, положении об оплате труда, 

положении о командировках или 

ином локальном нормативном акте 

организации будет установлено, что 

суточные при загранкомандировках 

выплачиваются из расчета опреде-

ленной суммы, допустим 2500 руб., 

то и для целей бухгалтерского и  на-

логового учета в расчет будет при-

ниматься эта сумма [1, ст. 168; 2, 

п. 11]. 

Если в локальном нормативном 

акте будет предусмотрено, что в слу-

чае оплаты расходов на питание за 

счет принимающей стороны суточ-

ные не выплачиваются, то работни-

ку будет трудно оспорить это поло-

жение даже в судебном порядке. 

Таким образом,  организация 

вправе выплатить своим работни-

кам суточные и суммы возмещения 

иных расходов, связанных с коман-

дировкой, в порядке и размерах, 

предусмотренных коллективным 

договором или иным локальным 

нормативным актом.

Другие правила применяются в 

отношении налога на доходы физи-

ческих лиц (НДФЛ). В абзаце деся-

том п. 3 ст. 217 НК РФ [4]  установле-

но, что не облагаются НДФЛ суммы 

суточных, выплачиваемые согласно 

законодательству РФ, но не более 

700 руб. за каждый день нахожде-

ния в командировке на территории 

РФ и не более 2500 руб. за каждый 

день нахождения в заграничной ко-

мандировке. Значит, суммы суточ-

ных, превышающие 700 руб. в день 

(при командировках по территории 

России) или 2500 руб. в день (при 

зарубежных поездках), включают-
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ся в доход работника, облагаемый 

НДФЛ. С вышеуказанных сумм ор-

ганизация-работодатель обязана 

удержать НДФЛ и уплатить его в 

бюджет [4, п. 1 ст. 226]. Аналогич-

ные разъяснения приведены в пись-

ме Минфина России от 29.10.2009 

№ 03-04-06-01/274. 

Обратите внимание: если за-

рубежная конференция проходила 

в одном городе, например в Лондо-

не, а после окончания конференции 

российские сотрудники переехали 

в Париж для осуществления экс-

курсионной программы в личных 

целях, то расходы на проезд, про-

живание и суточные за время пре-

бывания в Париже работодатель 

оплачивать не обязан. Аналогично 

решается вопрос с оплатой расхо-

дов  на экскурсионные программы 

и личный отдых после выполнения 

командировочного задания и на  

территории РФ.

И еще одну особенность в от-

ношении НДФЛ необходимо учи-

тывать при выплате суточных за 

период  нахождения работника в 

загранкомандировке. 

При следовании работника на 

территорию РФ дата пересечения 

государственной границы РФ вклю-

чается в дни, за которые суточные 

выплачиваются в рублях [ 2, п. 18; 

3, п. 5].

 То есть при определении сум-

мы, освобождаемой от обложения 

НДФЛ, суточные за последний день 

загранкомандировки принимаются 

в размере 700 руб. 

Несмотря на то, что в положе-

нии о командировках или ином 

локальном нормативном акте ор-

ганизации  может быть установле-

на выплата суточных за последний 

день в той же сумме, что и за все 

другие дни загранкомандировки 

(т. е. больше 700 руб.), суточные,  

выплаченные работнику сверх вы-

шеуказанных размеров, облагают-

ся НДФЛ.  Такие разъяснения при-

ведены в письмах Минфина России 

от 06.09.2010 № 03-04-06/6-205, от 

07.07.2010 № 03-04-06/6-140.

Ситуация 2. Организация за-
ключила договор подряда на 
выполнение реставрационных 
работ. Можно ли в качестве ком-
пенсации оплатить командиро-
вочные расходы  сотрудникам, ра-
ботающим по договору подряда, 
и соответственно учесть их при 
расчете налога на прибыль? Необ-
ходимо ли  с суммы компенсации 
удержать НДФЛ?

Согласно ст. 166 ТК РФ служеб-

ная командировка — это поездка 

работника по распоряжению рабо-

тодателя на определенный срок для 

выполнения служебного поручения 

вне места постоянной работы. Ра-

ботником признается физическое 

лицо, вступившее в трудовые отно-

шения с работодателем [1, ст. 20]. 

Следовательно, в служебную коман-

дировку могут направляться как со-

трудники, для которых данное ме-

сто работы является основным, так 

и лица, работающие по совмести-

тельству.

Если с работником заключен 

гражданско-правовой договор, его 

служебная поездка согласно форму-

лировкам ст. 166 ТК РФ не является 

командировкой.  

В то же время во многих орга-

низациях работают не только лица, 

с которыми заключены трудовые 

договоры, но и лица, работающие 

на основании  гражданско-право-

вых договоров.  При этом нередко 

возникают ситуации, при которых 

такому внештатному сотруднику 

необходимо выехать в другой насе-

ленный пункт для выполнения за-

дания в соответствии с договором.

По общему правилу такая по-

ездка командировкой являться не 

будет, и возмещать   командиро-

вочные расходы сотруднику орга-

низация не обязана.

Однако стороны вправе закре-

пить в договоре (или в дополни-

тельном соглашении к нему) обя-

занность организации оплатить 

расходы, связанные с такой поезд-

кой (например, стоимость проезда, 

номера в гостинице и т. д.). 

В итоге сотрудник, состоящий 

в гражданско-правовых отношени-

ях с организацией, получит и воз-

награждение по договору, и ком-

пенсацию расходов, связанных с 

поездкой. Если данные затраты бу-
дут для организации экономически 
обоснованными,  она вправе учесть 
их в составе расходов по налогу на 
прибыль.

Что же касается удержания 

НДФЛ  с сумм компенсации расхо-

дов, связанных с такой поездкой, 

можно отметить следующее.

Поездка сотрудника, состоящего 

в гражданско-правовых отношени-

ях с организацией, производится в 

интересах организации и обуслов-

лена выполнением работ по граж-

данско-правовому договору. В связи 

с этим компенсация вышеуказанных 
расходов не может являться дохо-
дом  физического лица и не должна 
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включаться в налогооблагаемую 

базу по НДФЛ.

Такой вывод поддерживается и 

арбитражной практикой (постанов-

ление ФАС Дальневосточного окру-

га от 16.12.2008 № Ф03-5362/2008. 

Определением ВАС РФ от 26.03.2009 

№ ВАС-3334/09 отказано в передаче 

данного дела в Президиум ВАС РФ).

Ситуация 3. Работник органи-
зации направлен в однодневную 
командировку. Следует ли ему  
оплатить суточные  и расходы на 
питание (счет из кафе, рестора-
на)? Будут ли учтены данные рас-
ходы при расчете налога на при-
быль? Изменится ли ситуация в 
случае однодневной зарубежной 
командировки?

Для признания однодневной по-

ездки командировкой необходимо 

одновременное выполнение двух 

условий:

поездка не носит постоянного 

характера;

работник не относится к катего-

рии лиц с разъездным характером 

работы.

Согласно ст. 168 ТК РФ поря-

док и размеры возмещения рас-

ходов, связанных со служебными 

командировками, определяются 

организацией самостоятельно и за-

крепляются либо коллективным до-

говором, либо иным нормативным 

документом фирмы. Поэтому  орга-

низация может в своем норматив-

ном локальном документе, напри-

мер в положении о командировках, 

предусмотреть выплату суточных 

по однодневным поездкам.

Однако в  случае однодневной 

командировки в пределах РФ воз-

можны налоговые риски. Дело в 

том, что суточные возмещаются 

работнику за каждый день нахожде-
ния в командировке, т. е. компенси-

руются личные расходы  работника, 

проживающего вне места постоян-

ного жительства свыше 24 часов [ 2, 

п. 11]. В противном случае выплата 

суточных не может рассматривать-

ся как обоснованный расход и, как 

следствие, учитываться для целей 

налогообложения.

Такие разъяснения были при-

ведены в письме УФНС России 

по г. Москве от 10.02.2006 № 20-

12/11312.

Более того, при выплате одно-

дневных суточных у организации 

могут возникать налоговые риски 

и по НДФЛ, поскольку главой 23 НК 

РФ этот вопрос прямо не урегули-

рован. 

Поэтому  если организация бу-

дет учитывать выплату суточных 

при однодневных командировках 

в пределах РФ в составе расходов 

при расчете налога на прибыль, а 

также не  удержит НДФЛ с доходов 

физического лица,  то это может 

стать основой для  спора с контро-

лирующими органами. 

В случае  однодневной загра-

ничной командировки  выплата 

суточных не только не запрещена, 

но и прямо предусмотрена: работ-

нику, выехавшему в командиров-

ку на территорию иностранного 

государства и возвратившемуся на 

территорию РФ в тот же день, су-

точные в иностранной валюте вы-

плачиваются в размере 50% нор-

мы расходов на выплату суточных, 

определяемой внутренними нор-

мативными документами органи-

зации для зарубежных командиро-

вок [ 2, п. 20; 3, п. 7].

Ситуация 4.  Если руководящий 
состав организации выезжает  
в командировку, можно ли учесть  
в составе  расходов организации  
оплату билетов бизнес-класса,  
стоимость услуг VIP-залов и иных  

сервисных услуг, например такси 
до аэропорта?

 ТК РФ не ограничивает размер 

расходов работодателя на опла-

ту проезда и не определяет виды 

транспорта, которые могут исполь-

зоваться при направлении работ-

ников в командировку. В данном 

случае  можно воспользоваться нор-

мами ст. 168 ТК РФ, согласно кото-

рым  организация вправе учесть 

произведенные затраты в составе 

расходов по налогу на прибыль и 

не облагать их НДФЛ, если локаль-

ными нормативными актами будет 

установлена необходимость и целе-

сообразность таких расходов. В лю-

бом случае для включения расходов 

при исчислении налога на прибыль 

необходимо, чтобы они отвечали 

требованиям ст. 252 НК РФ.

Таким образом, организация 

вправе учесть в составе расходов 

стоимость оплаты командирован-

ным сотрудникам билетов по та-

рифу «бизнес-класс». Если в кол-

лективном договоре или ином 

локальном нормативном акте бу-

дет закреплено, что организация 

компенсирует командированным 

сотрудникам стоимость услуг VIP-

залов аэропортов, стоимость услуг 

такси, а также установлен размер 

этой компенсации, то расходы мо-
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гут учитываться при исчислении 

налога на прибыль в случае соблю-

дения всех прочих условий (доку-

ментального подтверждения, эко-

номической обоснованности).

Минфин России и арбитражные 

суды придерживаются аналогич-

ной точки зрения (письмо Минфи-

на России от 07.06.2007 № 03-03-

06/1/365, постановление  ФАС 

Московского округа от 14.09.2010 

№ КА-А40/10158-10 по делу № А40-

174845/09-76-1283).

Встречаются ситуации, при ко-

торых компании заключают дого-

воры на оказание услуг по органи-

зации зарубежных командировок, 

например поручают сторонней 

фирме осуществить выбор и бро-

нирование мест в гостинице, авиа-

билетов и т. п. Расходы на выплату 

вознаграждений по таким догово-

рам, по мнению Минфина России, 

к командировочным не относят-

ся. Однако их можно списать в со-

ставе прочих затрат на основании 

подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ (письмо 

Минфина России от 21.12.2007 № 03-

03-06/1/884).

Ситуация 5. Работник органи-
зации прибыл из заграничной ко-
мандировки и представил счет за 
проживание в гостинице, где НДС 
выделен отдельной строкой. Мож-
но ли такой НДС принять к выче-
ту? Какую сумму следует учесть 
при расчете налога на прибыль?

По общему правилу налогопла-

тельщик вправе принять к вычету 

НДС по расходам на командировки, 

включая расходы по найму жилого 

помещения  [4, п. 7 ст. 171]. 

В этом случае требование о вы-

ставлении счетов-фактур считается 

выполненным, если продавец выдал 

чек ККТ или бланк строгой отчет-

ности, приравненный к кассовому 

чеку [ 4, п. 7, ст. 168] .

Если работник направляется 

в заграничную командировку, то 

документом, подтверждающим 

расходы на проживание, являет-

ся, как правило, инвойс (от англ. 

«invoice» — счет, фактура), который 

выдают зарубежные отели.

При этом не стоит забывать,  что 

такой счет, как и любой другой пер-

вичный учетный документ, который 

составлен на иностранном языке,  

должен быть построчно переведен 

на русский язык. Основанием слу-

жат п. 9 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности в Российской Фе-

дерации (утв. приказом Минфина 

России от 29.07.1998 № 34н) и пись-

мо УФНС России по г. Москве от 

29.11.2010 № 20-15/124949.
Только такой счет можно при-

нять к учету в качестве документа, 

подтверждающего произведенные 

командировочные расходы, в том 

числе по найму жилья.

Что касается НДС, выделенного 

в счете гостиницы за время пребы-

вания в зарубежной командировке, 

то  требование п. 7 ст. 168 НК РФ вы-

полнено быть не может, поскольку 

налог, выделенный в счете гостини-

цы, соответствует законодательству 

иностранного государства. 

Тем не менее сумму, указанную 

в счете гостиницы, можно полно-

стью учесть при расчете налога на 

прибыль. В соответствии с подп. 12 

п. 1 ст. 264 НК РФ при расчете нало-

га на прибыль учитываются затраты 

на командировочные расходы, в том 

числе  суммы возмещения затрат на 

проживание сотрудника  за рубежом, 

включая суммы НДС. Письмо Мин-

фина России от 30.01.2012 № 03-03-

06/1/37 подтверждает обоснован-

ность такого вывода. 
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