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  Вопрос: 
  
ПАО заключило договор с ФГБУ Министерства обороны РФ на проведение специальной экспертизы 

на право выполнения работ, связанных с созданием средств защиты информации, относящихся к 
компетенции МО РФ.  

 
В договоре предусмотрен пункт "Оплата расходов членов экспертной комиссии по проезду к месту 

проведения специальной экспертизы и обратно, а также проживанию в гостинице производится Заказчиком 
в период работы экспертной комиссии". 

  
Согласно постановлению Правительства РФ от 15 апреля 1995 года N 333 п.3 "На орган, 

уполномоченный на ведение лицензионной деятельности (ФГБУ), возлагается привлечение в случае 
необходимости представителей министерств и ведомств РФ для проведения специальных экспертиз" и п.10 
"Расходы по проведению специальных экспертиз относятся на счет предприятия". 

  
В рамках договора с ПАО ФГБУ привлекло к работе сотрудников из других организаций, 

относящихся к Министерству обороны РФ, и предоставило в ПАО оригиналы документов на возмещение 
командировочных расходов (проезд к месту проведения экспертизы и обратно, проживание в гостинице).  

 
Просим вас разъяснить: 
  
1) Принимаются ли расходы по оплате билетов и проживанию в гостинице, так как они экономически 

обоснованы и документально подтверждены, в целях налогообложения по налогу на прибыль? 
  
2) Можно ли НДС, указанный в билетах, в данном случае принять к вычету? 
  
3) При непринятии расходов по оплате билетов и проживанию в гостинице, в целях налогообложения 

по налогу на прибыль, подлежит ли налогообложению НДФЛ стоимость билетов и расходов по 
проживанию в гостинице, оплачиваемым сотрудникам привлеченных ФГБУ МО РФ?  
 

       
       

 Министерство финансов Российской Федерации 
 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

  
ПИСЬМО 

  
от 24 сентября 2015 года N 03-03-06/1/54684  

 
       

 [Учет расходов на проезд к месту экспертизы]  
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо и сообщает следующее. 
  
Согласно пункту 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) для целей 

налогообложения прибыли расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 
затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) 
налогоплательщиком. При этом расходы, не учитываемые для целей налогообложения прибыли 
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организаций, перечислены в статье 270 НК РФ. 
  
Следовательно, расходы, на оплату услуг сторонних организаций, связанные с производством и (или) 

реализацией, учитываются для целей налогообложения прибыли организаций, при условии соблюдения 
критериев статьи 252 НК РФ. 

  
Что касается затрат, связанных с оплатой командировочных расходов, то сообщаем следующее. 
  
Согласно подпункту 12 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и 

реализацией, относятся расходы на командировки. 
  
В соответствии со статьей 166 Трудового кодекса Российской Федерации, под служебной 

командировкой понимается поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для 
выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

  
Таким образом, расходы, осуществленные организацией на возмещение командировочных затрат 

членам экспертной комиссии, не учитываются для целей налогообложения прибыли организаций, так как 
указанные лица не являются сотрудниками данной организации. 

  
В части вопроса по вычету налога на добавленную стоимость в отношении командировочных 

расходов, предъявленных исполнителем, сообщаем, что согласно пункту 7 статьи 171 НК РФ вычетам 
подлежат суммы налога, уплаченные по расходам на командировки (расходам по проезду к месту 
служебной командировки и обратно, включая расходы на пользование в поездах постельными 
принадлежностями, а также расходам на наем жилого помещения) и представительским расходам, 
принимаемым к вычету при исчислении налога на прибыль организаций. 

  
Таким образом, налог на добавленную стоимость, указанный в оригиналах документов на возмещение 

командировочных расходов, предъявленных исполнителем, не подлежит вычету, поскольку предъявленные 
расходы работников исполнителя не являются расходами работников организации. 

  
В части вопроса обложения налогом на доходы физических лиц сумм возмещения организацией 

расходов членов экспертной комиссии по проезду к месту проведения специальной экспертизы и 
проживания в месте ее проведения сообщаем. 

  
В соответствии с пунктом 1 статьи 210 НК РФ при определении налоговой базы учитываются все 

доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме. 
  
Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 211 НК РФ к доходам, полученным налогоплательщиком в 

натуральной форме, относится, в частности, оплата (полностью или частично) за него организациями 
товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, 
обучения в интересах налогоплательщика. 

  
Таким образом, по общему правилу, оплата за физических лиц - членов экспертной комиссии, 

участвующих в проведении экспертизы, стоимости проезда к месту проведения экспертизы и обратно и 
проживания в месте ее проведения является их доходом, полученным в натуральной форме. 

  
Пункт 3 статьи 217 НК РФ содержит перечень компенсационных выплат, освобождаемых от 
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налогообложения налогом на доходы физических лиц. 
  
Так, абзацем десятым пункта 3 статьи 217 НК РФ предусмотрено освобождение от налогообложения 

сумм возмещения организацией отдельных расходов работников, находящихся в командировке. При этом 
установлено, что аналогичный порядок налогообложения сумм возмещения указанных расходов 
применяется также к выплатам, производимым лицам, находящимся во властном или административном 
подчинении организации. 

  
Суммы возмещения расходов членов экспертной комиссии по проезду к месту проведения 

специальной экспертизы и обратно, а также по проживанию в месте проведения специальной экспертизы 
освобождаются от налогообложения в случае, если они выплачиваются непосредственно организацией-
работодателем, направившей их в командировку для участия в данном мероприятии. 

  
Суммы возмещения указанных расходов физических лиц, производимые налогоплательщиком, не 

подпадают под действие абзаца десятого пункта 3 статьи 217 НК РФ и подлежат обложению налогом на 
доходы физических лиц в установленном порядке, поскольку указанные лица не являются сотрудниками 
данной организации, а также не находятся во властном или административном подчинении организации. 

  
Одновременно сообщаем, что мнение, приведенное в настоящем письме, не содержит правовых норм 

или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым 
актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое мнение 
имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и 
сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. 

  
Заместитель директора Департамента 

 А.С.Кизимов  
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