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  Вопрос:  

Организация-работодатель регулярно отправляет работников в командировки как по РФ, так 

и за границу. Все работники перед командировками получают денежные средства под отчет.  

Один из работников после возвращения из загранкомандировки не отчитался в срок, 

организация пропустила месячный срок на удержание (ст.248 ТК РФ ). Работник отказывается 

возвращать подотчетные суммы. По какому курсу считать сверхнормативные суточные в валюте 

для целей НДФЛ и страховых взносов, если авансового отчета нет и не будет?  

Другой работник после возврата из командировки по РФ вовремя не представил авансовый 

отчет.  

Облагаются ли НДФЛ и страховыми взносами не возвращенные в срок подотчетные суммы? 

Если да, то в какой момент и какой документ будет служить основанием для начисления НДФЛ и 

страховых взносов?  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

 ПИСЬМО  
 

 от 1 февраля 2018 года N 03-04-06/5808  
 

 [Об обложении НДФЛ и страховыми взносами сумм, выданных работнику под отчет на 
командировочные расходы при непредставлении таким работником авансового отчета]  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо ООО по вопросам 

обложения налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами сумм, выданных 

работнику под отчет на командировочные расходы, при непредставлении таким работником 

авансового отчета и сообщает, что в соответствии с регламентом Министерства финансов 

Российской Федерации , утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 15.06.2012 N 82н , в Министерстве финансов Российской Федерации, если законодательством 

не установлено иное, не рассматриваются по существу обращения по разъяснению (толкованию 

норм, терминов и понятий) законодательства Российской Федерации и практики его применения, 

по практике применения нормативных правовых актов Министерства, по проведению экспертизы 

договоров, учредительных и иных документов организаций, по оценке конкретных хозяйственных 

ситуаций.  

Вместе с тем в соответствии со статьей 34_2 Налогового кодекса Российской Федерации  

(далее - Кодекс) разъясняем следующее.  

Пунктом 26 Положения об особенностях направления работников в служебные 

командировки , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.10.2008 N 749  (далее - Положение), разработанного в соответствии со статьей 166 Трудового 

кодекса Российской Федерации , установлено, что работник по возвращении из командировки 

обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней авансовый отчет об израсходованных 

в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед 

отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету 

прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду и об иных 

расходах, связанных с командировкой.  

1. Налог на доходы физических лиц  

Согласно пункту 3 статьи 217 Кодекса  не подлежат обложению налогом на доходы 
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физических лиц все виды установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных 

органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных, в частности, с 

выполнением физическим лицом трудовых обязанностей, включая возмещение командировочных 

расходов.  

Положениями указанной статьи  предусмотрено, что при оплате работодателем 

налогоплательщику расходов на командировки как внутри страны, так и за ее пределы в доход, 

подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в 

командировке на территории Российской Федерации и не более 2500 рублей за каждый день 

нахождения в заграничной командировке, а также фактически произведенные и документально 

подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги 

аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах 

отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, 

оплате услуг связи, получению и регистрации служебного заграничного паспорта, получению виз, 

а также расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную 

иностранную валюту.  

В случае непредставления работником работодателю авансового отчета об израсходованных 

в связи с командировкой суммах, как это требуется в соответствии с пунктом 26 Положения , 

денежные средства, выданные работнику организации под отчет, не могут рассматриваться как 

выплаты, произведенные в возмещение командировочных расходов, соответственно, оснований 

для применения к полученным доходам норм пункта 3 статьи 217 Кодекса  об освобождении от 

налогообложения сумм возмещения командировочных расходов не имеется.  

Согласно пункту 5 статьи 210 Кодекса  доходы (расходы, принимаемые к вычету) 

налогоплательщика, выраженные (номинированные) в иностранной валюте, пересчитываются в 

рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на 

дату фактического получения указанных доходов (дату фактического осуществления расходов).  

Следует учитывать, что организация может принять решение о необходимости возврата 

работником полученных под отчет денежных средств. В случае возврата работником полученных 

под отчет денежных средств доходов, подлежащих налогообложению, у работника возникать не 

будет.  

2. Страховые взносы  

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 420 Кодекса  объектом обложения 

страховыми взносами для организаций признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу 

физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с 

федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования (за 

исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 

419 Кодекса ), в частности, в рамках трудовых отношений.  

При этом согласно пункту 1 статьи 421 Кодекса  база для исчисления страховых взносов для 

плательщиков-организаций определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 420 Кодекса , начисленных отдельно в отношении каждого 

физического лица, за исключением сумм, указанных в статье 422 Кодекса .  

В соответствии с пунктом 2 статьи 422 Кодекса  при оплате плательщиками расходов на 

командировки работников как в пределах территории Российской Федерации, так и за пределами 

территории Российской Федерации не подлежат обложению страховыми взносами суточные, 
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предусмотренные пунктом 3 статьи 217 Кодекса , а также фактически произведенные и 

документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы 

за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах 

отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, 

расходы на оплату услуг связи, взносы за выдачу (получение) и регистрацию служебного 

заграничного паспорта, взносы за выдачу (получение) виз, а также расходы на обмен наличной 

валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту.  

Непредставление работником работодателю авансового отчета об израсходованных в связи с 

командировкой суммах, как это требуется в соответствии с пунктом 26 Положения , влечет 

нарушение установленных законодательством Российской Федерации требований, и в таком 

случае выплаты, произведенные работнику, не могут рассматриваться как возмещающие расходы 

в связи с командировкой и подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном 

порядке.  

Исходя из пункта 1 статьи 424 Кодекса  дата осуществления выплат и иных вознаграждений 

для плательщиков страховых взносов - организаций определяется как день начисления выплат и 

иных вознаграждений в пользу работника.  

При этом главой 34 "Страховые взносы" Кодекса  не установлено особенностей для 

пересчета в рубли подотчетных сумм, выплачиваемых работнику на командировочные расходы в 

иностранной валюте.  

Таким образом, в целях исчисления страховых взносов с подотчетных сумм на 

командировочные расходы, выплаченных работнику в иностранной валюте, авансовый отчет о 

расходовании которых не был представлен и которые не были возвращены работником по 

возвращении из командировки, пересчет в рубли осуществляется по официальному курсу 

Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату начисления указанных сумм 

в пользу работника.  

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых 

норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. 

Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах, направленные налогоплательщикам и (или) налоговым агентам, 

имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам, 

налоговым органам и налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной 

в настоящем письме.  

Заместитель директора  

Департамента налоговой  

и таможенной политики  

Р.А.Саакян  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

рассылка  

Об обложении НДФЛ и страховыми взносами сумм, выданных работнику под отчет на 

командировочные расходы при непредставлении таким работником авансового отчета (Источник: 

ИСС "КОДЕКС")  
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