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Уважаемый читатель!

Этот спецвыпуск журнала «Главная книга. Конференц�зал»

подготовлен специально для Всероссийской программы под�

держки бухгалтера, которую вот уже 13�й раз организует Сеть

КонсультантПлюс. Прочитав его, вы, конечно, поймете, что

«Конференц�зал» — журнал уникальный, как и сама Программа

поддержки бухгалтера.

Среди множества бухгалтерских СМИ это — первое и до

сих пор единственное издание, где публикуются подробные от�

четы о популярных семинарах для бухгалтера. Уверена, что

опубликованный в спецвыпуске семинар известного лектора

Е.В. Воробьевой поможет вам решить сложные практические

вопросы, связанные с начислением, учетом и налогообложени�

ем выплат работникам. Однако этот спецвыпуск — лишь упро�

щенный вариант журнала, как снаружи, так и внутри.

В обычном номере (с глянцевой обложкой и цветными иллю�

страциями), который наши читатели получают в начале каждого

месяца, 112 страниц с отчетами не об одном, а о двух семина�

рах. Программу семинаров мы составляем исходя из ваших по�

требностей, с учетом сроков сдачи отчетности и уплаты нало�

гов, изменений в законах, отраслевых особенностей и, конечно,

ваших пожеланий. Все лекторы — известные и признанные

в бухгалтерском сообществе специалисты, чье мнение важно

и интересно бухгалтеру�практику. Кстати, и в этом спецвыпуске,

и в каждом обычном номере «Конференц�зала» есть подробная

программа семинаров на ближайшие три месяца и вы всегда мо�

жете задать свой вопрос непосредственно лектору.

Таким образом, каждый наш читатель может поучаствовать

за полгода в дюжине (!) семинаров и всегда имеет под рукой

удобный и красивый отчет, к которому, как к справочнику,

можно возвращаться вновь и вновь.

Наша цель — сделать семинар доступным каждому бухгал�

теру. Ведь цена полугодовой подписки равна цене посещения

одного традиционного семинара, который проводят лекторы

такого уровня. Более того, полугодовая подписка — не единст�

венный способ получения «Конференц�зала». Вы можете вы�

брать любой из четырех тарифов заочного участия в наших

семинарах, и в этом вам всегда поможет региональный инфор�

мационный центр Сети КонсультантПлюс (информация — на

четвертой странице обложки).

До встречи! Ждем вас в аудитории «Конференц�зала»!
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Программа семинаров

Читайте в 032011 отчеты о семинарах:
l ОС: сложные ситуации, простые решения

Лектор — А.А. Ефремова, генеральный директор ООО «Вектор развития»

Основные средства — имущество недешевое, и цена ошибки в его учете высока. Для начала важно понять: ОС это или МПЗ. Взять хо&
тя бы составные части компьютера: все вместе вроде бы ОС, а порознь — МПЗ (кстати, по МПЗ есть отдельный семинар, отчет о кото�
ром — в журнале «Главная книга. Конференц�зал», 2009, № 9). А многие ли задумываются, что применение ускоренной амортиза&
ции или амортизационной премии может сделать прибыльную компанию убыточной. Дорого придется заплатить, если вы спутаете
ремонт с модернизацией, неправильно определите дату реализации недвижимости, неверно оформите демонтаж и выбытие ОС. Ав&
тотранспорт и вовсе «государство в государстве». Свои нюансы есть в учете арендованных ОС. В общем, сложных ситуаций хватает,
но прочтите отчет и убедитесь сами: для каждой есть простое решение.

l Как грамотно наказать и уволить работника
Лектор — И.В. Журавлева, юрист, редактор журнала «Кадровые решения», автор и преподаватель курсов «Школа кадG
ровика», консультант по трудовым спорам

Часто бывает так: вы работнику хорошую зарплату платите, а он работу спустя рукава делает. Но наказать провинившегося можно,
только если его обязанности правильно зафиксированы в документах. Выбор взыскания должен быть взвешенным: кому&то хватит
замечания, кому&то — выговора, кому&то депремирования, а кого&то и уволить придется. Под все нужны бумаги, иначе одна оплош&
ность — и суд восстановит «несправедливо» обиженного. Даже если его уволили за прогул или приход на работу нетрезвым. Случает&
ся и так: работник уже месяц не появляется в офисе, на звонки не отвечает. Надо что&то делать, но что? После этого семинара во&
просов не останется, и вы поднимете трудовую дисциплину на недосягаемую высоту.

Темы ближайших семинаров
l Недобросовестные поставщики: последствия и защита

Лектор — А.А. Евсеев, управляющий партнер компании «Кузьминых, Евсеев & партнеры»

Возможно ли честное сотрудничество с однодневкой. Как НЕ надо оценивать добросовестность контрагента, что НЕ стоит просить
у него и как НЕ подпасть под критерии отбора на налоговые проверки. Разгадываем хитрости встречных проверок. Отстаиваем выче&
ты по счетам&фактурам и первичке с неправильной подписью. Защищаем реальность сделки при проверке и в суде. Проверяем цену
на «рыночность».

l Отпускные: рассчитываем, учитываем, облагаем
Лектор — Е.А. Шаповал, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и социального обеспечения Российской правовой
академии Минюста России

Кому давать отпуск и какой продолжительности. Когда большие премии не означают большие отпускные и всегда ли отпускные рас&
тут вместе с зарплатой. Как заставить работника уйти в отпуск и... вернуться из него досрочно. Как разделить 28 дней отпуска. Цена
компенсации за неиспользованный отпуск. Какую сумму налогов с отпускных придется отдать государству и когда.

l Защита прав налогоплательщика при проверках и в суде
Лектор — М.С. Мухин, президент ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита» (СанктGПетербург)

Каких проверяющих пускать на порог, а каких нет. Типичные, но дорогостоящие заблуждения проверяемых. Что прощают контроле&
ры. Нововведения для налоговиков: документов им положено меньше, а ответственности — больше. Что положить в портфель, соби&
раясь в арбитражный суд. Из опыта лектора: как вести себя с проверяющими и судьями.

l Автотранспорт: от покупки до утилизации
Лектор — А.И. Дыбов, заместитель главного редактора издания «Главная книга. КонференцGзал»

Что выгоднее в плане налогов: покупка авто, аренда или использование машины работника в служебных целях. Каким расходам не
место в первоначальной стоимости авто. Можно ли обойтись без путевых листов и превысить минтрансовские нормы расхода ГСМ.
Учитываем шины без машины и на ней. Плата за спокойствие: страхование ОСАГО и КАСКО. Как быть с лишними деталями после ре&
монта. Прощание с автомобилем «по&бухгалтерски». 
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Виды выплат работнику

Классификация выплат работнику в зависимости от того, какие потери

и затраты возмещаются l с. 6. Почему надо серьезно относиться к за�

полнению табеля учета рабочего времени l с. 7. Правила налогообло�

жения заработной платы l с. 8. Гарантии: чем отличаются от зарплаты

и когда выплачиваются l с. 8. Оплата простоя — зарплата или гаран�

тия l с. 10? Почему в одних случаях гарантируется средний заработок,

а в других — тарифная ставка l с. 10. Почему оплата за неиспользо�

ванный отпуск — гарантия, а не компенсация l с. 12. Правила налого�

обложения гарантий l с. 12. Что компенсируют компенсации l с. 13.

Два вида компенсаций и правила их налогообложения l с. 14. Выпла�

ты, не связанные с исполнением трудовых обязанностей l с. 15. Какие

из них и почему учитываются при налогообложении прибыли l с. 15,

не облагаются НДФЛ и страховыми взносами l с. 16. Сводная таблица

видов выплат работнику, их признаков и правил налогообложения 

l с. 18. Являются ли государственные пособия гарантиями l с. 18.

Основная зарплата — оклад

Что такое тарифная ставка и оклад l с. 19. Включаются ли в оклад до�

плата за работу ночью и районные коэффициенты l с. 19. Можно ли

установить оклад в у. е. или иностранной валюте l с. 20. Как рассчи�

тать зарплату при суммированном учете рабочего времени l с. 21,

примеры расчета исходя из месячного оклада l с. 22 и среднечасовой

ставки  l с. 23. Расчет нормы рабочего времени в учетном периоде,

когда работник отсутствовал по уважительным причинам, и при пере�

носе выходных дней l с. 24.

Зарплата за особые условия

Чем доплаты отличаются от компенсаций l c. 25. Правила налогообло�

жения доплаты за вредные условия труда l с. 26. Как оплачивается ра�

бота в выходные и праздничные дни, если работник: не берет день от�

дыха l с. 27, берет его l с. 28, работал в праздничный день ночью  

l с. 31. Варианты компенсации сверхурочной работы: повышенная оп�

лата l с. 31 или дополнительное время отдыха l с. 32, пример расчета

зарплаты в обоих случаях l с. 32.

Стимулирующие выплаты

Не всякая премия — выплата, учитываемая в налоговых расходах  

l с. 33. Чем стимулирующие премии отличаются от поощрительных  

l с. 34. Как оформить выплату за выполнение срочной работы l с. 34.

Начисление страховых взносов на премии l с. 36. Что нужно и что

Оплата труда: учет и налоги в 2011 году
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Трудовой кодекс РФ

Главы 23, 25 Налогового кодекса РФ

Федеральный закон от 24.07.2009 
№ 212&ФЗ «О страховых взносах в Пенси&
онный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязатель&
ного медицинского страхования и террито&
риальные фонды обязательного медицин&
ского страхования»

основные документы

Эти документы можно
найти в разделе
«Законодательство»
системы КонсультантПлюс
(информационный банк
Версия Проф).
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основные вопросы программы

нельзя писать в решении о премировании l с. 36. Обязательно ли

оформлять приказ о премировании по форме № Т�11 и знакомить

с ним всех работников l с. 37.

Командировка: средний заработок или оклад

Когда командированному нужно платить средний заработок l с. 38,

а когда оклад l с. 40. Чем подтвердить, что командированный работал

в выходные l с. 40. Как законно увеличить средний заработок и пра�

вильно оформить это l с. 42. Оформление документов и оплата, если

работник: уезжает вечером первого дня командировки l с. 43, уезжает

или возвращается в выходной l с. 44. Нужен ли приказ на командиров�

ку l с. 45.

Компенсационные выплаты

Суточные: когда и как выплачиваются и чем подтверждаются l с. 46.

Правила налогообложения выплат за время вынужденного прогула  

l с. 48, выплат, возмещающих ущерб, причиненный имуществу работ�

ника l с. 49, а также налогообложения компенсации за задержку зар�

платы и морального вреда, причиненного работнику l с. 50.
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Ольга Владимировна Кабанова, 
главный бухгалтер, г. Москва

Наконец я разобралась с тем, какие ком&
пенсации облагаются НДФЛ и взносами, а
какие нет. Лектор буквально на пальцах все
объяснила. Когда ясна экономическая суть
выплаты, не сложно решить, как ее учиты&
вать.

отзывы
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Здравствуйте, коллеги! Сегодняшняя наша встреча посвящена вопро�

сам проведения расчетов с работниками как с точки зрения Трудового,

так и с точки зрения Налогового кодекса. Рассмотрим мы и начисле�

ние страховых взносов на различные виды выплат. 

Напомню, с 2011 года увеличился суммарный тариф страховых взно�

сов. Для некоторых плательщиков установлены пониженные совокуп�

ные тарифы 14 процентов и 20,2 процента. СМИ и упрощенцам, работа�

ющим в производственной или социальной сфере, законодатель сделал

новогодний подарок — снизил суммарный тариф до 26 процентов. Всем

остальным, включая плательщиков ЕНВД, придется платить взносы по

общему тарифу 34 процента. Возросла и предельная величина базы для

начисления страховых взносов. Теперь она составляет 463 000 рублей.  

Начнем с определения заработной платы. Если спросить, что такое

заработная плата, то большинство людей ответят — это все то, что ра�

ботодатель платит работнику. Однако это не совсем так.

Виды выплат работнику
Необходимо понимать, что работодатель вовсе не платит и не должен

платить деньги просто так — из любви к работнику. С точки зрения

Трудового кодекса каждая выплата работнику обусловлена необходи�

мостью поддержания его в «рабочем состоянии» и является способом

возмещения работодателем тех потерь и затрат, которые несет работ�

ник при исполнении трудовых обязанностей.

l Взяв за основу этот принцип и внимательно проанализировав нор�

мы Трудового кодекса, мы увидим, что в зависимости от того, какие

именно потери и затраты возмещаются работнику, выплаты в его поль�

зу делятся на три группы:

— заработная плата;

— гарантии;

— компенсации.

Конечно, помимо этих выплат, работодатель может по собственной

инициативе оказать работнику материальную помощь, сделать пода�

рок. Это будет четвертая группа выплат, не регулируемых Трудовым

кодексом, — прочие социальные выплаты. Основное их отличие от

первых трех видов выплат в том, что они не связаны с какими�либо за�

тратами, понесенными работником в связи с исполнением трудовых

обязанностей, и поэтому не могут рассматриваться в качестве возме�

щения потерь. Работодатель производить такие выплаты не обязан. 

Для каждой из названных групп выплат устанавливаются разные

правила налогообложения. Поэтому перед бухгалтером стоит задача

правильно квалифицировать каждую выплату в пользу работника.

При этом, с одной стороны, бухгалтер может столкнуться с термино�

логическими проблемами: в Трудовом кодексе, а еще чаще в Налого�

вом кодексе, встречаются некорректные названия отдельных выплат.

Но, с другой стороны, все проблемы легко решаются, если каждый

Оплата труда: учет и налоги в 2011 году

пленарное заседание

пленарное заседание Виды выплат работнику
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l

Семинар ведет

Елена Вячеславовна Воробьева,

кандидат экономических наук, член 

Научно�экспертного совета Палаты

налоговых консультантов, налоговый

консультант
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раз задавать себе вопрос: что было потеряно работником и что имен�

но работодатель ему возмещает посредством данной выплаты?

Первый вид потерь работника — физические и умственные силы,

которые он затрачивает, выполняя трудовые обязанности. Вспомним,

большинство из нас, отработав очередной день, вслух или про себя

произносит одну и ту же фразу: «Я устал. Сил больше нет».

Итак, работник потерял силы. Но интересуют ли работодателя лю�

бые силы, потраченные работником? Нет, конечно. Работодателя абсо�

лютно не интересуют те силы, которые работник затратил, чтобы со�

браться утром, доехать до работы, дойти от проходной до цеха,

переодеться. Или силы, которые работник тратит на дорогу домой.

Работодателя интересуют только усилия, затраченные работником

на выполнение трудовых обязанностей, то есть силы, потерянные ра�

ботником на рабочем месте. Как их посчитать? Проще всего это сде�

лать путем определения объема выполненной работы.

Если работник, скажем, добывает уголь или печет пирожки, то оце�

нить результат (количество) труда достаточно легко. А что делать, ес�

ли результат работы нельзя определить количественно или это не име�

ет смысла? Например, очевидно, что труд бухгалтера не измеряется

лишь количеством сделанных им проводок, а труд директора — чис�

лом подписанных им документов. Тогда единственным количественным

показателем — эквивалентом результата труда является отработанное

время. Поэтому в ТК РФ предусмотрена обязанность работодателя вес�

ти учет отработанного каждым работником времени.

Данные об отработанном времени отражаются в табеле учета рабо�

чего времени, который должна вести каждая организация.

l Но, к сожалению, часто к ведению табеля относятся несерьезно.

В некоторых организациях табель ведется не в месте проведения ра�

бот, а в находящемся в другом регионе центральном офисе, на основа�

нии данных, переданных по телефону. В других — табель «закрывает�

ся» за несколько дней до конца месяца, то есть данные за часть дней

изначально фиктивные. Или даже подгоняют табель под уже начислен�

ную работнику зарплату. Результат — ошибки в начислении выплат ра�

ботникам. Например, нередко бывает, что работнику начислили зар�

плату за полностью отработанный месяц, а потом оказалось, что он

в этом месяце болел. И бухгалтеру приходится пересчитывать зарплату

и вносить исправления в документы.

Так что я настаиваю на том, что табель — это первичный доку�

мент, который надо заполнять ежедневно, отражая в нем реальные

данные, за достоверность которых табельщик должен нести ответ�

ственность. А бухгалтер должен начислять заработную плату исклю�

чительно на основании данных, отраженных в табеле. Позже я рас�

скажу, как правила заполнения табеля помогают понять логику

начисления ряда выплат.

Итак, определив количество отработанного времени, работодатель

фактически определил количество потерянных работником сил.

Но вернуть затраченную работником энергию в натуральной форме ра�

ботодатель не может. Поэтому для возмещения физических и умствен�

ных сил работника работодатель использует денежный эквивалент. 

Выплаты в денежной форме, целью которых является возмещение

работнику затраченных на выполнение трудовых или должностных обя�

занностей сил, являются заработной платой.
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Статья 91 ТК РФ

Работодатель обязан вести учет времени,
фактически отработанного каждым работ&
ником.

Статья 129 ТК РФ

Заработная плата... — вознаграждение за
труд в зависимости от квалификации ра&
ботника, сложности, количества, качества
и условий выполняемой работы, а также
компенсационные... и стимулирующие вы&
платы...
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Обратите внимание, учет затраченных работником на исполнение

трудовых обязанностей сил возможен, прежде всего, в случае присут�

ствия работника на рабочем месте. Таким образом, заработная плата

выплачивается именно за указанный период — исполнение трудовых

обязанностей на определенном трудовым договором рабочем месте.

l Если теперь мы обратимся к Налоговому кодексу, то увидим, что

выплаты, относящиеся к заработной плате, всегда признаются расхо�

дом, уменьшающим базу по налогу на прибыль, поскольку эти выплаты

отвечают всем критериям статьи 252 НК РФ.

Во�первых, эти расходы документально подтверждены. Размер за�

работной платы — тарифная ставка или оклад — зафиксирован в тру�

довом договоре, заключенном с работником. А тот факт, что оплачи�

вается именно отработанное время, подтверждается табелем учета

рабочего времени. Кроме того, в ряде случаев применяются и допол�

нительные документы — наряды на выполненные работы, акты прием�

ки�сдачи выполненных работ. Виды первичных документов по учету

труда зависят от применяемых в организации порядка учета выпол�

ненных работ и системы оплата труда.

Во�вторых, работник, выполняя свои трудовые обязанности, несо�

мненно, участвует в деятельности организации, направленной на полу�

чение дохода. 

И в�третьих, такие расходы экономически обоснованны. Ведь ни

один работодатель не будет устанавливать заработную плату выше,

чем позволяют его финансовые возможности.

Как вы помните, в главе 25 Налогового кодекса, помимо общего

определения расходов, дается еще и их группировка по видам. Так

вот, все выплаты за фактически отработанное время, за выполненную

работу относятся к расходам на оплату труда, указанным в статье 255

НК РФ.

Расходы работодателя на оплату труда признаются выплатами, про�

изведенными в интересах работника, и должны быть персонифициро�

ваны. Такие выплаты всегда образуют объект обложения НДФЛ и стра�

ховыми взносами во внебюджетные фонды.

l Подробнее о порядке исчисления и уплаты обязательных страховых

взносов читайте в отчете о семинаре Е.В. Воробьевой, опубликованном

в издании «Главная книга. Конференц"зал», 2010, № 4.

l Но бывает так, что работник не по своей вине, а по уважительным

причинам не может находиться на рабочем месте. Например, ему пре�

доставлен ежегодный отпуск (а использование отпуска — не право,

а обязанность работника, установленная Трудовым кодексом) или ра�

ботодатель отправил его в командировку, на повышение квалификации

с отрывом от производства и так далее. Или работник находится на ра�

бочем месте, но по независящим от него причинам не может выпол�

нять свои трудовые обязанности. Например, работник находится в про�

стое из�за того, что работодатель не обеспечил своевременную

доставку расходных материалов. 

Очевидно, что в период, когда работник не находится на рабочем

месте или, находясь на нем, не выполняет свою работу, он не тратит

силы в интересах работодателя. А если и тратит, то работодатель все

Оплата труда: учет и налоги в 2011 году
пленарное заседание Виды выплат работнику
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Статья 252 НК РФ

1. Расходами признаются обоснованные
и документально подтвержденные затраты...
осуществленные... налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимают&
ся экономически оправданные затраты...
Под документально подтвержденными
расходами понимаются затраты, под&
твержденные документами, оформленны&
ми в соответствии с законодательством
[РФ]... Расходами признаются любые за&
траты при условии, что они произведены
для осуществления деятельности, направ&
ленной на получение дохода.

Статья 255 НК РФ

К расходам на оплату труда... относятся...
1) суммы, начисленные по тарифным
ставкам, должностным окладам, сдель&
ным расценкам... в соответствии с приня&
тыми у налогоплательщика формами и си&
стемами оплаты труда;
2) начисления стимулирующего характера,
в том числе премии за производственные
результаты, надбавки к тарифным ставкам
и окладам за профессиональное мастер&
ство, высокие достижения в труде и иные
подобные показатели;
3) начисления стимулирующего и (или)
компенсирующего характера, связанные
с режимом работы и условиями труда...

Статья 208 НК РФ

1. Для целей [налогообложения НДФЛ]...
к доходам от источников в [РФ]... отно&
сятся:
6) вознаграждение за выполнение трудо&
вых или иных обязанностей...

Федеральный закон от 24.07.2009
№ 212GФЗ «О страховых взносах в ПенсиG
онный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования РоссийG
ской Федерации, Федеральный фонд обяG
зательного медицинского страхования
и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования»

Статья 7

1. Объектом обложения страховыми взно&
сами... признаются выплаты и иные воз&
награждения... в пользу физических лиц
в рамках трудовых отношений...
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равно не может их учесть и «посчитать». Поэтому за указанные пери�

оды работнику не может начисляться заработная плата: нельзя воз�

местить потерю сил, если ее не было либо ее размер не определен.

И тогда у работодателя возникает иная обязанность: возместить не

полученный или утраченный работником заработок.

Возникает вторая группа выплат — гарантии.

Определение гарантий есть в Трудовом кодексе. В статье 164

ТК РФ написано, что гарантии — это средства, способы и условия,

с помощью которых обеспечивается осуществление предоставленных

работникам прав в области социально�трудовых отношений.

Однако вы, наверное, замечали, что почти никогда это определе�

ние не встречается ни в письмах Минфина или налоговиков, ни в су�

дебных решениях, ни в статьях экспертов. Я думаю, это связано с тем,

что оно настолько общее, что невозможно понять, что же конкретно

хотел сказать законодатель. Поэтому нет смысла использовать это оп�

ределение в практической работе.

В связи с этим я хотела бы предложить свой вариант определения

гарантий. Гарантии — это установленные законодательством денеж�

ные выплаты, цель которых — возмещение работнику заработка,

не полученного (или утраченного) в силу независящих от работника

обстоятельств.

Как мы уже говорили, размер возмещения должен соответствовать

размеру потери. Но никто не может достоверно определить, сколько

бы работник заработал, если бы он в этот день находился на своем ра�

бочем месте. Работник мог отпроситься с работы пораньше, оформив

отпуск без сохранения заработной платы, и получил бы лишь часть

дневного заработка. Или наоборот, работник мог задержаться на рабо�

те — и тогда получил бы доплату за сверхурочно отработанное время.

И так далее. Поэтому размер гарантий, как правило, устанавливается

в размере среднего заработка.

Вспомним: во всех случаях, когда нельзя определить или указать

точные значения какого�либо показателя, указываются его средние

значения. Мы постоянно слышим словосочетания «средняя цена това�

ра», «среднемесячная температура воздуха». Так же и в рассматривае�

мом случае — работодатель, не зная точного размера потери, может

определить средний заработок работника, то есть среднюю стоимость

пропущенного им рабочего часа, дня или месяца.

Однако иногда гарантии установлены в размере тарифной став�

ки, оклада или их части. К сожалению, соответствующие статьи Тру�

дового кодекса мы находим не там, где было бы надо. Могу лишь вы�

сказать свое личное предположение: при отсутствии четкого

определения понятия «гарантия» специалисты, готовившие проект

Трудового кодекса, посчитали, что раз речь идет о тарифной ставке,

то соответствующие нормы должны быть помещены в раздел «Опла�

та труда», ведь именно так определяется размер базовой части зара�

ботной платы. В результате у двух статей не только неправильное

место, но и, скажем мягко, странные названия. Во�первых, это ста�

тья 155 «Оплата труда при невыполнении норм труда, неисполнении

трудовых (должностных) обязанностей». Невозможно не удивиться:

если работник не исполняет свои трудовые (должностные) обязанно�

сти, то есть не трудится, то как можно оплатить этот отсутствующий

труд?
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Статья 164 ТК РФ

Гарантии — средства, способы и условия,
с помощью которых обеспечивается осу&
ществление предоставленных работникам
прав в области социально&трудовых отно&
шений.
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l Аналогичный вопрос возникает и в связи с названием статьи 157

«Оплата времени простоя». Раз это время простоя, значит, работник не

трудится, а например, разгадывает кроссворд или играет в домино.

И что же, работодатель должен оплатить время разгадывания кросс�

ворда?

На самом деле в статье 155 ТК РФ предусмотрено следующее. Если

работник не исполняет свои трудовые или должностные обязанности по

своей вине, то ему ничего не оплачивается. Но если работник готов ис�

полнять свою трудовую функцию, но не может, то ему гарантируется

возмещение «незаработанного» заработка. Размер гарантированной вы�

платы зависит от того, кто является виновником сложившейся ситуации:

— если работник не исполняет свои трудовые обязанности по вине

работодателя, то ему надо начислить не менее средней заработной

платы;

— если работник был лишен возможности трудиться по причинам,

не зависящим ни от работодателя, ни от работника (вспомните про ра�

ботников авиационных компаний, лишившихся возможности исполнять

свои обязанности из�за извержения вулкана в Исландии), — за работ�

ником сохраняется не менее 2/3 тарифной ставки или оклада.

Так же и в статье 157 «Оплата времени простоя» ТК РФ предусмот�

рено возмещение работнику «незаработанной» зарплаты в большем

или меньшем размере:

— за простой по вине работодателя (например, работника не обеспе�

чили материалами) гарантировано не менее 2/3 средней зарплаты;

— за время простоя по не зависящим ни от работодателя, ни от работ�

ника причинам (например, в районе, где находится предприятие, от�

ключили электроэнергию) работник получит не менее 2/3 тарифной

ставки или оклада. 

Кстати, вы видите принципиальную разницу между невозможнос�

тью совершать авиаперелеты из�за облака вулканического пепла и от�

сутствием электроэнергии из�за повреждения линии электропередач

в результате урагана? Конечно, разницы нет, как нет и разницы в раз�

мере гарантий в рассматриваемых случаях, установленных статья�

ми 155 и 157 ТК РФ.

Разумеется, за время простоя по вине работника оплаты вообще не

будет.

Наиболее очевидной невозможность квалификации сумм, выплачи�

ваемых работникам за время простоя, в качестве заработной платы

становится, если вспомнить, что в Трудовом кодексе отсутствуют нор�

мы, обязывающие работников находиться в указанный период на рабо�

чем месте. Если в организации объявляется длительный простой, на�

пример на несколько дней или месяцев, то руководитель организации

вправе издать приказ об освобождении работников от обязанности вы�

ходить на работу в течение определенного времени. Это может быть

выгодно не только работникам, но и организации, так как не надо не�

сти лишние расходы: оплачивать электроэнергию, воду, уборку поме�

щений и так далее.

В этом случае едва ли кто�то станет спорить с тем, что считать вы�

платы в принципе не выходящему на работу работнику заработной

платой нелепо. Поэтому это именно гарантия.

l А почему в одних случаях за неотработанное время работнику на�

числяется средний заработок, а в других — тарифная ставка или ее
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Статья 155 ТК РФ

При невыполнении норм труда, неиспол&
нении трудовых (должностных) обязаннос&
тей по вине работодателя оплата труда
производится в размере не ниже средней
заработной платы работника, рассчитан&
ной пропорционально фактически отрабо&
танному времени.
При невыполнении норм труда, неиспол&
нении трудовых (должностных) обязаннос&
тей по причинам, не зависящим от работо&
дателя и работника, за работником
сохраняется не менее двух третей тариф&
ной ставки, оклада... рассчитанных про&
порционально фактически отработанному
времени.
При невыполнении норм труда, неиспол&
нении трудовых (должностных) обязаннос&
тей по вине работника оплата нормируе&
мой части заработной платы производится
в соответствии с объемом выполненной
работы.

Статья 157 ТК РФ

Время простоя... по вине работодателя оп&
лачивается в размере не менее двух тре&
тей средней заработной платы работника.
Время простоя по причинам, не завися&
щим от работодателя и работника, оплачи&
вается в размере не менее двух третей та&
рифной ставки, оклада... рассчитанных
пропорционально времени простоя.
Время простоя по вине работника не оп&
лачивается.
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часть? Потому что законодатель исходит из того, что средний зарабо�

ток может включать в себя, помимо тарифной ставки или оклада, еще

целый ряд доплат, надбавок, премий, вознаграждений. То есть изна�

чально предполагается, что средний заработок больше, чем тарифная

ставка или оклад. Если работник потерял заработок по причинам, за�

висящим именно от работодателя, — законодатель предписывает по�

следнему произвести возмещение в максимальном размере.

Предположим, работодатель отправил работника на семинар или

на учебу для повышения квалификации. Работник в это время мог бы

находиться на рабочем месте и выполнять свои обязанности, получая

за это время зарплату. Но работодатель посчитал, что будет лучше, ес�

ли вместо исполнения трудовых (должностных) обязанностей работник

получит дополнительную необходимую для дальнейшей работы инфор�

мацию или новые навыки. Потери в заработке, возникшие в период

учебы, должны быть возмещены работнику в максимальном размере —

в размере среднего заработка. Но если работник лишился возможнос�

ти трудиться по независящим от работодателя причинам (работода�

тель в этом случае и сам несет незапланированные потери), то размер

возмещения будет меньше. Работник получит часть тарифной ставки

или оклада (минимального размера заработной платы, определенной

трудовым договором) без учета других возможных доплат.

И еще тарифная ставка в качестве размера гарантии упоминается

в двух статьях ТК РФ. В статье 301, где говорится о необходимости пре�

доставления работникам, работающим вахтовым методом, оплачивае�

мых дней междувахтового отдыха. И в статье 302, когда речь идет об

оплате вахтовикам дней нахождения в пути на вахту или с вахты.

Замечу, что есть мнение, согласно которому оплата за дни между�

вахтового отдыха является аналогом оплаты за сверхурочную работу

и поэтому должна рассматриваться в качестве оплаты труда. Категори�

чески с ним не согласна. Во�первых, оплачиваемые дни междувахтово�

го отдыха предоставляются независимо от того, что в целом за учет�

ный период (чаще всего таковым является год) у работника нет часов,

отработанных сверх установленной на этот период нормы рабочего

времени. Во�вторых, заменить дни междувахтового отдыха повышенной

оплатой отработанного времени нельзя. В то время как в случае сверх�

урочной работы предполагается, прежде всего, дополнительная опла�

та, которая только по желанию работника может быть заменена вре�

менем отдыха.

Во время нахождения в пути на вахту и с вахты работник уже или

еще не отдыхает, но и на рабочем месте он не находится. При этом

дорога из дома на работу и обратно занимает не час�два, а более дли�

тельное время. А если, допустим, еще и погода нелетная, то работник

может просидеть дополнительные несколько дней в аэропорту, ожи�

дая вылета к месту вахты. Поскольку по трудовому законодательству

время в пути — не время отдыха, но и трудовые обязанности в этот пе�

риод работник не выполняет, возникает ситуация, похожая по своей

сути на неисполнение трудовых обязанностей по причинам, не завися�

щим ни от работника, ни от работодателя. Поэтому законодатель

и в этом случае гарантирует работнику сохранение тарифной ставки.

Итак, средний заработок, а в упомянутых случаях — тарифная став�

ка или оклад, начисляемые работнику согласно Трудовому кодексу за

время, когда он не находится на рабочем месте или, находясь на рабо�
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Статья 301 ТК РФ

Каждый день отдыха в связи с переработ&
кой рабочего времени в пределах графи&
ка работы на вахте (день междувахтового
отдыха) оплачивается в размере дневной
тарифной ставки, дневной ставки (части
оклада (должностного оклада) за день
работы), если более высокая оплата не
установлена коллективным договором,
локальным нормативным актом или тру&
довым договором.

Статья 302 ТК РФ

За каждый день нахождения в пути от мес&
та нахождения работодателя (пункта сбо&
ра) до места выполнения работы и обрат&
но, предусмотренные графиком работы на
вахте, а также за дни задержки в пути по
метеорологическим условиям или вине
транспортных организаций работнику вы&
плачивается дневная тарифная ставка,
часть оклада... за день работы (дневная
ставка).

Статья 106 ТК РФ

Время отдыха — время, в течение которо&
го работник свободен от исполнения тру&
довых обязанностей и которое он может
использовать по своему усмотрению.
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чем месте, не исполняет свои трудовые обязанности, — это всегда га�

рантии, даже если мы традиционно используем иные названия.

l Наиболее яркий пример — компенсация за неиспользованный от�

пуск. Каждый понимает, что речь идет об оплате работнику дней зара�

ботанного отпуска, которые не были использованы к моменту растор�

жения трудового договора. То есть по своей природе выплата ничем

не отличается от оплаты отпуска. Тем более что работник вправе

«превратить» эту выплату именно в отпускные, оформив отпуск с по�

следующим увольнением, как это предусмотрено статьей 127 ТК РФ.

Но мы уже более 80 лет называем эту выплату «компенсация», а неко�

торые даже позволяют себе утверждать, что эта выплата «связана с ис�

полнением работником трудовых обязанностей». То есть что отпуск,

что работа — все равно. 

Конечно, следует избегать смысловых ошибок, для чего надо по�

мнить, что важна экономическая сущность выплаты, а не ее название.

Как же решаются вопросы налогообложения гарантий? 

l На первый взгляд, выплаты в виде гарантий не отвечают одному из

условий, установленных пунктом 1 статьи 252 НК РФ: они не имеют

связи с деятельностью организации, направленной на получение дохо�

да. Разве находящийся в отпуске или в простое работник либо ожида�

ющий вылета вахтовик приносят именно в этот период какой�то доход

своей организации? Конечно же, нет. Но необходимо помнить, что ес�

ли работодатель не будет предоставлять работнику предусмотренные

Трудовым кодексом гарантии, то он нарушит законодательство о тру�

де. В этом случае будут все основания для привлечения работодателя

к административной ответственности, в том числе путем приостановки

деятельности организации или дисквалификации руководителя.

То есть деятельность, направленная на получение дохода, может

прекратиться только потому, что работникам не были предоставлены

гарантии. И если работодатель не хочет ставить под угрозу деятель�

ность своей организации, он обязан производить в пользу работников

соответствующие выплаты. 

Именно это и позволяет утверждать, что между выплатами в виде

гарантий и деятельностью, направленной на получение дохода, есть

связь. Поэтому такие выплаты полностью соответствуют критериям

статьи 252 НК РФ, но только в том случае, когда обязанность произво�

дить такие выплаты установлена Трудовым кодексом. Если же работо�

датель не обязан производить какие�либо выплаты за фактически не

проработанное работником время, то есть если работодателя нельзя

наказать за их отсутствие, то ситуация меняется. Установленные сверх

предусмотренных законодательством о труде в трудовом или коллек�

тивном договоре выплаты за время отсутствия на работе или неиспол�

нения трудовых (должностных) обязанностей с деятельностью, направ�

ленной на получение дохода организацией, никакой связи не имеют.

Выплаты в виде гарантий, установленных действующим законода�

тельством, признаются расходами на оплату труда, то есть подпадают

под действие статьи 255 НК.

Например, к расходам на оплату труда относят суммы среднего за�

работка, сохраняемого за работником на время отпуска, предусмот�

ренного законодательством Российской Федерации (пункт 7 статьи 255

НК РФ). Но суммы оплаты дополнительно предоставляемых по коллек�

тивному договору (сверх предусмотренных действующим законодатель�
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Статья 127 ТК РФ

При увольнении работнику выплачивается
денежная компенсация за все неисполь&
зованные отпуска.
По письменному заявлению работника
неиспользованные отпуска могут быть
предоставлены ему с последующим уволь&
нением (за исключением случаев уволь&
нения за виновные действия). При этом
днем увольнения считается последний
день отпуска.

Статья 5.27 КоАП РФ

1. Нарушение законодательства о труде
и об охране труда —
влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере [от
1000 до 5000 руб.]... на юридических
лиц — [от 30 000 до 50 000 руб.]... или ад&
министративное приостановление дея&
тельности на срок до девяноста суток.
2. Нарушение законодательства о труде
и об охране труда должностным лицом,
ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное администра&
тивное правонарушение, —
влечет дисквалификацию на срок от одно&
го года до трех лет.

Статья 255 НК РФ

К расходам на оплату труда в целях настоя&
щей главы относятся, в частности:
7) расходы на оплату труда, сохраняемую
работникам на время отпуска, предусмот&
ренного законодательством [РФ]...

Статья 270 НК РФ

При определении налоговой базы не учи&
тываются следующие расходы:
24) на оплату дополнительно предоставля&
емых по коллективному договору (сверх
предусмотренных действующим законода&
тельством) отпусков работникам, в том
числе женщинам, воспитывающим детей.
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ством) отпусков налоговую базу по налогу на прибыль уменьшать не

будут (пункт 24 статьи 270 НК РФ).

На возможность признания расходами в целях налогообложения

только тех гарантий, которые предусмотрены законодательством Рос�

сийской Федерации, прямо указано в пунктах 6, 7, 8, 13, 14, 19 ст. 255

НК РФ. 

По общему правилу, как и другие выплаты, подпадающие под дей�

ствие статьи 255 НК РФ (то есть произведенные в интересах работника

и персонифицированные), гарантии образуют объект обложения НДФЛ

и страховыми взносами. Но в отличие от заработной платы, которая

облагается НДФЛ и страховыми взносами всегда, некоторые виды га�

рантий от налогообложения и начисления взносов освобождены в силу

прямого указания на это в пункте 3 статьи 217 НК РФ и в статье 9 Фе�

дерального закона от 24.07.2009 № 212�ФЗ (далее — Закон № 212�ФЗ).

Например, не облагаются НДФЛ и страховыми взносами выплаты, свя�

занные с увольнением работника. Это выходное пособие, средний за�

работок, сохраняемый на время трудоустройства, дополнительная ком�

пенсация при расторжении трудового договора до истечения срока

предупреждения об увольнении.

Чем перечисленные выплаты, производимые при увольнении, отли�

чаются от оплаты времени простоев, отпусков, сохранения среднего

заработка на период командировки? Главное отличие — они выплачи�

ваются за период, который не входит в трудовой стаж работника, так

как трудовой договор с ним уже расторгнут. Поэтому то, что они не

облагаются страховыми взносами, на мой взгляд, очень логично. Если

трудовой стаж работника, учитываемый при назначении пенсии,

не идет, то страховые взносы, начисленные на выплаты, относящиеся

к периоду после увольнения работника, при расчете пенсии не будут

зачтены. Другими словами, в день увольнения работника прекращается

обязанность работодателя выступать в качестве страхователя. А то,

что законодатель решил такие выплаты, связанные с увольнением,

не облагать еще и НДФЛ — это, видимо, льгота для людей, которым не

по своей вине пришлось прекратить трудовую деятельность, и еще не

известно, когда им удастся снова найти работу.

И, по�моему, очевидно, что от рассмотренных выплат принципиаль�

но отличается компенсация за неиспользованный отпуск — эта выпла�

та полностью заработана работником в период работы. Она должна

облагаться страховыми взносами, то есть влиять на размер будущих

страховых выплат, независимо от того, что работник в силу определен�

ных причин не успел воспользоваться своим правом на отдых.

l Третья группа выплат — это компенсации. Определение компенса�

ции можно найти в статье 164 Трудового кодекса. Это денежные вы�

платы, установленные в целях возмещения работникам затрат, связан�

ных с исполнением трудовых или иных обязанностей.

Почти идеальное определение. Но проблема в том, что в нем не

расшифровывается, какие именно затраты компенсируются. Поэтому

иногда встречается ошибочное утверждение, что компенсация — это

возмещение любых затрат работника.

На самом деле это не так. Ведь выплаты в возмещение потрачен�

ных работником физических и умственных сил, как мы уже разобра�

лись, — это заработная плата. Выплаты в возмещение утраченного не

по вине работника заработка — гарантии. И остается последний вид
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Статья 178 ТК РФ

При расторжении трудового договора
в связи с ликвидацией организации... ли&
бо сокращением численности или штата
работников организации... увольняемому
работнику выплачивается выходное посо&
бие в размере среднего месячного зара&
ботка, а также за ним сохраняется сред&
ний месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше двух меся&
цев со дня увольнения (с зачетом выход&
ного пособия).

Статья 180 ТК РФ

Работодатель с письменного согласия ра&
ботника имеет право расторгнуть с ним
трудовой договор до истечения срока
[предупреждения об увольнении]... выпла&
тив ему дополнительную компенсацию...

Статья 217 НК РФ

Не подлежат налогообложению [НДФЛ]...
3) все виды установленных... законода&
тельством... компенсационных выплат...
связанных с:
увольнением работников, за исключени&
ем компенсации за неиспользованный от&
пуск.

Федеральный закон от 24.07.2009
№ 212GФЗ

Статья 9

1. Не подлежат обложению страховыми
взносами...
2) все виды установленных законодатель&
ством... компенсационных выплат... свя&
занных:
д) с увольнением работников, за исключе&
нием компенсации за неиспользованный
отпуск...

Статья 164 ТК РФ

Компенсации — денежные выплаты, уста&
новленные в целях возмещения работни&
кам затрат, связанных с исполнением ими
трудовых или иных обязанностей, предус&
мотренных [ТК РФ]... и другими федераль&
ными законами.
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возможных затрат — материальные. Итак, компенсациями являются

выплаты в возмещение работнику материальных потерь, понесенных

при исполнении трудовых обязанностей.

l Компенсации делятся на две группы в зависимости от причин,

по которым у работника возникают материальные потери:

— возмещение материальных затрат, понесенных работником при ис�

полнении трудовых обязанностей;

— возмещение материального ущерба, причиненного работнику рабо�

тодателем.

Что относится к первой группе? Это, например, материальные за�

траты, связанные с командировкой (оплата проезда, проживания, иных

расходов командированного), расходы, связанные с использованием

личного имущества в служебных целях (статьи 168, 188 ТК РФ).

В целях налогообложения прибыли эти компенсации признаются

прочими расходами, связанными с производством и реализацией. А по�

скольку они осуществляются в интересах организации�работодателя,

они не могут рассматриваться одновременно в качестве выплат, произ�

веденных в интересах работника. При этом выплата (как правило, в на�

туральной форме), производимая в интересах работодателя, а не ра�

ботника, не является доходом последнего (вспомните определение

дохода в натуральной форме, данного в статье 211 НК РФ). Именно по�

тому, что компенсационные выплаты не являются доходом работника,

они не облагаются НДФЛ и страховыми взносами.

Мне бы хотелось еще раз подчеркнуть, что важно не название вы�

платы, а ее назначение, экономический смысл. В связи с этим необхо�

димо быть очень внимательными при работе с письмами официальных

органов и иными документами, толкующими отдельные нормы законо�

дательства.

Например, Минфин в Письме от 08.05.2009 № 03�04�06�01/112 указы�

вает на то, что выплаты за время нахождения в пути от места располо�

жения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы, про�

изводимые в размерах, установленных последним абзацем статьи 302

Трудового кодекса, освобождаются от налогообложения налогом на до�

ходы физических лиц на основании пункта 3 статьи 217 НК РФ.

Как я уже говорила, суммы оплаты дней в пути в размере тарифной

ставки являются возмещением работникам�вахтовикам неполученного

заработка, а не материальных потерь. То есть указанные выплаты от�

носятся к гарантиям, а не к компенсациям. Освобождение таких вы�

плат от обложения НДФЛ и страховыми взносами противоречит поло�

жениям пункта 3 статьи 217 НК РФ и подпункта «и» пункта 2 статьи 9

Закона № 212�ФЗ.

Отдельно необходимо упомянуть денежные компенсации, связан�

ные с тяжелой работой, с работой в опасных и вредных условиях.

Но о них я скажу чуть позже.

Вторая группа компенсаций — выплаты в возмещение работнику

ущерба — перечислены в главе 38 Трудового кодекса «Материальная

ответственность работодателя перед работником». Это выплаты, кото�

рые работодатель обязан произвести, если:

— причинил ущерб имуществу работника (статья 235 ТК РФ);

— нарушил установленный срок выплаты заработной платы, оплаты

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся ра�

ботнику (статья 236 ТК РФ);
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Статья 211 НК РФ 

2. К доходам [налогоплательщика НДФЛ]...
в натуральной форме... относятся:
1) оплата... за него организациями или
индивидуальными предпринимателями то&
варов (работ, услуг) или имущественных
прав, в том числе коммунальных услуг, пи&
тания, отдыха, обучения в интересах нало&
гоплательщика;
2) полученные налогоплательщиком това&
ры, выполненные в интересах налогопла&
тельщика работы, оказанные в интересах
налогоплательщика услуги на безвозмезд&
ной основе или с частичной оплатой.

Статья 217 НК РФ

Не подлежат налогообложению [НДФЛ]...
3) все виды установленных... законода&
тельством... компенсационных выплат...
связанных с:
исполнением... трудовых обязанностей
(включая... возмещение командировоч&
ных расходов).

Федеральный закон от 24.07.2009
№ 212GФЗ

Статья 9

1. Не подлежат обложению страховыми
взносами...
2) все виды установленных законодатель&
ством... компенсационных выплат... свя&
занных:
и) с выполнением физическим лицом тру&
довых обязанностей...

Статья 264 НК РФ

1. К прочим расходам, связанным с про&
изводством и реализацией, относятся...
11) ...Расходы на компенсацию за исполь&
зование для служебных поездок личных
легковых автомобилей и мотоциклов
в пределах норм, установленных Прави&
тельством [РФ]...
12) расходы на командировки, в частнос&
ти на:
проезд работника к месту командировки
и обратно к месту постоянной работы;
наем жилого помещения...
суточные или полевое довольствие;
оформление и выдачу виз, паспортов, вау&
черов, приглашений и иных аналогичных
документов;
консульские, аэродромные сборы...
49) другие расходы, связанные с произ&
водством и (или) реализацией.
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— неправомерными действиями или бездействием нанес работнику мо�

ральный ущерб (статья 237 ТК РФ).

К этим выплатам мы еще вернемся. 

Итак, все виды выплат, предусмотренных Трудовым кодексом, мы

вспомнили и обсудили. А иные выплаты, не имеющие прямого отноше�

ния к исполнению работником трудовых обязанностей, не могут отно�

ситься ни к числу гарантий, ни к числу компенсаций. Но на практике

работодатели и, как это ни печально, законодатель иногда называют

компенсационными любые выплаты, независимо от их характера: тру�

дового или социального.

l Допустим, работодатель оказал работнику материальную помощь

в связи с семейными обстоятельствами: рождением ребенка, свадьбой.

Или работодатель поздравляет работника с юбилеем, праздником и да�

рит подарок, оплачивает занятия спортом, посещение театров, предо�

ставляет санаторные путевки и так далее. И при этом в приказах,

распоряжениях указывается: возместить расходы, связанные с органи�

зацией свадьбы, выплатить компенсацию стоимости абонемента

в спортивный клуб, билета в театр, путевки и прочее. Создается ощу�

щение, что и эти выплаты компенсационные. Однако это безвозмезд�

ные выплаты. Никаких потерь, связанных с трудовой деятельностью,

в этом случае у работника не было. Если и были затраты, то они связа�

ны только с его личной жизнью. Итак, работник получает дополни�

тельный доход, никак не связанный с исполнением трудовых обязанно�

стей.

Общий признак всех этих выплат в денежной или натуральной фор�

ме — они не носят обязательного характера и производятся исключи�

тельно по доброй воле работодателя. Поэтому ни перечень таких

выплат, ни порядок их предоставления Трудовой кодекс не регламен�

тирует. Такие выплаты могут быть предусмотрены трудовым или кол�

лективным договором, а могут производиться просто на основании

распоряжения работодателя. 

Но важно понимать, что, даже если такие социальные выплаты

предусмотрены трудовым договором, они все равно не будут оплатой

труда.

l В целях налогообложения такие выплаты, как правило, не при�

знаются расходами, уменьшающими базу по налогу на прибыль, по�

скольку не имеют связи с деятельностью, направленной на получе�

ние дохода. Причем некоторые из них прямо поименованы

в статье 270 НК РФ. 

В то же время законодатель предусматривает возможность отнесе�

ния к расходам на оплату труда отдельных социальных выплат. Напри�

мер, в виде стоимости питания, предоставляемого работникам бесплат�

но или по льготным ценам, а также стоимости проезда на работу

и обратно. Но для этого должно соблюдаться обязательное условие:

указанные выплаты должны быть предусмотрены трудовым или коллек�

тивным договором (пункты 25 и 26 статьи 270 НК РФ). 

Есть еще ряд социальных выплат, которые законодатель в порядке

исключения признает расходами, уменьшающими налоговую базу по

налогу на прибыль.

По общему правилу все выплаты социального характера считаются

выплатами, произведенными в интересах работника, и поэтому они

должны облагаться НДФЛ и страховыми взносами.
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Статья 270 НК РФ

При определении налоговой базы не учи&
тываются... расходы:
16) в виде стоимости безвозмездно пере&
данного имущества...
23) в виде сумм материальной помощи
работникам;
24) на оплату дополнительно предоставля&
емых по коллективному договору (сверх
предусмотренных действующим законода&
тельством) отпусков работникам...
25) в виде... единовременных пособий
уходящим на пенсию... компенсационных
начислений в связи с повышением цен,
производимых сверх размеров индекса&
ции доходов по решениям Правительства
[РФ]... предоставления [питания]...
по льготным ценам или бесплатно (...за
исключением случаев, когда бесплатное
или льготное питание предусмотрено тру&
довыми договорами (контрактами) и (или)
коллективными договорами;
26) на оплату проезда к месту работы
и обратно... за исключением случаев, ког&
да [такие расходы]... предусмотрены тру&
довыми договорами (контрактами) и (или)
коллективными договорами;
29) на оплату путевок на лечение или от&
дых, экскурсий или путешествий, занятий
в спортивных секциях, кружках или клубах,
посещений культурно&зрелищных или физ&
культурных (спортивных) мероприятий,
подписки, не относящейся к подписке на...
используемую в производственных целях
литературу, и на оплату товаров для лично&
го потребления работников, а также дру&
гие аналогичные расходы, произведенные
в пользу работников.
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Даже если социальные выплаты непосредственно не прописаны в трудовом доG

говоре, они облагаются страховыми взносами как производимые в рамках трудовых

правоотношений работников с работодателем (ч. 1 ст. 7 Федерального закона

№ 212GФЗ; Письмо Минздравсоцразвития России от 23.03.2010 № 647G19; Письмо

ФСС РФ от 15.02.2010 № 02G03G09/08G147П).

Однако если вы сделаете подарок работнику, оформив письменный договор даG

рения, то страховые взносы с его стоимости начислять не нужно (Письмо МинздравG

соцразвития России от 27.02.2010 № 406G19).

l При этом законодатель освобождает отдельные виды выплат от об�

ложения страховыми взносами и (или) НДФЛ. Но помните, такие вы�

платы должны быть прямо названы в Налоговом кодексе и в Законе

№ 212�ФЗ. 

Почему появляются налоговые льготы? Как вы помните, наше госу�

дарство сейчас реализует несколько национальных проектов, цель ко�

торых — в приоритетном порядке решить самые острые социальные

проблемы. Проанализировав освобожденные от налогообложения

и обложения страховыми взносами выплаты социального характера,

я пришла к выводу, что большинство льгот связаны с этими националь�

ными проектами.

Например, национальный проект «Здоровье». Органы власти пони�

мают, что пока в бюджете нет достаточных средств, чтобы профинан�

сировать предоставление каждому гражданину не просто бесплатной,

а адекватной, полномасштабной медицинской помощи. Поэтому ра�

ботодатель, который обеспечивает своим работникам возможность

получения качественной медицинской помощи за плату, фактически

участвует в реализации проекта «Здоровье», принимая на себя часть

обязанностей государства. И государство старается его поощрить,

предоставляя льготы. Это — возможность уменьшить базу по налогу

на прибыль на расходы, связанные с добровольным медицинским

страхованием работников, с оплатой медицинских услуг, предоставля�

емых работникам по договорам, заключенным с медицинскими учреж�

дениями, а также освобождение указанных сумм от страховых взно�

сов и НДФЛ. 

Обратите внимание, что не облагаются НДФЛ только те суммы за лечение и меG

дицинское обслуживание работников, которые оплачены работодателем за счет

средств, оставшихся после уплаты налога на прибыль (п. 10 ст. 217 НК РФ). Поэтому

на платежи по договорам на оказание медицинских услуг, относимые к налоговым

расходам на оплату труда, придется начислять НДФЛ. Напомним, что общий лимит

налоговых расходов на ДМС и медицинские услуги — 6% расходов на оплату труда

(п. 16 ст. 255 НК РФ).

Следующий крупный проект — пенсионная реформа. Ее зада�

ча — стимулировать формирование пенсионных накоплений, чтобы

повысить размер пенсий. Поэтому государство предлагает рабо�

тодателю, помимо взносов на обязательное пенсионное страхо�

вание, платить еще и взносы в негосударственные пенсионные фон�

ды, дополнительные страховые взносы на накопительную часть

трудовой пенсии. В частности, заключивший в пользу своих работ�

ников договор с негосударственным пенсионным фондом работо�

датель получает возможность на сумму таких взносов не начислять
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Статья 213 НК РФ

3. При определении налоговой базы [не
учитываются суммы страховых взносов]...
когда страхование физических лиц произ&
водится по... договорам добровольного
личного страхования...

Федеральный закон от 24.07.2009
№ 212GФЗ

Статья 9

1. Не подлежат обложению страховыми
взносами...
5) ...суммы платежей (взносов) платель&
щика страховых взносов по договорам до&
бровольного личного страхования работ&
ников, заключаемым на срок не менее
одного года, предусматривающим оплату
страховщиками медицинских расходов
этих застрахованных лиц, суммы платежей
(взносов) плательщика страховых взносов
по договорам на оказание медицинских
услуг работникам, заключаемым на срок
не менее одного года с медицинскими ор&
ганизациями, имеющими соответствую&
щие лицензии на осуществление меди&
цинской деятельности...
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Оплата труда: учет и налоги в 2011 году
пленарное заседание Виды выплат работнику

обязательные взносы во внебюджетные фонды и не удерживать

НДФЛ.

При этом необходимо помнить, что в целях налогообложения при�

были расходами будут признаваться только те страховые взносы, кото�

рые зачисляются на именные счета участников негосударственных пен�

сионных фондов. Действительно, к расходам на оплату труда можно

отнести только индивидуально определенные, персонифицированные

выплаты. В ином случае, например при использовании работодателем

солидарного счета, открытого в негосударственном пенсионном фон�

де, суммы страховых взносов не будут уменьшать налоговую базу по

налогу на прибыль.

Еще один национальный проект — «Образование» — привел к по�

явлению в 2009 году новой льготы. Раньше не облагались НДФЛ, ЕСН

и пенсионными взносами суммы оплаты за обучение работников

только в интересах организации по программам, связанным с ее про�

изводственной деятельностью. Теперь налог на доходы физических

лиц и обязательные страховые взносы можно не начислять на суммы

оплаты за обучение по любой специальности или профессии, в том

числе выбранной самим работником, в учебном заведении любого

уровня.

В то же время следует помнить, что оплату за обучение можно от�

нести к числу компенсаций только в том случае, когда обучение работ�

ника связано с его трудовой деятельностью и полученные новые зна�

ния он будет использовать в своей работе. Поэтому необходимыми

условиями для отнесения сумм платы за обучение к прочим расходам

являются наличие в организации программы подготовки, переподготов�

ки и повышения квалификации кадров и наличие договоров, заключен�

ных организацией�работодателем с учебным заведением. Очевидно,

что речь может идти лишь о подготовке специалистов под конкретные

рабочие места.

Если же эти условия не соблюдены (работник сам выбрал буду�

щую специальность и учебное заведение, сам заключил с ним

договор), то работодатель не несет расходов на обучение и профпод�

готовку в производственных целях, не гарантирует работнику соот�

ветствующего рабочего места, а лишь возмещает ему затраты на

обучение. В этом случае работодатель действует исключительно в ин�

тересах работника, а не в своих собственных. Такая выплата не будет

относиться к компенсациям, поскольку очевидна ее социальная, а не

производственная направленность. Я считаю, что такие расходы не

уменьшают базу по налогу на прибыль, так как не соответствуют тре�

бованиям статьи 252 НК РФ и не подпадают под действие пункта 3 ста�

тьи 264 НК РФ.

l А.С. Бахвалова, главный специалист"эксперт отдела налогообложе"

ния прибыли организаций Департамента налоговой и таможенно"та"

рифной политики Минфина России, считает, что, даже если договор

с учебным заведением заключал работник, выплаченные ему в возмеще"

ние стоимости обучения суммы могут быть учтены в составе расходов

(журнал «Главная книга», 2010, № 22, с. 46).

Как видите, часть социальных выплат законодатель вывел из�под

обложения взносами и НДФЛ, а некоторые даже разрешил учитывать
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Статья 255 НК РФ

К расходам на оплату труда... относятся...
16) ...суммы взносов работодателей, упла&
чиваемых в соответствии с Федеральным
законом «О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой
пенсии...», а также... по договорам добро&
вольного страхования (договорам негосу&
дарственного пенсионного обеспечения),
заключенным в пользу работников...
...при условии применения пенсионной
схемы, предусматривающей учет пенсион&
ных взносов на именных счетах...

Статья 213.1 НК РФ

1. При определении налоговой базы [по
НДФЛ]... не учитываются:
суммы пенсионных взносов по договорам
негосударственного пенсионного обеспе&
чения...

Статья 217 НК РФ

Не подлежат налогообложению [НДФЛ]...
21) суммы платы за обучение...
39) взносы работодателя, уплачиваемые
в соответствии с Федеральным законом
«О дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии...»...

Федеральный закон от 24.07.2009
№ 212GФЗ

Статья 9

1. Не подлежат обложению страховыми
взносами...
5) ...суммы пенсионных взносов... по дого&
ворам негосударственного пенсионного
обеспечения;
6) взносы работодателя, уплаченные...
в соответствии с Федеральным законом...
«О дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии...»...
12) суммы платы за обучение...
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в налоговых расходах. Но это относится только к прямо указанным за�

конодателем выплатам.

Во всех остальных случаях, не предусмотренных в перечнях льгот,

выплаты социального характера облагаются НДФЛ и страховыми взно�

сами как выплаты в пользу работника. Кроме того, в составе расходов

в целях исчисления налога на прибыль они не учитываются.

l Как оказать работнику материальную помощь, чтобы не пришлось

начислять на нее страховые взносы, можно узнать на с. 52.

l Итак, мы выделили четыре группы выплат в пользу работников: зар�

плата, гарантии, компенсации и социальные выплаты. И определили

отличительные признаки каждой группы и режим налогообложения.

l Отмечу также, что по своей экономической природе близки к га�

рантиям государственные пособия, выплачиваемые за счет средств ФСС

РФ: по нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ре�

бенком. Действительно, цель этих выплат — возмещение работнику ут�

раченного в связи с соответствующими обстоятельствами заработка.

Однако это особые выплаты — страховые. Это проявляется, в частнос�

ти, в том, что бо�льшая часть выплат производится за счет средств ФСС

РФ. Кроме того, выплаты части пособий по временной нетрудоспособ�

ности, финансируемой за счет работодателя, признаются прочими рас�

ходами, связанными с производством и реализацией (подпункт 48.1

пункта 1 статьи 264 НК РФ), а не расходами на оплату труда. 

Оплата труда: учет и налоги в 2011 году
пленарное заседание Виды выплат работнику
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Вид выплаты

Заработная
плата

Гарантии

Компенсации 

Прочие
выплаты 

Определение

Вознаграждение за труд в зависи&
мости от квалификации работника,
сложности, количества, качества
и условий выполняемой работы,
компенсационные и стимулирующие
выплаты

Установленные законодательством
денежные выплаты, цель которых —
возместить работнику заработок,
не полученный в силу независящих
от работника обстоятельств

Денежные выплаты, установленные
в целях возмещения работнику ма&
териальных затрат, связанных с ис&
полнением трудовых обязанностей

Денежные выплаты в возмещение
ущерба, причиненного работодате&
лем

Выплаты социального характера,
в том числе поощрительные выпла&
ты и подарки, не связанные с ре&
зультатами труда

Налогообложение 

Налог на прибыль

Учитывается как расходы на оплату
труда (ст. 255 НК РФ)

Учитываются как расходы на оплату
труда, если выплачиваются в случаях
и размерах, установленных законо&
дательством РФ (ст. 255 НК РФ)

Учитываются как материальные рас&
ходы (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ) или
прочие расходы, связанные с произ&
водством и реализацией (подп. 5, 11,
12, 49 п. 1 ст. 264 НК РФ)

Не учитываются в налоговых расхо&
дах, так как выплачиваются в случа&
ях, когда работодатель нарушил за&
конодательство о труде 

Не учитываются в налоговых расхо&
дах, так как не связаны с деятельно&
стью, направленной на получение
дохода (кроме выплат, прямо ука&
занных в ст. 255 НК РФ)

НДФЛ

Облагается
(подп. 6 п. 1
ст. 208 НК РФ) 

Облагаются (кро&
ме выплат, ука&
занных в ст. 217
НК РФ) 

Не облагаются
(п. 3 ст. 217
НК РФ) 

Облагаются (кро&
ме выплат, ука&
занных в статьях
213, 213.1, 217
НК РФ)

Страховые взносы 

Облагается (ч. 1 ст. 7
Закона № 212&ФЗ) 

Облагаются (кроме вы&
плат, указанных в ст. 9
Закона № 212&ФЗ)

Не облагаются (ч. 1 ст. 7,
ст. 9 Закона № 212&ФЗ) 

Облагаются (кроме вы&
плат, не признаваемых
объектом обложения на
основании ст. 7 Закона
№ 212&ФЗ и указанных
в ст. 9 Закона № 212&ФЗ) 
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Оплата труда: учет и налоги в 2011 году
пленарное заседание Основная зарплата — оклад

А теперь я расскажу про каждую из обозначенных нами групп вы�

плат более подробно.

Основная зарплата — оклад
В Трудовом кодексе сказано, что заработная плата (синоним оплаты

труда работника) — это вознаграждение за труд, а также компенсаци�

онные и стимулирующие выплаты. Таким образом, заработная плата

включает в себя три составляющие: основную (базовую) часть, компен�

сационные доплаты и стимулирующие выплаты.

Сначала поговорим об основной части заработной платы, то есть

о вознаграждении за труд в зависимости от квалификации работника,

сложности, количества и качества выполняемой работы.

Наиболее традиционной для нашей страны является тарифная сис�

тема оплаты труда. В основе этой системы лежит дифференциация за�

работной платы работников различных категорий, выполняющих раз�

ные виды работ, имеющих различные трудовые функции и разную

квалификацию. Размер вознаграждения за труд каждой из категорий

работников зависит от вида выполняемой работы и требующихся для

этого усилий, знаний, опыта. А также приоритетности тех или иных ви�

дов работ для работодателя.

l Размер заработной платы работника при такой системе оплаты тру�

да зависит, во�первых, от установленной ему тарифной ставки или ок�

лада. И во�вторых, от количества отработанного им времени. Такие

формы оплаты труда называются повременными.

Исходя из размера тарифной ставки могут быть определены сдель�

ные расценки единицы продукции. В этом случае размер оплаты труда

определяется путем умножения сдельных расценок на количество про�

изведенных изделий. Такая форма оплаты труда называется сдельной.

Повторю: и повременная, и сдельная формы оплаты труда — разно�

видности тарифной системы.

Наиболее распространенной является повременная форма оплаты

труда, основанная на окладах. Оклад — это фиксированный размер

оплаты труда за исполнение трудовых обязанностей определенной

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стиму�

лирующих и социальных выплат. То есть за каждый полностью отра�

ботанный в соответствии с производственным календарем месяц ра�

ботник получает некую определенную сумму, закрепленную

в трудовом договоре. Это кажется удобным и для работника — он

знает, сколько получит за полностью отработанный месяц, и для ра�

ботодателя — известно, какую величину составляют расходы на опла�

ту труда в месяц. Да и бухгалтеру проще считать заработную плату

исходя из оклада.

Давайте посмотрим, за что работнику платят оклад, а какие выпла�

ты и за что работодатель производит помимо оклада. Рассказывая об

этом, я буду опираться на наиболее часто возникающие у бухгалтеров

вопросы.

l Меня часто спрашивают, может ли оклад включать в себя доплату

за работу ночью. Отвечаю: нет, не может. Доплата за работу ночью —

это компенсационная часть заработной платы, доплата за работу в ус�
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Статья 129 ТК РФ

Заработная плата (оплата труда работни&
ка) — вознаграждение за труд в зависимо&
сти от квалификации работника, сложнос&
ти, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенса&
ционные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера, в том числе
за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, работу в особых климатичес&
ких условиях... и иные выплаты компенса&
ционного характера) и стимулирующие
выплаты...

Статья 143 ТК РФ

Тарифные системы оплаты труда — систе&
мы оплаты труда, основанные на тариф&
ной системе дифференциации заработной
платы работников различных категорий.
Тарифные системы оплаты труда устанав&
ливаются коллективными договорами, со&
глашениями, локальными нормативными
актами...

Статья 57 ТК РФ

Обязательными для включения в трудовой
договор являются...
условия оплаты труда (в том числе размер
тарифной ставки или оклада (должностно&
го оклада) работника, доплаты, надбавки
и поощрительные выплаты).

Статья 129 ТК РФ

Тарифная ставка — фиксированный раз&
мер оплаты труда работника за выполне&
ние нормы труда определенной сложности
(квалификации) за единицу времени без
учета компенсационных, стимулирующих
и социальных выплат.
Оклад (должностной оклад) — фиксиро&
ванный размер оплаты труда работника за
исполнение трудовых (должностных) обя&
занностей определенной сложности за
календарный месяц без учета компенса&
ционных, стимулирующих и социальных
выплат.
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Статья 131 ТК РФ

Выплата заработной платы производится
в денежной форме в валюте Российской
Федерации (в рублях).

ловиях, отклоняющихся от нормальных. Значит, оклад не может вклю�

чать в себя доплату за работу в ночное время, даже если вы брали ра�

ботника на работу, которая изначально предполагала такие условия.

Например, у работника график «сутки через трое». Очевидно, что

в каждых отработанных сутках будет 8 часов, приходящихся на ночное

время. И все равно эти ночные часы должны быть оплачены работнику

сверх оклада.

Минимальная доплата за каждый час работы ночью — 20% часовой тарифной

ставки или часовой части оклада (Постановление Правительства РФ от 22.07.2008

№ 554).

А может ли оклад включать в себя районные коэффициенты и про�

центные надбавки, полагающиеся работникам? Опять нет, и по той же

самой причине. Компенсационная часть зарплаты, полагающаяся за

тяжелые климатические условия, должна выплачиваться сверх оклада.

Приведу пример. До конца 2008 года работодатели нередко устанав�

ливали работникам�северянам оклад в размере, превышающем средний

размер заработной платы для соответствующего региона России. При

этом районный коэффициент не начисляли, объясняя это тем, что оклад

потому и выше, что рассчитан уже с учетом этого коэффициента. И ра�

ботники на протяжении многих лет делали вид, что согласны с таким

порядком оплаты труда. Но в 2009 году, с началом кризиса и массовых

увольнений, люди вдруг «вспомнили» про «северные» доплаты. Ведь им

было уже не страшно поссориться с работодателем: уволенному работ�

нику нечего терять.

И многие уволенные работники пошли в трудовую инспекцию, где

сообщили, что им годами не платили районный коэффициент. Реше�

ние трудовых инспекций было однозначным — работодатели должны

доначислить и выплатить суммы, соответствующие районным коэффи�

циентам. И работодатели, конечно, были вынуждены удовлетворять

требования уволенных работников о выплате районных коэффициен�

тов и надбавок. Более того, даже те работники, трудовые договоры

с которыми не были расторгнуты, тоже заинтересовались возможнос�

тью увеличить свою заработную плату на эти выплаты. И следуя нор�

мам Трудового кодекса, работодатели были вынуждены расплатиться

и с ними.

Отсюда вывод: лучше изначально действовать в строгом соответст�

вии с законом, чтобы потом не возникало проблем.

l Следующий вопрос, связанный с установлением оклада. Можно ли

в трудовом договоре указать оклад в условных единицах или в иност�

ранной валюте?

И снова вспомним определение оклада — это фиксированный раз�

мер оплаты труда за полностью отработанный месяц. Значит, если ра�

ботник отработал полностью, например, март и апрель, то и за тот

и за другой месяц он должен получить абсолютно одинаковую сумму.

А выплачивать заработную плату можно только в валюте РФ, то есть

в рублях. Это установлено Трудовым кодексом.

Теперь подумайте, разве получится выплатить за разные месяцы

одинаковые суммы в рублях, если изначально оклад привязан к неким

условным единицам или иностранной валюте, курс которых все время

колеблется? Конечно, не получится. Но если размер заработной платы

Оплата труда: учет и налоги в 2011 году
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Статья 96 ТК РФ

Ночное время — время с 22... до 6 часов.

Статья 154 ТК РФ

Каждый час работы в ночное время опла&
чивается в повышенном размере по срав&
нению с работой в нормальных условиях,
но не ниже размеров, установленных тру&
довым законодательством и иными нор&
мативными правовыми актами, содержа&
щими нормы трудового права.

Статья 315 ТК РФ

Оплата труда в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях осуще&
ствляется с применением районных коэф&
фициентов и процентных надбавок к зара&
ботной плате.

Статья 316 ТК РФ

Размер районного коэффициента и поря&
док его применения для расчета заработ&
ной платы работников организаций, рас&
положенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, уста&
навливаются Правительством Российской
Федерации.

Статья 317 ТК РФ

Лицам, работающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях,
выплачивается процентная надбавка к за&
работной плате за стаж работы в данных
районах или местностях. Размер процент&
ной надбавки к заработной плате и поря&
док ее выплаты устанавливаются в поряд&
ке, определяемом [ст. 316 ТК РФ]...
для установления размера районного ко&
эффициента и порядка его применения.
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за каждый из месяцев при прочих равных условиях не является одина�

ковым, то это уже не оклад, то есть не фиксированный размер оплаты

труда.

Значит, вывод — установление оклада в условных единицах или

иностранной валюте противоречит Трудовому кодексу. Такие же разъ�

яснения дает и Федеральная служба по труду и занятости.

Избежать нарушения прав работника можно, указав в трудовом договоре, что

зарплата, установленная в иностранной валюте, выплачивается по курсу ЦБ РФ на

дату начисления, но не ниже, чем, например:

— курс ЦБ РФ на дату заключения договора;

— единый внутренний курс для всей организации (например, 32 руб. за 1 долл.

США).

Но лучше, конечно, в трудовом договоре устанавливать зарплату в рублях, а в поG

ложении об оплате труда определить методику ее индексации. Причем вовсе не обяG

зательно привязывать ее к курсу рубля по отношению к доллару или евро. ИндексиG

ровать зарплату можно в зависимости от изменения:

— уровня инфляции по данным Росстата;

— стоимости потребительской корзины, также по данным Росстата;

— МРОТ;

— прожиточного минимума.

l Традиционно много вопросов вызывает оплата труда работников

исходя из месячного оклада, если они работают по сменному графику

или по графику со скользящими выходными. Как правило, при таких

режимах работы возникает ежемесячное, еженедельное, ежедневное

отклонение от установленной законодательством нормы рабочего вре�

мени.

Напомню, если по условиям работы организации в целом или при

выполнении некоторых видов работ не может быть соблюдена установ�

ленная для данной категории работников продолжительность рабочего

времени (нормальная или сокращенная), допускается введение сумми�

рованного учета рабочего времени. При суммированном учете рабоче�

го времени для работников устанавливается определенный учетный пе�

риод. Максимальный предел его продолжительности — год.

Допустим, в организации установлен суммированный учет рабочего

времени, учетный период — квартал. В какие�то месяцы работник мо�

жет работать больше установленной для него продолжительности ра�

бочего времени, а в какие�то — наоборот, меньше. Но в результате ча�

сы переработки по итогам одного месяца компенсируются путем

установления графика с меньшим количеством рабочих часов в другие

месяцы квартала. Таким образом, норма рабочего времени не отменя�

ется. Просто она соблюдается не за день, неделю или месяц, а за бо�

лее длительный промежуток времени.

Напомню, что порядок расчета оплаты труда при суммированном

учете рабочего времени нужно четко прописать в локальном норма�

тивном акте.

В Трудовом кодексе норма рабочего времени установлена только на неделю (статьи

91, 92 ТК РФ). Норма рабочего времени на периоды больше недели (месяц, квартал,

год) рассчитывается по формуле (п. 1 Порядка исчисления нормы рабочего времени...

утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н):
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Письмо Роструда от 31.10.2008 
№ 5919GТЗ

Трудовой кодекс РФ не содержит положе&
ний, прямо запрещающих установление
заработной платы в иностранной валюте,
поскольку в соответствии со ст. 131 [ТК
РФ]... в валюте [РФ]... (в рублях) должна
производиться выплата заработной платы.
[Однако изменение]... курса рубля по от&
ношению к иностранной валюте может
привести к ухудшению условий оплаты тру&
да работника.
[Поэтому]... установление в трудовых дого&
ворах оплаты труда в иностранной валюте
не соответствует действующему законода&
тельству.

Статья 91 ТК РФ

Нормальная продолжительность рабочего
времени не может превышать 40 часов
в неделю.

Статья 104 ТК РФ

Когда по условиям производства (рабо&
ты)... в организации в целом или при вы&
полнении отдельных видов работ не может
быть соблюдена установленная для дан&
ной категории работников ежедневная
или еженедельная продолжительность ра&
бочего времени, допускается введение
суммированного учета рабочего времени
с тем, чтобы продолжительность рабочего
времени за учетный период (месяц, квар&
тал и другие периоды) не превышала нор&
мального числа рабочих часов. Учетный
период не может превышать одного года.
Нормальное число рабочих часов за учет&
ный период определяется исходя из уста&
новленной для данной категории работни&
ков еженедельной продолжительности
рабочего времени.

Статья 104 ТК РФ

Порядок введения суммированного учета
рабочего времени устанавливается пра&
вилами внутреннего трудового распо&
рядка.
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Итак, законодательством установлено, что фиксированный оклад

получает работник, полностью отработавший за месяц норму рабочего

времени, определенную производственным календарем. Количество

рабочих дней в конкретном месяце никакой роли не играет. Но только

если работник трудится по графику 5 рабочих дней в неделю с 8�часо�

вым рабочим днем, за каждый отдельный период (день, неделя, месяц,

квартал) норма рабочего времени соблюдается автоматически. А при

суммированном учете рабочего времени месяцы учетного периода мо�

гут отличаться по количеству рабочих дней и часов не только друг от

друга, но и от производственного календаря.

Другими словами, при суммированном учете рабочего времени

в одни месяцы работник работает больше нормы, а в другие — мень�

ше. И даже если работнику установлен оклад, то размер его заработ�

ной платы должен быть каждый месяц разным: больше оклада, если

количество отработанных часов превысит продолжительность рабоче�

го времени, установленную в соответствии с производственным кален�

дарем на данный месяц, и наоборот.

l На первый взгляд кажется, что если график работника на учетный

период составлен в соответствии с нормой рабочего времени, то за пол�

ностью отработанный учетный период зарплата работника составит

сумму, равную произведению месячного оклада на количество месяцев

учетного периода. Например, если учетный период — квартал, а месяч�

ный оклад работника — 30 000 рублей, то, отработав полностью учет�

ный период, работник всего за этот период получит 90 000 рублей. Од�

нако давайте рассмотрим это на конкретном примере.

Предположим, на учетный период — квартал — норма рабочего

времени работника составляет 456 часов: в первом месяце 128 часов,

во втором — 152 часа, в третьем — 176 часов.

По графику, составленному в соответствии с нормой рабочего вре�

мени, работник должен за каждый месяц отработать по 152 часа, все�

го — 456 часов.

То есть количество рабочих часов по графику работника полно�

стью совпадает с нормой рабочего времени за учетный период —

456 часов.

За первый месяц работник отработал по графику 152 часа (при

норме 128 часов) и его зарплата составила 35 625 рублей.

За второй месяц работник отработал по графику 152 часа (при

норме 152 часа) и его зарплата составила 30 000 рублей.

За третий месяц работник отработал по графику 152 часа (при нор�

ме 176 часов) и его зарплата составила 25 909 рублей.

Всего за учетный период зарплата работника, рассчитанная про�

порционально отработанному времени, составила 91 534 рубля.

А если бы работник, которому установлен оклад 30 000 рублей,

трудился по графику 5�дневной рабочей недели с 8�часовым рабочим

днем и полностью отработал тот же самый квартал, то всего бы за

квартал он получил зарплату в сумме 90 000 рублей.
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Норма рабочего
времени за ме&

сяц (квартал, год)
=

Продолжительность
рабочей недели

(40 часов, 36 часов
и др.)

/ 5 дней x

Количество рабочих дней
по календарю пятидневной
рабочей недели за месяц

(квартал, год)

–

Количество часов, на которое
сокращается рабочее время на&
кануне нерабочих праздничных
дней в месяце (квартале, году)

Норму рабочего времени
на месяц, квартал, год при
40$, 36$, 24$часовой рабочей
неделе вы найдете в произ$
водственном календаре
на 2011 г. в «Справочной
информации» системы
КонсультантПлюс.

128 ч + 152 ч + 176 ч = 456 ч

152 ч + 152 ч + 152 ч = 456 ч

30 000 руб. / 128 ч х 152 ч = 35 625 руб.

30 000 руб. / 152 ч х 152 ч = 30 000 руб.

30 000 руб. / 176 ч х 152 ч = 25 909 руб.

35 625 руб. + 30 000 руб. + 25 909 руб. = 91 534 руб.

30 000 руб. х 3 мес. = 90 000 руб.
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Как видите, приведенный расчет показывает, что зарплата работни�

ка за полностью отработанный учетный период в сумме 91 534 рубля

не равна трем месячным окладам — 90 000 рублей. Почему? Это чисто

арифметическая задача. Очевидно, что если размер оплаты, приходя�

щейся на один рабочий час, рассчитывать исходя из оклада и количе�

ства рабочих часов, приходящихся на данный месяц по производствен�

ному календарю, то «стоимость» часа работы в каждом отдельном

месяце учетного периода будет разной.

Конечно, более объективными являются среднечасовые ставки, оп�

ределяемые путем деления оклада, умноженного на количество меся�

цев учетного периода, на сумму рабочих часов по производственному

календарю, приходящихся на этот период.

l Воспользуемся условием приведенного выше примера и рассчита�

ем зарплату работника уже исходя из среднечасовой ставки.

Среднечасовая ставка равна 197,368 рубля.

Заработная плата за каждый месяц учетного периода составит

30 000 рублей, так как в нашем примере количество рабочих часов по

графику работы в каждом месяце одинаково — 152 часа.

Конечно, если в каждом месяце учетного периода по графику бу�

дет различное количество рабочих часов, то и зарплата у работника за

каждый месяц будет то больше, то меньше. Однако очевидно, что ес�

ли график работы на учетный период составлен в соответствии с уста�

новленной нормой рабочего времени, то суммарная зарплата за учет�

ный период, исчисленная исходя из среднечасовых ставок, будет равна

произведению оклада и количества месяцев учетного периода.

Давайте изменим условия нашего примера. Пусть у работника

в каждом из месяцев учетного периода будет различное количество

рабочих часов.

Итак, по графику, составленному в соответствии с нормой рабоче�

го времени, работник должен за учетный период отработать всего

456 часов: в первом месяце — 150 часов, во втором — 145 часов

и в третьем — 161 час.

За первый месяц работник отработал по графику 150 часов и его

зарплата составила 29 605,20 рубля.

За второй месяц работник отработал по графику 145 часов и его

зарплата составила 28 618,36 рубля.

За третий месяц работник отработал по графику 161 час и его зар�

плата составила 31 776,25 рубля.

В целом за учетный период заработная плата работника, рассчи�

танная пропорционально отработанному времени с использованием

среднечасовых ставок, составила 90 000 рублей.

Таким образом, расчет подтвердил, что если зарплата работника

рассчитывается исходя из среднечасовой ставки, то, отработав полно�

стью учетный период, работник получит сумму, равную произведению

месячного оклада и количества месяцев учетного периода.

А если при использовании среднечасовых ставок в целом за учет�

ный период заработная плата равна произведению оклада и количест�

ва месяцев учетного периода, то стоит ли в каждом конкретном меся�

це считать оплату фактически отработанного времени? Конечно. Хотя

бы потому, что неизвестно, доработает ли каждый из работников учет�

ный период до конца или нет. И не окажется ли, что на момент уволь�

нения у кого�то из них есть переработка или недоработка установлен�
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(30 000 руб. х 3 мес.) / (128 ч + 152 ч + 176 ч) = 197,368 руб.

197,368 руб. х 152 ч = 30 000 руб.

150 ч + 145 ч + 161 ч = 456 ч

197,368 руб. х 150 ч = 29 605,20 руб.

197,368 руб. х 145 ч = 28 618,36 руб.

197,368 руб. х 161 ч = 31 776,25 руб.

29 605,20 руб. + 28 618,36 руб. + 31 776,25 руб. = 90 000 руб.
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ной нормы рабочего времени. Представим ситуацию: вы платите ра�

ботнику не за фактически отработанное за месяц время, а фиксиро�

ванный месячный оклад. И вот работник увольняется до окончания

учетного периода. Если у него за месяцы с начала учетного периода

образовалась переработка, то придется рассчитать ему доплату.

А в случае недоработки им нормы рабочего времени у вас могут воз�

никнуть споры с налоговыми органами о правомерности отнесения на

расходы суммы зарплаты в части оплаты недоработанного до нормы

времени.

l При применении суммированного учета иногда возникает еще и та�

кая проблема: почему�то некоторые работодатели считают, что для ра�

ботников с суммированным учетом рабочего времени действуют осо�

бые правила. А именно: за учетный период им надо отработать полную

норму рабочего времени, независимо от того, что они были в отпуске,

болели или отсутствовали на работе по другим уважительным причи�

нам. Например, в организации при 40�часовой рабочей неделе введен

суммированный учет рабочего времени с учетным периодом «квартал».

Во II квартале 2011 года по производственному календарю при 40�ча�

совой рабочей неделе 496 рабочих часов. Если следовать указанной

выше позиции, работник, которому установлен суммированный учет

рабочего времени, должен при любых обстоятельствах отработать

в квартал именно 496 часов.

Это неправильно. Представьте, что у работника не суммированный

учет, а обычная 5�дневная рабочая неделя. И он проболел в одном из

месяцев 5 рабочих дней. Он же не должен потом отрабатывать эти

5 дней, выходя на работу по выходным. Таким образом, установленная

норма рабочего времени уменьшится на пропущенные в связи с болез�

нью 5 рабочих дней. Аналогичное правило действует и в отношении

работников с суммированным учетом рабочего времени — отрабаты�

вать время, пропущенное по болезни, или время отпуска они не обяза�

ны. Если, например, из�за болезни работник не смог отработать в соот�

ветствии со своим графиком 50 часов (5 смен по 10 часов), то норма

на учетный период составит 446 часов.

Еще один вопрос касается переноса выходных дней, совпадающих

с нерабочими праздничными днями. Как известно, Трудовой кодекс да�

ет нам возможность отдыхать в январе 10 дней подряд, потому что

совпавшие с субботой и воскресеньем праздничные дни переносятся

на следующие за ними рабочие дни. Например, в 2011 году так были

перенесены праздничные дни 1 и 2 января на 6 и 10 января.

В Порядке исчисления нормы рабочего времени на определенные

календарные периоды указано, что у работодателей, приостановка ра�

боты у которых в нерабочие праздничные дни невозможна по произ�

водственно�техническим и организационным условиям, переноса вы�

ходных дней не будет. И некоторые работодатели пришли к выводу,

что для их работников норма рабочего времени на январь 2011 года

составит не 120 часов (как для граждан всей страны согласно произ�

водственному календарю для 40�часовой рабочей недели), а 136 часов.

Поскольку у них 1 и 2 января переноситься не будут.

Такая трактовка совершенно неверна и ведет к нарушению трудо�

вого законодательства. На самом деле пункт 2 Порядка говорит о дру�

гом. Если установленный работнику график не предусматривает рабо�

ту в выходные и праздничные дни, то, когда праздник и выходной

Оплата труда: учет и налоги в 2011 году
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496 ч – 50 ч = 446 ч

120 ч + 8 ч х 2 дн. = 136 ч

невозможна по производственно&техничес&
ким и организационным условиям... пере&
нос выходных дней... не осуществляется.

Порядок исчисления нормы рабочего вреG
мени на определенные календарные пеG
риоды времени (месяц, квартал, год)...
утв. Приказом Минздравсоцразвития РосG
сии от 13.08.2009 № 588н

2. У работодателей, приостановка работы
у которых в нерабочие праздничные дни

праздничного дней выходной день пере&
носится на следующий после празднично&
го рабочий день.

Статья 112 ТК РФ

Нерабочими праздничными днями
в [РФ]... являются:
1, 2, 3, 4 и 5 января — Новогодние кани&
кулы;
7 января — Рождество Христово.
При совпадении выходного и нерабочего
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совпадают, работник будет отдыхать еще и в понедельник. Если же по

производственной необходимости его все�таки привлекут к работе

в понедельник, то оплата работы в этот день должна быть такой же,

как оплата работы в выходной — в двойном размере.

А в тех организациях, которые не прерывают свою работу на выход�

ные и праздники, оплата за работу по графику в день, который следует

за праздником, будет производиться в одинарном размере. Так как для

их работников праздник на следующий день не переносится. Но норма

рабочего времени для них в январе 2011 года — те же самые 120 ча�

сов, и ни минутой больше.

Если же графиком работника с суммированным учетом рабочего

времени предусмотрена работа в праздничный день, то этот день все

равно надо оплачивать в повышенном размере согласно статье 153

ТК РФ. Так как нерабочие праздничные дни являются днями отдыха не�

зависимо от того, какой график сменности установлен в организации.

Итак, про оклад и порядок определения часовых тарифных ставок

самое главное, с моей точки зрения, я рассказала. Давайте теперь рас�

смотрим относящиеся к зарплате выплаты компенсационного характе�

ра, о которых говорит статья 129 ТК РФ.

Зарплата за особые условия
l Начну с того, что необходимо различать компенсационную часть

заработной платы и группу выплат «компенсации», о которых я гово�

рила раньше. Это абсолютно разные понятия, хотя их названия звучат

похоже.

Компенсационная часть заработной платы — это возмещение до�

полнительных сил, затраченных работником при исполнении трудовых

обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных, а не матери�

альных потерь.

Какие условия работы считаются нормальными? Это когда работ�

ник трудится:

— в пределах нормы рабочего времени;

— в рабочий день по своему графику;

— в дневное время;

— в условиях, не связанных с воздействием никаких вредных производ�

ственных факторов на его организм.

Отсюда выводим условия, отклоняющиеся от нормальных. Это ра�

бота:

— в тяжелых, вредных или опасных условиях труда;

— сверхурочно;

— вне графика работы в выходной или праздничный день;

— в ночное время;

— в тяжелых климатических условиях.

Повышенная оплата труда в тяжелых, вредных и опасных условиях

гарантирована законом и составляет компенсационную часть заработ�

ной платы.

И ни один работодатель не может отказаться производить соответ�

ствующие доплаты, если по результатам аттестации рабочих мест ус�

ловия труда его работников признаются вредными или опасными.
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Статья 107 ТК РФ

Видами времени отдыха являются:
нерабочие праздничные дни.

Статья 153 ТК РФ

Работа в выходной или нерабочий празд&
ничный день оплачивается не менее чем
в двойном размере...

Статья 146 ТК РФ

Оплата труда работников, занятых на тяже&
лых работах, работах с вредными, опасны&
ми и иными особыми условиями труда,
производится в повышенном размере.
В повышенном размере оплачивается так&
же труд работников, занятых на работах
в местностях с особыми климатическими
условиями.

Статья 149 ТК РФ

При выполнении работ в условиях, откло&
няющихся от нормальных (при выполне&
нии работ различной квалификации, сов&
мещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное
время, выходные и нерабочие празднич&
ные дни и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных),
работнику производятся соответствующие
выплаты, предусмотренные трудовым за&
конодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным догово&
ром, соглашениями, локальными норма&
тивными актами, трудовым договором...
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l Как правило, размеры доплат определяются работодателем в про�

центах от оклада или тарифной ставки работника, хотя могут приме�

няться и другие способы расчета. Доплаты включаются в состав расхо�

дов на оплату труда в целях налогообложения прибыли. И, безусловно,

как одна из составляющих заработной платы эти выплаты облагаются

страховыми взносами и НДФЛ. Они также учитываются в среднем за�

работке работника, сохраняемом во всех случаях.

Обратите внимание: с 2010 года законодатель прямо указал, что де�

нежные выплаты за работу с тяжелыми, вредными или опасными усло�

виями труда, кроме компенсационных выплат в размере, эквивалент�

ном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов,

должны облагаться страховыми взносами.

Напомню: статьей 219 ТК РФ предусмотрено, что каждый работ�

ник имеет право на компенсации, установленные законом, коллек�

тивным договором, соглашением, трудовым договором, если он занят

на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями

труда.

Однако работодатели часто забывают, что указанная норма не яв�

ляется самостоятельной. Она действует только в рамках общего опре�

деления компенсаций, данного в статье 164 ТК РФ.

Таким образом, каждый работник имеет право на возмещение ему

затрат, понесенных в связи с исполнением трудовых обязанностей в тя�

желых, вредных и опасных условиях труда. Но при этом к числу ком�

пенсаций (группе выплат, не являющихся ни заработной платой, ни га�

рантиями) можно относить только денежные выплаты, связанные

с возмещением материальных затрат работника, или натуральные вы�

платы, предотвращающие материальные затраты самого работника.

К натуральным можно отнести обеспечение работника спецодеждой,

средствами индивидуальной защиты, оплату периодических медосмот�

ров и обучения безопасным методам работы.

А теперь давайте подумаем, компенсирует ли установленная трудо�

вым или коллективным договором денежная выплата за работу в тяже�

лых или вредных условиях какие�либо материальные потери работни�

ка? Нет. Цель этой выплаты — компенсировать работнику

дополнительные силы, затраченные на выполнение работы во вредных

условиях. Поскольку работнику тяжелее работать в условиях, отклоня�

ющихся от нормальных, значит, он вынужден затрачивать больше сил.

А если речь идет о потерях сил, то выплаты в пользу работника будут

квалифицироваться как разновидность оплаты труда. Что полностью

совпадает с установленными статьями 146 и 147 ТК РФ требованиями

оплатить труд работника в тяжелых, вредных и опасных условиях труда

в повышенном размере.

Таким образом, введя в Закон № 212�ФЗ норму, требующую ком�

пенсационные выплаты в денежной форме облагать страховыми взно�

сами, законодатель показал, что компенсационную часть зарплаты

нельзя путать с компенсациями, возмещающими материальные потери

работника.

При этом многие полагают, что денежные выплаты за работу в тя�

желых, вредных и опасных условиях труда можно по�прежнему не об�

лагать НДФЛ. Ведь никакие изменения в пункт 3 статьи 217 НК РФ,

в соответствии с которым не облагаются НДФЛ компенсационные вы�

платы, связанные с исполнением работником трудовых обязанностей,

Оплата труда: учет и налоги в 2011 году
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Федеральный закон от 24.07.2009
№ 212GФЗ

Статья 9

1. Не подлежат обложению страховыми
взносами...
2) все виды установленных законодатель&
ством... компенсационных выплат... свя&
занных:
и) с выполнением физическим лицом тру&
довых обязанностей... за исключением:
выплат в денежной форме за работу с тя&
желыми, вредными и (или) опасными ус&
ловиями труда, кроме компенсационных
выплат в размере, эквивалентном стоимо&
сти молока или других равноценных пище&
вых продуктов.

Статья 219 ТК РФ

Каждый работник имеет право на:
компенсации, установленные в соответст&
вии с [ТК РФ]... коллективным договором,
соглашением, локальным нормативным
актом, трудовым договором, если он занят
на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными условиями труда.
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не вносились. В частности, в Письме Минфина России от 10.12.2009

№ 03�04�06�02/89 указано, что компенсации работникам, занятым на

тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда,

неустранимыми при современном техническом уровне производства

и организации труда, выплачиваемые в дополнение к повышенной оп�

лате труда, не облагаются НДФЛ на основании пункта 3 статьи 217

НК РФ. То же самое Минфин говорит и в Письме от 06.08.2010

№ 03�04�06/6�165.

Однако проблема в том, что если выплата не является возмещени�

ем материальных затрат работника (а является возмещением работни�

ку повышенных усилий, которые и обусловливают отнесение работ

к тяжелым), то она не относится к числу компенсаций, определенных

статьей 164 ТК РФ. Значит, денежные выплаты, не связанные с матери�

альными затратами, понесенными работниками, не подпадают под дей�

ствие пункта 3 статьи 217 НК РФ. Поэтому, на мой взгляд, доплаты за

работу в тяжелых и вредных условиях, независимо от того, что их мож�

но назвать компенсацией, должны облагаться НДФЛ. Другими словами,

порядок налогообложения выплаты должен определяться исходя из ее

экономического смысла, а не «по названию».

Компенсации работникам с тяжелыми и вредными условиями труда, выплачиваG

емые на основании коллективного договора и в соответствии со ст. 219 ТК РФ,

не облагаются НДФЛ и по мнению ВАС РФ (п. 3 ст. 217 НК РФ; Постановление ПреG

зидиума ВАС РФ от 17.10.2006 № 86/06).

Давайте теперь рассмотрим выплаты за работу за пределами нор�

мальной продолжительности рабочего времени. Установив норму ра�

бочего времени, законодатель предусмотрел право работодателя нару�

шать ее, но только в случае производственной необходимости. Если

работодатель вынужден привлекать работника к работе за пределами

нормы времени, то «лишние» часы он должен оплатить по особым

правилам, установленным в Трудовом кодексе. Соответствующие до�

платы также относятся к компенсационной части заработной платы.

l Как показывает практика, много вопросов вызывает статья 153

ТК РФ, регламентирующая оплату труда в выходные и нерабочие пра�

здничные дни. К сожалению, большинство проблем обусловлено не�

удачной формулировкой абзацев 4 и 6 этой статьи.

Начинается статья четко и определенно: за работу в выходной или

нерабочий праздничный день производится оплата не менее чем

в двойном размере. В принципе, этого достаточно, и больше можно

было бы ничего не писать.

Однако дальше, во 2�м и 3�м абзацах статьи, законодатель решил

пояснить, что такое двойная оплата. И указал, что работа сдельщика

должна быть оплачена не менее чем по двойным сдельным расценкам.

А если работнику установлена оплата по дневным или часовым став�

кам, то в размере не менее двойной дневной или часовой ставки.

В 4�м абзаце даже расписали, какую сумму должен получить работ�

ник, которому установлен оклад. Причем для двух случаев — для рабо�

ты в пределах месячной нормы рабочего времени и для работы сверх

месячной нормы. Правда, законодатель забыл сказать, что такой рас�

чет будет правильным, только когда месяц отработан полностью.

То есть когда работник в течение месяца не отсутствовал на рабочем
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Статья 164 ТК РФ

Компенсации — денежные выплаты, уста&
новленные в целях возмещения работни&
кам затрат, связанных с исполнением ими
трудовых или иных обязанностей, предус&
мотренных [ТК РФ]... и другими федераль&
ными законами.

Статья 217 НК РФ

Не подлежат налогообложению [НДФЛ]...
следующие виды доходов физических лиц:
3) все виды установленных действующим
законодательством [РФ]... компенсацион&
ных выплат... связанных с:
исполнением... трудовых обязанностей...

Письмо Минфина России от 10.12.2009
№ 03G04G06G02/89

...компенсационные выплаты работникам,
занятым на тяжелых работах, работах
с вредными и (или) опасными условиями
труда, неустранимыми при современном
техническом уровне производства и орга&
низации труда, выплачиваемые работода&
телем в дополнение к повышенной оплате
труда, не подлежат обложению [НДФЛ]...
на основании п. 3 ст. 217 [НК РФ]...

Статья 153 ТК РФ

Работа в выходной или нерабочий празд&
ничный день оплачивается не менее чем
в двойном размере:
сдельщикам — не менее чем по двойным
сдельным расценкам;
работникам, труд которых оплачивается по
дневным и часовым тарифным ставкам, —
в размере не менее двойной дневной или
часовой тарифной ставки;
работникам, получающим оклад (должно&
стной оклад), — в размере не менее оди&
нарной дневной или часовой ставки (час&
ти оклада (должностного оклада) за день
или час работы) сверх оклада (должност&
ного оклада), если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производи&
лась в пределах месячной нормы рабоче&
го времени, и в размере не менее двой&
ной дневной или часовой ставки (части
оклада (должностного оклада) за день или
час работы) сверх оклада (должностного
оклада), если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени.
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месте из�за болезни, отпуска, командировки и по иным подобным при�

чинам. И из�за этой забывчивости у бухгалтеров возникают вопросы.

Ну и самый неудачный — это 6�й абзац, где говорится, как оплачи�

вать работу в выходной день, если работнику предоставили другой

день отдыха взамен отработанного.

Итак, давайте проанализируем текст статьи 153 ТК РФ. Основопо�

лагающая норма, установленная этой статьей: работа в выходной или

праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

Рассмотрим порядок применения статьи 153 ТК РФ на примере

расчета оплаты работы в праздничный день.

Работнику установлена 5�дневная рабочая неделя с двумя выходны�

ми днями — суббота и воскресенье. Месячный оклад работника —

42 000 рублей.

В ноябре по производственному календарю 21 рабочий день. Работ�

ник отработал месяц полностью. Кроме того, по приказу руководителя

организации он был привлечен к работе 4 ноября, то есть в нерабочий

праздничный день. И отработал 8 часов.

По окончании месяца в бухгалтерию поступил табель учета рабочего

времени, в котором отражено, что данный работник отработал в соот�

ветствии со своим графиком 21 день (эти дни обозначены кодом «Я» —

«Продолжительность работы в дневное время») и один раз выходил на

работу в нерабочий праздничный день (табельщик на основании прика�

за обозначил 4 ноября кодом «РВ» — «Продолжительность работы в вы�

ходные и нерабочие праздничные дни»).

Для каждого кода, используемого при заполнении табеля, установ�

лена «своя цена» (порядок оплаты отработанного времени). За дни,

обозначенные кодом «Я», работнику полагается часть оклада, приходя�

щаяся на 1 день, а за дни, обозначенные кодом «РВ», — двойная днев�

ная часть оклада.

Дневная часть оклада работника составляет 2000 рублей.

Поскольку все рабочие дни месяца работник отработал, он зарабо�

тал полный месячный оклад — 42 000 рублей.

Теперь рассчитаем оплату труда работника за праздничный день

4 ноября. Она будет равна двойной дневной части оклада, то есть

4000 рублей.

Таким образом, всего работник получит за ноябрь 46 000 рублей.

Итак, в нашем примере работник, кроме того что отработал всю

месячную норму — 21 день, еще и отработал сверх нормы 1 день

в праздник 4 ноября. Его заработную плату составили оклад и сверх

него двойная дневная часть оклада. В статье 153 ТК РФ именно так

и написано: работникам, получающим оклад, оплата работы в выход�

ной производится в размере не менее двойной дневной части оклада

сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабо�

чего времени.

l Давайте теперь немного изменим условие примера, чтобы посмот�

реть, каким будет результат расчета, если работник попросит предо�

ставить ему 1 день отдыха или 2 дня отдыха взамен отработанного

праздничного дня.

Первый вариант.

Работник написал заявление с просьбой предоставить ему день от�

дыха 8 ноября взамен отработанного праздничного дня. Руководитель

на это согласился и издал соответствующий приказ.
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Статья 153 ТК РФ

По желанию работника, работавшего в вы&
ходной или нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен другой день
отдыха. В этом случае работа в выходной
или нерабочий праздничный день оплачи&
вается в одинарном размере, а день отды&
ха оплате не подлежит.

42 000 руб. / 21 д. = 2000 руб.

2000 руб. х 21 д. = 42 000 руб.

2000 руб. х 2 = 4000 руб.
42 000 руб. + 4000 руб. = 46 000 руб.
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По окончании ноября в бухгалтерию поступил табель учета рабо�

чего времени, в котором отражено, что данный работник отработал

в соответствии со своим графиком 20 дней (эти дни обозначены ко�

дом «Я») и один раз выходил на работу в нерабочий праздничный

день (табельщик на основании приказа обозначил 4 ноября ко�

дом «РВ»). День отдыха, предоставленный по заявлению работника

8 ноября, обозначен в табеле кодом «В» — «Выходные и нерабочие

праздничные дни».

Дополнительный выходной день взамен отработанного празднично�

го не оплачивается. Оплата труда работника за рабочие дни месяца,

согласно производственному календарю, составит 40 000 рублей. Плюс

4000 рублей за праздничный день 4 ноября.

Таким образом, всего работник получит за ноябрь 44 000 рублей.

Получился оклад и сверх него одна дневная часть оклада. При этом

работа производилась в пределах месячной нормы рабочего времени.

Ведь в ноябре был 21 рабочий день. А работник отработал 20 рабочих

дней и еще один праздничный, то есть всего 21 день.

И опять расчет полностью соответствует требованиям 153�й статьи

ТК РФ.

Второй вариант.

Работник попросил 2 дня отдыха 8 и 9 ноября взамен отработанно�

го праздничного дня. Теперь в табеле, который получит бухгалтерия по

окончании ноября, будет отражено, что в соответствии с графиком ра�

ботник отработал 19 дней (обозначены кодом «Я»), вне графика —

1 день (обозначен кодом «РВ») и 2 дня отдыха были предоставлены ему

по заявлению (обозначены кодом «В»).

За рабочие дни месяца согласно производственному календарю

бухгалтер начислит 38 000 рублей. Два выходных дня, предоставленных

взамен отработанного праздничного дня, не оплачиваются. За работу

в праздничный день 4 ноября начислено 4000 рублей.

Таким образом, всего работник получит за ноябрь 42 000 рублей.

В результате за месяц работник получит заработную плату в разме�

ре, равном окладу, но только потому, что за работу в нерабочий празд�

ничный день ему было предоставлено 2 дня отдыха вне графика.

Итак, мы рассмотрели три ситуации:

— работник отработал в выходной и не берет дни отдыха — тогда он

получит две дневные части оклада сверх оклада;

— работник, отработав выходной, берет другой день отдыха — тог�

да зарплата будет равна окладу и одной дневной части оклада сверх

него;

— работник заменил день работы в выходной, оплачиваемый в двой�

ном размере, 2 днями отдыха вне графика, потеряв за эти дни две оди�

нарные дневные ставки. В итоге он получил за месяц заработную пла�

ту, размер которой равен окладу.

А о чем же тогда идет речь в 6�м абзаце статьи 153 Трудового ко�

декса РФ? Ведь в нем говорится, что если работнику предоставлен

день отдыха, то работа в выходной или праздничный день оплачивается

в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Предположу, что в этом предложении пропущены слова «сверх ок�

лада». То есть работа в выходной или праздничный день оплачивается

в одинарном размере сверх оклада. Такой вывод, кстати, согласуется

и с разъяснениями чиновников в прессе.

| 2011 | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК | КОНФЕРЕНЦЗАЛ | 29

2000 руб. х 20 дн. = 40 000 руб.
40 000 руб. + 4000 руб. = 44 000 руб.

2000 руб. х 19 дн. = 38 000 руб.

38 000 руб. + 4000 руб. = 42 000 руб.
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l О том, что взявшему отгул работнику надо выплатить оклад плюс

одинарную оплату за работу в праздник, говорит заместитель дирек"

тора Департамента заработной платы, охраны труда и социального

партнерства Минздравсоцразвития России Н.З. Ковязина (журнал «Глав"

ная книга», 2008, № 10, с. 15).

На мой взгляд, такой порядок оплаты работы в выходной или празд�

ничный день справедлив. Посмотрите, работник отработал 5 дней с по�

недельника по пятницу, устал. А ему по приказу руководителя прихо�

дится выйти на работу еще и в субботу. В результате, во�первых, ему

потребуется затратить на работу больше сил просто потому, что за не�

делю накопилась усталость. А во�вторых, он лишен возможности про�

вести этот день с семьей или друзьями. И вот ему предлагают вместо

субботы отдохнуть в понедельник. А ему в понедельник заняться осо�

бенно и нечем: в гости не зовут, с ребенком время не проведешь — он

в школе. Поэтому я думаю, что простой перенос выходного с субботы

на понедельник не будет равноценной заменой.

Есть еще один вариант толкования установленной абзацем 6 нор�

мы, который был предложен авторами изданного в Санкт�Петербурге

«Комментария к Трудовому кодексу» под редакцией профессора Шка�

туллы. Авторы этого комментария полагают, что этой фразой установ�

лено правило для случая, когда работник работал в выходной день по

своему желанию, а не по требованию работодателя. Например, для ре�

шения своих личных проблем работник просит внести изменения в его

график работы и перенести рабочий день, скажем, со среды на суббо�

ту. То есть работник выходит на работу в выходной, а взамен этого по�

лучает другой день отдыха.

В этом случае, поскольку речь идет о переносе дней в графике,

суббота обозначается в табеле уже не как работа в выходной — ко�

дом «РВ», а как обычный рабочий день — кодом «Я». И в итоге работ�

ник получает за месяц только оплату в размере оклада. А поскольку

суббота помечена в табеле кодом «Я», а не «РВ», то и оплата за этот

день будет в одинарном размере.

Есть и третий вариант. Если работник работал в праздничный

(именно в праздничный) день в соответствии с графиком, составлен�

ным в пределах нормы рабочего времени (то есть 4 ноября был в соот�

ветствии с графиком одним из 21 рабочего дня), а затем попросил пре�

доставить ему дополнительный день отдыха, то заработная плата

составит сумму, равную окладу. Из 21 рабочего дня отработаны 20. Оп�

лата отработанного времени составляет 40 000 рублей. Но так как

один из отработанных дней — праздничный, производится доплата

в размере дневной части оклада (один раз оплата за этот день уже по�

считана) — 2000 руб. Всего — 42 000 рублей.

Каких�то еще вариантов прочтения этой нормы я не вижу.

Как видите, нужно быть очень осторожным и никогда не читать

и не применять 6�й абзац статьи 153 ТК РФ, не прочитав предыдущие

абзацы. И во всех случаях, когда бухгалтер видит в табеле код «РВ»,

для него это знак, что работнику положена компенсационная доплата

за работу в выходной или праздничный день в двойном размере.

И еще я хотела бы подчеркнуть, что предоставленные по заявлению

работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,

дни отдыха вне графика в табеле обозначаются обычным кодом «В». Ес�

Оплата труда: учет и налоги в 2011 году
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Комментарий к Трудовому кодексу
Российской Федерации (под общ. ред.
В.И. Шкатуллы)

Комментарий к статье 153

3. Если работник по собственному жела&
нию отработал в выходной или нерабочий
праздничный день, ему по его желанию
предоставляется другой день отдыха. Рабо&
та в нерабочий праздничный день оплачи&
вается в одинарном размере, а день отды&
ха оплате не подлежит. Таким образом,
работа в выходной день или компенсирует&
ся оплатой в размере дневного заработка,
или может быть заменена днем отдыха.

42 000 руб. / 21 д. х 20 дн. = 40 000 руб.

40 000 руб. + 2000 руб. = 42 000 руб.
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ли же эти дни будут обозначены кодом «НВ» — «Дополнительные выход�

ные дни (без сохранения заработной платы)», то в случае попадания

этого месяца в расчетный период при исчислении среднего заработка

эти дни будут исключаться из расчетного периода на основании под�

пункта «е» пункта 5 Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 №

922. В результате это приведет к искажению результатов расчетов.

Подскажите, пожалуйста, как рассчитать оплату работы в выходной день, если работG
ник отработал в этот день, в числе прочего, и ночные часы? У нас в организации за
ночные часы установлена доплата — 40% от тарифной ставки.

l Оплате работы в ночное время посвящена статья 154 ТК РФ.

На мой взгляд, статьи 153 и 154 ТК РФ применяются последователь�

но. Поясню на примере. Работник отработал в выходной день 8 часов,

из которых ночных было 2 часа. Предположим, что в этот день он тру�

дился сверх месячной нормы рабочего времени. Работнику установле�

на часовая тарифная ставка 250 рублей. Рассчитаем оплату труда за

выходной день — тарифная ставка, умноженная на 2 (так как работа

была в выходной день) и умноженная на 8 часов работы. То есть двой�

ная оплата выходного дня составит 4000 рублей.

И плюс доплата за ночные часы — тарифная ставка, умноженная

на 40% доплаты за ночные часы и умноженная на 2 отработанных но�

чью часа.

Итого оплата за работу в выходной день составит 4200 рублей.

Это основной вариант расчета оплаты работы в интересующем вас

случае.

Однако в статьях 153 и 154 ТК РФ также сказано, что конкретные

размеры доплат можно установить в коллективном договоре либо в ло�

кальном нормативном акте, трудовом договоре с работником.

Поэтому в коллективном или трудовом договоре или в положении

об оплате труда вы можете указать, например, что размер доплаты за

работу в выходной или праздничный день определяется исходя из зара�

ботной платы, которая включает в себя тарифную ставку плюс доплату

за ночное время. Тогда у вас будет такой расчет оплаты за выходной

день: тарифная ставка, умноженная на 8 часов, плюс доплата за рабо�

ту в ночные часы (тарифная ставка, умноженная на 40% и умноженная

на 2). А затем сумма указанных выплат умножается на 2. Тогда оплата

за работу в праздничный день составит уже 4400 рублей.

Такой порядок не запрещен. Но чтобы его можно было применять,

он должен быть прописан в вашем локальном документе. Иначе при�

дется делать расчет по первому варианту.

Теперь посмотрим, как оплачивается сверхурочная работа. Напом�

ню, что сверхурочной считается работа, которую работник выполняет

за пределами установленной для него продолжительности рабочего

времени по инициативе работодателя. Работник не может трудиться

сверхурочно больше 4 часов в течение 2 дней подряд и более 120 ча�

сов в год.

l Как известно, первые 2 часа сверхурочной работы оплачиваются не

менее чем в полуторном размере, а последующие часы — не менее

чем в двойном размере. В то же время по желанию работника вместо

повышенной оплаты можно предоставить ему дополнительное время

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
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Статья 154 ТК РФ

Каждый час работы в ночное время опла&
чивается в повышенном размере по срав&
нению с работой в нормальных условиях,
но не ниже размеров, установленных тру&
довым законодательством и иными нор&
мативными правовыми актами, содержа&
щими нормы трудового права.

Постановление Правительства РФ от
22.07.2008 № 554

Установить, что минимальный размер по&
вышения оплаты труда за работу в ночное
время (с 22 часов до 6 часов) составляет
20 процентов часовой тарифной ставки
(оклада (должностного оклада), рассчи&
танного за час работы) за каждый час ра&
боты в ночное время.

250 руб. х 2 х 8 ч = 4000 руб.

250 руб. х 40% х 2 ч = 200 руб.

4000 руб. + 200 руб. = 4200 руб.

250 руб. х 8 ч = 2000 руб.
250 руб. х 40% х 2 ч = 200 руб.
(2000 руб. + 200 руб.) х 2 = 4400 руб.

коллективным договором, локальным нор&
мативным актом... трудовым договором.

Статья 153 ТК РФ

Конкретные размеры оплаты за работу
в выходной или нерабочий праздничный
день могут устанавливаться коллективным
договором, локальным нормативным ак&
том... трудовым договором.

Статья 154 ТК РФ

Конкретные размеры повышения оплаты
[работы]... в ночное время устанавливаются

Статья 152 ТК РФ

Сверхурочная работа оплачивается за пер&
вые два часа работы не менее чем в полу&
торном размере, за последующие часы —
не менее чем в двойном размере. По жела&
нию работника сверхурочная работа... мо&
жет компенсироваться предоставлением
дополнительного времени отдыха...
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Вспомним, как заполняется в этом случае табель. Каждый час, от�

работанный за пределами нормы рабочего времени, должен быть обо�

значен кодом «С» — «Продолжительность сверхурочной работы». Бух�

галтер, начисляя заработную плату на основании данных табеля

работнику�повременщику, рассчитывает оплату за часы, обозначенные

кодом «С», так: за каждый из первых 2 часов сверхурочной работы —

в размере полуторной часовой ставки или части оклада за час работы.

За каждый последующий час сверхурочной работы (третий и так да�

лее) — в размере двойной часовой ставки или двойной части оклада за

час работы. Это если коллективным договором не установлены более

высокие размеры оплаты сверхурочных часов.

l Если работник хочет вместо повышенной оплаты получить допол�

нительное время отдыха, то Трудовой кодекс требует, чтобы длитель�

ность такого отдыха была не меньше отработанных сверхурочно ча�

сов. Поэтому на практике работнику предлагают не меньше, но и не

больше часов отдыха, нежели он отработал сверхурочно. Однако ра�

ботая сверхурочно, то есть за пределами нормальной продолжитель�

ности рабочего времени, работник затрачивает больше усилий, чем

в течение обычного рабочего дня. Поэтому, на мой взгляд, не должна

производиться прямая замена 2 сверхурочных часов 2 «нормальными»

часами. Продолжительность отдыха взамен сверхурочно отработанно�

го времени следует определять так: за каждый из первых 2 часов, отра�

ботанных сверхурочно, предоставляется по полтора часа отдыха,

за каждый последующий час сверхурочной работы — 2 часа отдыха.

l Компенсация сверхурочной работы

Работнику установлена продолжительность ежедневной работы 8 часов.

Его месячный оклад составляет 22 000 руб. По приказу руководителя

в июле работник четыре раза привлекался к сверхурочной работе по

2 часа за каждый раз. Работник попросил за отработанные сверхурочно

часы предоставить ему дополнительное время отдыха.

Вариант 1. За каждый отработанный сверхурочно час работодатель предо/

ставил час отдыха. 

Работнику предоставлено 8 часов дополнительного отдыха, то есть 1 рабо/

чий день. 

Сумма оплаты за рабочие дни в июле, отработанные в соответствии с гра/

фиком, составит 21 000 руб. 

Сумма оплаты часов, отработанных сверхурочно (в табеле обозначаются

кодом «С»), составит 1500 руб.

Сумма заработной платы за июль составит 22 500 руб. 

Вариант 2. За каждый отработанный сверхурочно час работодатель предо/

ставил полтора часа отдыха.

Работнику предоставлено 12 часов дополнительного отдыха, то есть полтора

рабочих дня.

Сумма оплаты за рабочие дни (часы) в июле, отработанные в соответствии

с графиком, составит 20 500 руб.

Сумма оплаты часов, отработанных сверхурочно (в табеле обозначаются

кодом «С»), составит 1500 руб.

Сумма заработной платы за июль составит 22 000 руб. 

Оплата труда: учет и налоги в 2011 году
пленарное заседание Зарплата за особые условия
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П Р И М Е Р

22 раб.  дн. по графику – 1 д. дополнительного отдыха =
= 21 раб. д.
22 000 руб. / 22 дн. х 21 д. = 21 000 руб.
22 дн. х 8 ч = 176 ч
22 000 руб. / 176 ч х 1,5 х 8 ч = 1500 руб.
21 000 руб. + 1500 руб. = 22 500 руб.

1 раб. д. = 8 ч
12 ч / 8 ч = 1,5 дн.
(22 000 руб. / 22 дн.) х (22 дн. � 1,5 дн.) = 20 500 руб.
или
(22 000 руб. / 176 ч) х (176 ч � 12 ч) = 20 500 руб.

22 000 руб. / 176 ч х 1,5 х 8 ч = 1500 руб.
20 500 руб. + 1500 руб. = 22 000 руб.

KZ2011_SV.qxd  14.01.2011  16:07  Page 32



Оплата труда: учет и налоги в 2011 году
пленарное заседание Стимулирующие выплаты

Вывод. Если работодатель хочет избежать дополнительных (сверх оклада)

выплат, то он должен предоставить работнику время отдыха из расчета за

каждый из первых 2 часов, отработанных сверхурочно,  1,5 часа отдыха,

за каждый последующий сверхурочный час – 2 часа отдыха. 

Оплата сверхурочной работы включается в расходы при исчислении налога на

прибыль полностью, даже если:

— продолжительность сверхурочной работы превышает 120 ч в год (п. 1 Письма

Минфина России от 22.05.2007 № 03G03G06/1/278);

— размер оплаты сверхурочных, установленный в организации, больше минимальноG

го размера, установленного ТК РФ (пп. 1, 2 Письма ФНС России от 28.04.2005

№ 02G3G08/93).

Итак, основные вопросы, которые возникают при расчетах компен�

сационной части заработной платы, мы рассмотрели.

Однако по своему опыту проведения семинаров я знаю, что значи�

тельно больше вопросов возникает в отношении стимулирующей час�

ти заработной платы.

Стимулирующие выплаты
В Древнем Риме стимулом называлась палка, которой погоняли скот,

а иногда били рабов, заставляя их трудиться. В наши дни работников

уже никто не бьет, а применяют «метод пряника», исходя из того, что

человек будет работать больше и лучше, если установить стимулирую�

щие его выплаты.

Какие бывают стимулирующие выплаты? Их множество. Например,

можно установить работнику доплату за руководство бригадой или за

работу со сведениями, составляющими коммерческую тайну. Этим ра�

ботодатель как бы говорит работнику: «Я понимаю, что на тебя ложит�

ся более высокая ответственность и работа усложняется, поэтому

и платить тебе буду больше».

Но при этом самые известные и широко практикуемые стимулиру�

ющие выплаты — это премии.

l К сожалению, некоторые работодатели и бухгалтеры до сих пор по�

лагают, что стимулирующими можно считать какие угодно премии,

лишь бы они были закреплены в трудовом или коллективном договоре

или локальном нормативном акте. Бывают премии ко дню рождения,

ко Дню города, к юбилею организации. Встречаются премии за актив�

ную общественную работу и за добросовестный труд. И работодатель

искренне считает, что все эти премии работником заработаны и их

можно и даже нужно включать в налоговые расходы. Ведь он прочитал

в НК РФ, что в расходы на оплату труда включаются любые начисления

работникам, предусмотренные законодательством, трудовыми и кол�

лективными договорами.

А на самом деле он упускает из виду, что к расходам на оплату

труда можно отнести не любые выплаты, указанные в трудовом дого�

воре, а выплаты именно и только за работу, выполняемую в рамках

трудового договора. Ведь система оплаты труда — это выплаты имен�

но за труд.
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Stimulus (лат.) — заостренная палка.
Stimulo (лат.) — побуждать.

Премия (от лат. praemium — награда) — одна из
форм поощрения за достижения в различных ви�
дах деятельности.

Статья 255 НК РФ

В расходы... на оплату труда включаются
любые начисления работникам в денеж&
ной и (или) натуральной формах, стимули&
рующие начисления и надбавки... премии
и единовременные поощрительные начис&
ления... предусмотренные нормами зако&
нодательства [РФ]... трудовыми договора&
ми... и (или) коллективными договорами.
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Поэтому я всегда говорю своим слушателям: читая нормы законо�

дательства, нельзя пропускать слова, даже если они показались вам

непринципиальными. Иначе можно совершить ошибку.

l Итак, премии делятся на стимулирующие и поощрительные. В чем

между ними различие? До внесения в Трудовой кодекс поправок, всту�

пивших в силу с 6 октября 2006 года, ответить на этот вопрос было про�

ще. Потому что согласно статье 129 ТК РФ к заработной плате относи�

лись выплаты только стимулирующего характера. А поощрительные

премии упоминались лишь в 191�й статье Трудового кодекса, в главе 30

«Дисциплина труда». И тогда было понятно, что такими премиями рабо�

тодатель поощряет самых дисциплинированных работников за соблюде�

ние требований внутреннего трудового распорядка. То есть такими пре�

миями непосредственно труд работника не оплачивался.

После внесения поправок эта грань стала размытой, потому что

в ныне действующей редакции статьи 129 ТК РФ к стимулирующим от�

несены, в числе прочих, и иные поощрительные выплаты.

Давайте попробуем разобраться, в каких случаях премии на самом

деле будут стимулирующими, а в каких — поощрительными.

Заработная плата — это вознаграждение за труд. Значит, любая вы�

плата, представляющая собой часть заработной платы, в свою очередь,

тоже должна быть вознаграждением за труд. Уже само слово «вознаг�

раждение» (кстати, однокоренное со словом «награда») предполагает,

что для его получения должен быть совершен некий поступок. Нельзя

наградить того, кто ничего не сделал. Поэтому стимулирующая премия

обязательно должна назначаться за какой�то трудовой показатель.

А конкретные виды трудовых показателей, за которые награждаются

работники, каждый работодатель выбирает в зависимости от отрасли

и специфики своей деятельности. Например, шахтера можно премиро�

вать за превышение норм добычи угля, продавца можно наградить за

качество обслуживания покупателей и увеличение продаж.

Значит, чтобы признать стимулирующую выплату в расходах для це�

лей налогообложения прибыли, надо, чтобы она:

— была указана в трудовом договоре с работником;

— производилась за труд.

А как же тогда выплачиваемые во многих организациях премии

к 8 Марта, профессиональному празднику или по случаю дня рожде�

ния работника? Попробуйте сформулировать приказ на выплату такой

премии: премировать работника за 8 Марта и за день рождения. Нра�

вится? Конечно, нет. Очевидно, что эти премии выплачивают не ЗА до�

стижения в работе, не ЗА поступки, а В СВЯЗИ с каким�либо знамена�

тельным событием в жизни работника, работодателя, страны. Значит,

такие премии не могут быть стимулирующими. Это выплаты социаль�

ного характера, которые не признаются налоговыми расходами. И об

этом неоднократно писали и Минфин, и налоговики.

l Известны случаи, когда суды соглашались с правомерностью учета

премий к праздничным датам в налоговых расходах. Почему? Читайте

об этом на с. 55. 

l Однако есть еще и такая проблема — как квалифицировать пре�

мии за выполнение срочной или особо важной работы вне должност�

ных обязанностей работника?

Оплата труда: учет и налоги в 2011 году
пленарное заседание Стимулирующие выплаты
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Статья 129 ТК РФ (ред., действовавшая до
06.10.2006)

Заработная плата — вознаграждение за
труд в зависимости от квалификации ра&
ботника, сложности, количества, качества
и условий выполняемой работы, а также
выплаты компенсационного и стимулиру&
ющего характера.

Статья 191 ТК РФ (ред., действовавшая до
06.10.2006)

Работодатель поощряет работников, доб&
росовестно исполняющих трудовые обя&
занности (объявляет благодарность, выда&
ет премию, награждает ценным подарком,
почетной грамотой, представляет к зва&
нию лучшего по профессии).

Статья 129 ТК РФ

Заработная плата (оплата труда работни&
ка) — вознаграждение за труд в зависимос&
ти от квалификации работника, сложности,
количества, качества и условий выполняе&
мой работы, а также компенсационные вы&
платы... и стимулирующие выплаты (доплаты
и надбавки стимулирующего характера, пре&
мии и иные поощрительные выплаты).

Письмо Минфина России от 16.11.2007
№ 03G04G06G02/208

Учитывая, что премирование сотрудников
к праздничным, юбилейным датам не от&
носится к выплатам стимулирующего ха&
рактера, [такие]... выплаты не могут быть
учтены в составе расходов на оплату труда
работодателя.

Письмо УФНС России по г. Москве от
05.04.2005 № 20G12/22796

...расходы по выплате премий к юбилей&
ным датам работников... не могут быть уч&
тены в составе расходов на оплату труда
для целей налогообложения, так как дан&
ные расходы не соответствуют требовани&
ям [п. 1 ст. 252]... НК РФ.
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Оплата труда: учет и налоги в 2011 году
пленарное заседание Стимулирующие выплаты

В одном очень интересном, на мой взгляд, Письме Федеральной

службы по труду и занятости сказано, что такие премии не входят

в систему оплаты труда. Многих бухгалтеров это ставит в тупик. Ведь

выплаты за работу уж точно должны быть заработной платой.

А в Письме сказано, что эти премии производятся вне системы оплаты

труда. Почему?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться к определению

трудового договора в ТК РФ. Трудовой договор — это соглашение

между работодателем и работником. К числу обязательных условий

трудового договора относятся, в частности:

— трудовая функция работника, то есть перечень тех обязанностей,

которые он должен выполнять;

— размер платы за выполнение этих обязанностей.

Если предположить, что срочная работа выполнена в рамках обя�

занностей работника, установленных трудовым договором, то основа�

ний для выплаты ему премии просто не будет — работник выполнил

обычную работу (пусть даже быстрее, чем мог бы), за которую ему бу�

дет начислена обычная заработная плата.

Таким образом, единственным основанием для дополнительной

премиальной выплаты будет являться то, что работник выполнил до�

полнительную, сверх производимой обычно, работу. Но если срочная

работа была выполнена вне должностных обязанностей, значит, она не

была предусмотрена в трудовом договоре. Поэтому она и вне системы

оплаты труда. И в налоговых расходах учитываться не может. Ведь лю�

бые вознаграждения работнику, помимо указанных в трудовом догово�

ре, не признаются в расходах. Например, бухгалтера просят оформить

регистрацию прав на недвижимость. Согласитесь, в обязанности бух�

галтера это не входит.

Кстати, Трудовой кодекс запрещает требовать от работника выпол�

нения работы, не обусловленной трудовым договором, кроме огово�

ренных в законодательстве случаев. Таких, например, как ситуации,

которые связаны с обеспечением обороноспособности страны, ликви�

дацией аварий, стихийных бедствий, катастроф и тому подобным.

Так что привлечение работника к такой дополнительной срочной

работе — это еще и нарушение трудового законодательства.

Выход только один. Если работодатель хочет поручить работнику

какую�нибудь срочную или особо важную работу, не входящую в его

трудовые функции, то необходимо заключить дополнительное согла�

шение к трудовому договору. В нем надо указать, что должен сделать

работник сверх своих обычных обязанностей и что он за это получит

помимо своей обычной заработной платы. Тогда это будет уже выпла�

та, входящая в систему оплаты труда и уменьшающая базу по налогу

на прибыль.

Очевидно, что в дополнительном соглашении к трудовому договору

можно установить не только вид поручаемой работнику работы и по�

рядок вознаграждения за ее выполнение, но и срок действия этого со�

глашения и другие необходимые условия.

Кстати, обратите внимание, до 2010 года существовала такая зави�

симость — выплаты, не признаваемые расходами, уменьшающими на�

логовую базу по налогу на прибыль, не облагались ЕСН.

Поэтому многие работодатели специально старались сформулиро�

вать основание для выплаты премии таким образом, чтобы премия вос�
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Письмо Роструда от 23.10.2007 
№ 4319G6G1

...премии, выплачиваемые в организации
вне системы оплаты труда (разовые пре&
мии), например... за выполнение срочной
работы вне должностных обязанностей...

Статья 56 ТК РФ

Трудовой договор — соглашение между ра&
ботодателем и работником...

Статья 57 ТК РФ

Обязательными для включения в трудовой
договор являются следующие условия:
трудовая функция (работа по должности
в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием
квалификации; конкретный вид поручае&
мой работнику работы)...
условия оплаты труда (в том числе размер
тарифной ставки или оклада (должностно&
го оклада) работника, доплаты, надбавки
и поощрительные выплаты).

Статья 270 НК РФ

При определении налоговой базы [по нало&
гу на прибыль] не учитываются... расходы:
21) ...на любые виды вознаграждений...
работникам помимо вознаграждений, вы&
плачиваемых на основании трудовых дого&
воров...

Статья 60 ТК РФ

Запрещается требовать от работника вы&
полнения работы, не обусловленной тру&
довым договором, за исключением случа&
ев, предусмотренных [ТК РФ]... и иными
федеральными законами.

Статья 72.2 ТК РФ

В... исключительных случаях, ставящих под
угрозу жизнь или нормальные жизненные
условия... населения... работник может
быть переведен без его согласия на срок
до одного месяца на не обусловленную тру&
довым договором работу у того же работо&
дателя для предотвращения указанных слу&
чаев или устранения их последствий.
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принималась как выплата, носящая непроизводственный характер. Тем

самым они уходили от обложения этой выплаты ЕСН.

l С 2010 года ситуация поменялась «с точностью до наоборот». Зако�

нодатель предусмотрел в Законе № 212�ФЗ, что под обложение взно�

сами теперь подпадает любая премия, в том числе и не связанная

с производством, например к 8 Марта. Ведь нормы, аналогичной пунк�

ту 3 статьи 236 НК РФ, в Законе № 212�ФЗ нет.

А признавать расходами в налоговом учете по�прежнему можно

только премии, входящие в систему оплаты труда. То есть выплаты за

труд, непосредственно связанные с выполнением конкретного объема

работ.

l Кстати, типичная ошибка при назначении премий — в приказе на

выплату премии пишут два взаимоисключающих основания. Например,

премия «по случаю 50�летия работника и за многолетний добросовест�

ный труд». И сразу возникают вопросы. Если бы у работника не было

дня рождения, то работодатель не стал бы выплачивать ему премию за

труд? А если бы премию за многолетний добросовестный труд ему вы�

платили бы в любом случае, зачем писать в приказе, что у него день

рождения? И наоборот, если работник был принят в организацию от�

носительно недавно, то его не стали бы поздравлять с днем рождения,

поскольку нельзя утверждать, что он трудился «много лет и добросове�

стно»? Очевидно, что указанные основания для выплаты премии прин�

ципиально различаются и их не следует объединять.

Поэтому, решив выплатить премию за производственные показате�

ли, нужно указать такое основание для премирования, чтобы премия

однозначно трактовалась как выплата за труд. Иначе могут возникнуть

проблемы с признанием этой выплаты в расходах. Ведь указав, что пре�

мия выплачивается ко дню рождения, работодатель сам позволяет на�

логовикам исключить выплату из налоговых расходов.

Уменя всвязи сэтим вопрос. Внашем положении опремировании предусмотрено, что
работнику, отработавшему ворганизации 5 лет, выдается подарочный сертификат на
3000 рублей. Это будет стимулирующая премия или поощрение ввиде подарка?

Опять же все зависит от формулировок, использованных в положении

о премировании. Думаю, что можно рассматривать такой подарочный

сертификат как стимулирующую выплату в натуральной форме. Рабо�

тодатель как бы заранее говорит работнику: «Будешь работать у меня

без перерыва 5 лет — получишь премию за стаж работы». Но для этого

в положении о премировании должно быть прописано, что это стиму�

лирующая выплата, цель которой — заинтересовать работника прора�

ботать как можно дольше в вашей организации. И указать, что работо�

датель вправе выдать эту премию как в денежной, так и в иной, в том

числе натуральной, форме, в виде подарочного сертификата. Напомню,

что при этом должны быть соблюдены требования статьи 131 ТК РФ.

В таком случае затраты на приобретение подарочного сертификата

можно признать в налоговом учете в составе расходов на оплату труда

как стимулирующую выплату.

А если условие о выдаче сертификата не прописывать в положении

о премировании, а просто сделать подарок работнику, отработавшему

в вашей организации 5 лет, тогда это уже будет социальная выплата.

И такая выплата не уменьшает базу по налогу на прибыль.

Оплата труда: учет и налоги в 2011 году
пленарное заседание Стимулирующие выплаты
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Статья 131 ТК РФ

Доля заработной платы, выплачиваемой
в неденежной форме, не может превы&
шать 20 процентов от начисленной месяч&
ной заработной платы.

Статья 236 НК РФ (утратила силу
с 01.01.2010)

3. ...выплаты и вознаграждения [по трудо&
вым договорам]... не признаются объек&
том налогообложения [ЕСН], если:
у налогоплательщиков&организаций такие
выплаты не отнесены к расходам, умень&
шающим налоговую базу по налогу на при&
быль организаций...
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Поэтому работодателю важно заранее решить, к какому виду вы�

плат будет относиться премия. И при составлении локального норма�

тивного акта и приказов о премировании использовать формулировки,

позволяющие однозначно квалифицировать премиальные выплаты.

По мнению Минфина, премию за долгий и успешный труд в организации можно

учесть в налоговых расходах, если она предусмотрена внутренним положением

о премировании и на это положение есть ссылка в трудовом договоре (Письмо от

26.02.2010 № 03G03G06/1/92). По сути, такая премия — это вознаграждение за выG

слугу лет (п. 10 ст. 255 НК РФ).

l Рассматривая премии, хотелось бы затронуть еще один спорный во�

прос — обязательно ли оформлять приказ о премировании по форме

№ Т�11 «Приказ (распоряжение) о поощрении работника»?

Я считаю, что не обязательно, поскольку форма приказа не изменя�

ет ни сути выплаты, ни порядка ее отражения в налоговом учете.

Во�первых, если это премия за труд, предусмотренная трудовым до�

говором, связанная с исполнением трудовых обязанностей, то, как бы

ее ни оформили — приказом по форме № Т�11 или в произвольной

форме, она все равно остается частью зарплаты.

Во�вторых, давайте внимательно рассмотрим форму № Т�11. Она

называется «Приказ (распоряжение) о поощрении работника», а вовсе

не о стимулировании. В этой форме есть строка, где надо указать вид

поощрения, и перечислено на выбор несколько возможных видов по�

ощрений: благодарность, ценный подарок, премия. То есть это те са�

мые поощрения, которые упомянуты в 191�й статье Трудового кодекса.

Значит, имеются в виду поощрения за дисциплину труда тем работни�

кам, кто вовремя приходит на работу, не нарушает правила трудового

распорядка и тому подобное. И к зарплате это, в общем�то, отноше�

ния не имеет.

Есть еще и косвенное подтверждение этой точки зрения — в Пра�

вилах ведения трудовых книжек. Согласно этим Правилам в трудовую

книжку вносятся сведения о предусмотренных трудовым законодатель�

ством видах поощрений. А это, как мы уже рассмотрели, в числе про�

чего, и поощрительные премии за добросовестное исполнение трудо�

вых обязанностей. В то время как предусмотренные системой оплаты

труда стимулирующие премии в трудовых книжках не отражаются.

Так что, по моему мнению, для выплаты стимулирующей премии

вполне достаточно оформить приказ о премировании в произвольной

форме, где будет указано, кого, за что и в каком размере премируют.

Кстати, есть еще один вопрос, который очень волнует крупные ор�

ганизации: обязательно ли просить каждого работника расписываться

на приказе о премировании? А что делать, если работников несколько

тысяч и премии ежемесячные?

На мой взгляд, подписи каждого из работников на приказе о начис�

лении премии, носящей регулярный характер (ежемесячной, ежеквар�

тальной и пр.), не обязательны. Давайте подумаем, какую цель пресле�

дует работодатель, знакомя работников с приказом о премировании?

Довести до сведения каждого работника как сам факт того, что будет

начислена премия, так и ее размер. При этом, если работник не согла�

сен с размером премирования, он может обратиться за соответствую�

щими разъяснениями как к работодателю, так и в иной орган, в задачи
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Правила ведения и хранения трудовых
книжек, изготовления бланков трудовой
книжки и обеспечения ими работодатеG
лей, утв. Постановлением Правительства
РФ от 16.04.2003 № 225

24. В трудовую книжку вносятся... сведе&
ния о награждении (поощрении) за трудо&
вые заслуги:
в) о... видах поощрения, предусмотренных
законодательством [РФ]... а также коллек&
тивными договорами, правилами внутрен&
него трудового распорядка, уставами и по&
ложениями о дисциплине.
25. Записи о премиях, предусмотренных
системой оплаты труда или выплачивае&
мых на регулярной основе, в трудовые
книжки не вносятся.
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которого входит разрешение трудовых споров. Но ведь эта цель будет

полностью достигнута и другим способом — путем выдачи работнику

расчетного листка, в котором указаны все начисления, удержания

и прочие сведения.

Кроме того, хотелось бы напомнить, что ни Минфин России,

ни Росстат в настоящее время не имеют полномочий разрабатывать

и утверждать формы первичных учетных документов и не имеют пол�

номочий давать разъяснения по их применению.

Да и изначально Постановление Госкомстата России от 05.01.2004

№ 1, по заключению Минюста России, в государственной регистрации

не нуждалось (Письмо Минюста России от 15.03.2004 № 07/2732�ЮД).

Это означает, что в нем в принципе не содержится нормативных тре�

бований, обязательных для применения всеми организациями.

Конечно, многие работодатели могут возразить, что налоговые

и другие контролирующие органы в процессе проводимых проверок

требуют представить те или иные унифицированные формы. Но ведь

это требование ничем не обусловлено и может быть оспорено, в част�

ности, в судебном порядке. Закон «О бухгалтерском учете», на ста�

тью 9 которого обычно ссылаются в оправдание требований о наличии

унифицированных форм первичных документов, регулирует исключи�

тельно вопросы бухучета, но никак не кадровый учет и даже не нало�

говый.

Исключение составляют лишь те документы, которые необходимы

для отражения той или иной операции в бухгалтерском учете. О неко�

торых из них мы поговорим позже, когда затронем вопрос признания

в целях налогообложения командировочных расходов.

Итак, мы рассмотрели все выплаты, относящиеся к заработной пла�

те. Теперь поговорим о гарантиях.

Командировка: средний
заработок или оклад
l Как я уже говорила, гарантии — это, как правило, выплаты в разме�

ре среднего заработка, а в четырех специально оговоренных в ТК ситу�

ациях — выплаты, рассчитанные исходя из оклада или тарифной став�

ки. При этом бухгалтеры часто спрашивают, можно ли не считать

средний заработок, а оплачивать время освобождения работника от

обязанности присутствовать на рабочем месте или от работы в том же

размере, в котором была бы начислена заработная плата за отработан�

ное время. То есть исходя из оклада. Наиболее часто этот вопрос зву�

чит в отношении оплаты времени нахождения работника в команди�

ровке. Что ж, давайте разбираться.

Как вы помните, в табеле учета рабочего времени каждому дню со�

ответствуют две строчки: верхняя — для проставления кода, определя�

ющего вид отработанного времени или причину отсутствия работника

на рабочем месте, нижняя — для записи продолжительности отрабо�

танного времени. Для обозначения отработанного времени, за которое

начисляется зарплата, предусмотрено пять кодов: «Я» — продолжи�

тельность работы в дневное время, «Н» — продолжительность работы

Оплата труда: учет и налоги в 2011 году
пленарное заседание Командировка: средний заработок или оклад
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Статья 136 ТК РФ

При выплате заработной платы работода&
тель обязан в письменной форме изве&
щать каждого работника о составных час&
тях заработной платы, причитающейся ему
за соответствующий период, размерах
и основаниях произведенных удержаний,
а также об общей денежной сумме, подле&
жащей выплате.

Письмо Минфина России от 04.05.2009
№ 07G02G10/24

...ни Минфин России, ни Росстат в настоя&
щее время не имеют полномочий разраба&
тывать и утверждать формы первичных учет&
ных документов и не имеют полномочий
давать разъяснения по их применению.

Федеральный закон от 21.11.96 
№ 129GФЗ «О бухгалтерском учете»

Статья 9

2. Первичные учетные документы прини&
маются к учету, если они составлены по
форме, содержащейся в альбомах унифи&
цированных форм первичной учетной до&
кументации...
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в ночное время, «РВ» — продолжительность работы в выходные и не�

рабочие праздничные дни, «С» — продолжительность сверхурочной ра�

боты и «ВМ» — продолжительность работы вахтовым методом. Если

в верхней строчке ставится один из этих кодов, в нижней строке обяза�

тельно указывается продолжительность отработанного времени. Оче�

видно, что, имея все исходные данные (размер оклада работника, нор�

му рабочего времени на месяц, количество фактически отработанного

времени), бухгалтер без каких�либо затруднений рассчитает заработ�

ную плату работника.

Почти все остальные коды, используемые при заполнении табеля,

предназначены для указания причины отсутствия работника на рабо�

чем месте или причины неисполнения работником его трудовых обя�

занностей. Например, «К» — служебная командировка, «ОТ» — еже�

годный оплачиваемый отпуск и так далее. При указании в верхней

строчке табеля таких кодов нижняя строчка не заполняется. Подумай�

те: ведь работник находится в командировке, в отпуске не 8 часов

в день, а все 24 часа.

Очевидно, что бухгалтер просто не может рассчитать за такие дни

заработную плату, ведь продолжительность отработанного времени до�

стоверно не известна (в период нахождения в командировке) или со�

ставляет 0 часов (в период отпуска, простоя). Именно поэтому и вста�

ет вопрос не об оплате, а о возмещении работнику утраченной (не

подлежащей расчету) заработной платы в некотором условном разме�

ре — в размере среднего заработка.

Другими словами, выплата в размере среднего заработка не являет�

ся самоцелью. Утверждение «Если командировка, то только средний

заработок» — ошибочно. Просто исходя из оклада оплачивается толь�

ко то время, которое в табеле отражено как отработанное. А, как я го�

ворила в самом начале, в табеле можно достоверно отразить только

то время, которое работник провел на рабочем месте. Скажем услов�

но: на глазах работодателя. То есть выплата, исчисленная исходя из ок�

лада, — это всегда вознаграждение за фактически отработанное вре�

мя. Но поскольку работодатель не в состоянии проконтролировать

фактически отработанное работником в период нахождения в коман�

дировке время, оплачивать его исходя из оклада он не может и не дол�

жен.

Кроме того, необходимо признать и не пытаться обмануть самого

себя: далеко не все время нахождения работника в командировке

в принципе является рабочим. Для наглядности приведу пример. Бух�

галтер, работающий на Сахалине, командирован в Москву для участия

в семинаре «Заработная плата в 2011 году», который проходит 24 авгус�

та. Самолет из Южно�Сахалинска вылетел 23 августа в 15.00 (скорее

всего, работник в этот день уже не был на работе) и прибыл в Москву

в этот же день в 17.00. Обратно работник вылетает 25 августа в 15.30,

а прилетает в Южно�Сахалинск 26 августа в 9.45 (не забывайте о часо�

вых поясах). Рискну предположить, что выйти на работу 26 августа по�

сле ночи, проведенной в самолете (более 9 часов полета), он не смо�

жет. Итак, общая продолжительность командировки составила 4 дня,

из которых непосредственно на семинаре работник провел 24 августа

6 часов (с 10 до 17 минус обеденный перерыв). Значит, 3 дня из 4 он

находился в пути или занимался своими делами — отсыпался после пе�

релета, смотрел телевизор, гулял по городу. То есть делал все что угод�
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Указания по применению и заполнению
форм первичной учетной документации
по учету труда и его оплаты, утв. ПостановG
лением Госкомстата России от
05.01.2004 № 1

При заполнении граф 5 и 7 табеля по
форме № Т&12 в верхних строках простав&
ляется количество отработанных дней,
в нижних строках — количество часов, от&
работанных каждым работником за учет&
ный период.
При отражении неявок на работу, учет ко&
торых ведется в днях (отпуск, дни времен&
ной нетрудоспособности, служебные ко&
мандировки, отпуск в связи с обучением,
время выполнения государственных или
общественных обязанностей и т. д.), в Та&
беле в верхней строке в графах простав&
ляются только коды условных обозначе&
ний, а в нижней строке графы остаются
пустыми.
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но, но только не работал. А зарплата выплачивается исключительно

с целью возместить работнику силы, потраченные в интересах работо�

дателя на рабочем месте. Поэтому оплачивать время нахождения в ко�

мандировке так же, как и проведенное на рабочем месте, нелогично.

Кстати, в Трудовом кодексе возможность сохранения в этом случае

оклада даже не рассматривается. Это просто работодатели пытаются

таким образом решить свои проблемы. Во�первых, бухгалтеру легче

рассчитать стоимость дня исходя из оклада, чем средний заработок. 

Во�вторых, если предположить, что какие�либо выплаты, кроме окла�

да, отсутствуют, то средний заработок составит приблизительно 1/21 ок�

лада. Поэтому если работник направлен в командировку в том месяце,

в котором количество рабочих дней меньше 21 (например, в 2011 году

в январе — 15 рабочих дней, в феврале — 19 и т. д.), то он получит за

месяц меньше денег, чем если бы он в этом месяце трудился только на

своем рабочем месте.

Но бывает и «в�третьих», когда работодатели, наоборот, хотят

уменьшить размер выплат, указывая на то, что в средний заработок по�

падает слишком много премий и вознаграждений, что делает его раз�

мер несоразмерно большим. Особенно это беспокоит тех работодате�

лей, которые изначально замаскировали социальные выплаты под

производственные премии, то есть под стимулирующие выплаты.

Я специально подчеркиваю, что в основе вопроса о замене средне�

го заработка выплатами в размере соответствующей части оклада да�

леко не всегда лежат «благие намерения». Поэтому я считаю, что та�

кие действия будут неправомерны, особенно если средний заработок

больше, чем оклад работника.

l Однако возможны случаи, когда за дни командировки будет начис�

ляться заработная плата. Например, если работник командируется

в филиал своей же организации, расположенный в другом городе,

то можно предусмотреть в локальном нормативном акте, что работник

в месте командирования ставится на табельный учет. То есть на него

в филиале заполняется табель или составляется справка об отработан�

ном времени. Таким образом, будет организован учет отработанного

работником в командировке времени. И по возвращении из команди�

ровки работник передаст в бухгалтерию этот дополнительный табель

или справку, заверенную руководителем филиала, — первичный доку�

мент по учету отработанного времени. Тогда можно на основании это�

го документа начислить командированному работнику заработную пла�

ту, а не средний заработок.

Еще один аналогичный по сути случай. В Положении об особенно�

стях направления работников в служебные командировки говорится,

что оплата работы в выходные и праздничные дни, пришедшиеся на

командировку, производится по правилам Трудового кодекса.

l Изначально предполагается, что работник в такой день трудиться

не должен. Но если организация, в которую он командирован, привле�

кает его в выходной к работе, то она должна выдать ему в подтвержде�

ние этого факта соответствующий документ. В нем должны быть ука�

заны, во�первых, причины привлечения к работе в выходной и,

во�вторых, количество отработанного в выходной день времени. Соот�

ветственно, у бухгалтера появляется необходимая информация об от�

работанном времени, позволяющая рассчитать заработную плату ра�

ботника за этот выходной день.
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Оклад х 12 мес. / 249 раб. дн. = оклад x 1/21

Статья 9 ТК РФ

Коллективные договоры, соглашения, тру&
довые договоры не могут содержать усло&
вий, ограничивающих права или снижаю&
щих уровень гарантий работников по
сравнению с установленными трудовым
законодательством и иными нормативны&
ми правовыми актами, содержащими нор&
мы трудового права. Если такие условия
включены в коллективный договор, согла&
шение или трудовой договор, то они не
подлежат применению.

Статья 167 ТК РФ

При направлении работника в служебную
командировку ему гарантируются сохра&
нение места работы (должности) и сред&
него заработка...

Статья 153 ТК РФ

Работа в выходной или нерабочий празд&
ничный день оплачивается не менее чем
в двойном размере...

Положение об особенностях направления
работников в служебные командировки,
утв. Постановлением Правительства РФ
от 13.10.2008 № 749

5. Оплата труда работника в случае при&
влечения его к работе в выходные или не&
рабочие праздничные дни производится
в соответствии с трудовым законодатель&
ством [РФ]...
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Таким подтверждающим документом может быть копия приказа

о привлечении принимающей организацией командированного работ�

ника к работе в выходной. Либо справка, подписанная руководителем

принимающей организации, где указано, какого числа и по какой при�

чине командированный работник привлекался к работе в выходной

и сколько часов он в этот день отработал. Например, в такой справке

можно указать, что работники монтажного цеха в субботу 3 июля были

привлечены к работе по сборке оборудования, которую контролировал

командированный работник, так как именно с этой целью он и был на�

правлен в командировку. И что в этот день он отработал 8 часов.

Налоговая служба предлагает в качестве доказательства работы ко�

мандированного лица в выходной использовать заверенную руководи�

телем принимающей организации копию правил внутреннего распо�

рядка, предусматривающих режим работы в выходные и праздничные

дни. Этот документ, из которого следует, что принимающая организа�

ция работает по субботам, нужен для дополнительного контроля — он

подтверждает, что справку о работе в выходной командированному ра�

ботнику выдали не просто так и факт работы в выходной действитель�

но имел место.

Итак, вы видите, что, как только появляются данные учета отрабо�

танного времени, работнику за дни командировки нужно начислить

именно зарплату, а не средний заработок. Причем поскольку это рабо�

та в выходной день, то оплата будет в двойном размере.

А что же делать, если принимающая организация по выходным не

работает и приказа о работе в выходной не было? И такая ситуация

встречается чаще других. Например, работник направлен в команди�

ровку для проведения в филиале тренинга. Он приехал в субботу

и в воскресенье готовился к проведению этого тренинга: распечатывал

раздаточный материал, настраивал оборудование.

Сразу возникает вопрос: кто из работников филиала тоже работал

в воскресенье? Мне отвечают: никто. Я не поверю, что кто�то посто�

роннему человеку даст ключ от служебного помещения и скажет:

«Приходи, делай там все, что хочешь, чувствуй себя как дома». Отсюда

вывод: командированный работник на самом деле в воскресенье не ра�

ботал, а отдыхал. Либо помогавшего ему работника филиала привлек�

ли к работе в выходной с нарушением трудового законодательства.

Просто устно попросили выйти на работу в воскресенье, без издания

приказа и без всякой оплаты. В таком случае разделим беду на двоих.

За работу в выходной ничего не получит ни работник филиала, ни ко�

мандированный работник, поскольку документально факт их работы

не подтвержден.

Другой вариант: работника послали для участия в выставке, кото�

рая проходит и в выходные дни. Тогда можно непосредственно в при�

казе на командировку и служебном задании указать цель командиров�

ки и содержание служебного задания. Из них будет видно, что

работник должен, например, находиться на стенде своей организации

в течение всего периода работы выставки, в том числе в субботу и вос�

кресенье, в соответствии с режимом проведения выставки (с 10 до

19 часов). В свою очередь, работник укажет в отчете о командировке,

как прошла работа на выставке, возможно, представит дополнитель�

ные документы, например заключенные в период работы выставки до�

говоры. И опять повторю: у бухгалтера будут исходные данные для рас�
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Письмо УФНС России по г. Москве от
16.08.2006 № 20G12/72393

...для признания в целях налогообложения
прибыли расходов на командировки, при&
ходящиеся на выходные и праздничные
дни, к отчету необходимо приложить заве&
ренную копию утвержденных руководите&
лем организации правил внутреннего рас&
порядка, предусматривающих режим
работы в выходные и праздничные дни.

Статья 153 ТК РФ

Работа в выходной или нерабочий празд&
ничный день оплачивается не менее чем
в двойном размере...
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чета заработной платы, поскольку установлено, что работник работал

ежедневно с 10 до 19 (скорее всего, с перерывом на обед) по 8 часов.

При этом выходные дни следует оплатить в двойном размере.

Так что, по моему мнению, все очень логично. Либо работник дей�

ствительно в выходные в командировке трудится — тогда это под�

тверждается документами и за работу в выходной он получит зарплату

в двойном размере. Либо он отдыхает — значит, подтверждающих до�

кументов не будет и оплата ему не положена.

l А что же делать, если учет отработанного в командировке времени

наладить невозможно, но хочется улучшить положение работников

в тех месяцах, когда оплата по среднему заработку им не выгодна? Тог�

да можно вспомнить, что Трудовой кодекс позволяет путем изменения

периодов для расчета среднего заработка менять его размер.

Как видите, не обязательно применять установленный ТК РФ 12�ме�

сячный расчетный период, а можно выбрать такую его продолжитель�

ность, которая будет давать результат расчета, более выгодный работ�

никам. Например, можно установить расчетный период, состоящий из

такого количества месяцев, чтобы размер среднего заработка за время

командировки в среднем был бы максимально приближен к размеру

выплат, исчисленных исходя из оклада.

Думаю, что можно попробовать применить и такой вариант. В За�

коне о страховании от несчастных случаев и профессиональных забо�

леваний предусмотрен особый порядок расчета среднего заработка

для ежемесячных страховых выплат. Он действует, если до наступле�

ния страхового случая зарплата работника была увеличена, например

ему повысили оклад по занимаемой должности, он был переведен на

более высокооплачиваемую работу и тому подобное. Тогда при расче�

те среднего заработка надо учитывать только выплаты, которые работ�

ник получил после такого увеличения.

Естественно, просто переписывать положения этого Закона в свое

положение об оплате труда или делать прямую ссылку на Закон нель�

зя. Но можно использовать его в качестве подсказки. Например, в по�

ложении об оплате труда можно оговорить, что если командирован�

ный работник был переведен на новую, более высокооплачиваемую

должность или ему в индивидуальном порядке был увеличен оклад,

то при расчете среднего заработка в расчетный период включаются

только месяцы после повышения зарплаты.

Действуя таким образом и используя предоставленные статьей 139

ТК РФ возможности, работодатель и соблюдает нормы Трудового ко�

декса, и улучшает положение работника. Поэтому в случаях, когда нет

документов, подтверждающих фактически отработанное в команди�

ровке время, я все�таки рекомендую постараться найти такой расчет�

ный период, который в наибольшей степени защищает интересы ра�

ботника.

Можно вопрос? А в каком документе надо оговорить такой порядок?

Это обязательно должен быть либо коллективный договор, либо ло�

кальный нормативный акт. То есть документ, содержащий нормы тру�

дового права, который рассчитан на многократное применение и кото�

рый действует в отношении всех работников организации. Это может

быть положение о командировках, положение об оплате труда.
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Статья 139 ТК РФ

...расчет средней заработной платы работ&
ника производится исходя из... фактически
отработанного им времени за 12 календар&
ных месяцев, предшествующих периоду,
в течение которого за работником сохраня&
ется средняя заработная плата.
В коллективном договоре, локальном нор&
мативном акте могут быть предусмотрены
и иные периоды для расчета средней за&
работной платы, если это не ухудшает по&
ложение работников.

Федеральный закон от 24.07.98 № 125GФЗ
«Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний»

Статья 12

6. Если в заработке застрахованного до
наступления страхового случая произошли
устойчивые изменения, улучшающие его
имущественное положение (повышена за&
работная плата по занимаемой должнос&
ти, он переведен на более высокооплачи&
ваемую работу... и в других случаях...),
при подсчете его среднего месячного за&
работка учитывается только заработок, ко&
торый он получил или должен был полу&
чить после... изменения.

Статья 139 ТК РФ

В коллективном договоре, локальном нор&
мативном акте могут быть предусмотрены
и иные периоды для расчета средней за&
работной платы, если это не ухудшает по&
ложение работников.

Статья 8 ТК РФ

Работодатели... принимают локальные
нормативные акты, содержащие нормы
трудового права... в пределах своей ком&
петенции...

Статья 40 ТК РФ

Коллективный договор — правовой акт,
регулирующий социально&трудовые отно&
шения в организации... заключаемый ра&
ботниками и работодателем в лице их
представителей.

Статья 43 ТК РФ

Действие коллективного договора распрост&
раняется на всех работников организации...
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Приказ, изданный в отношении отдельной командировки отдельно�

го работника, локальным нормативным актом не является, поскольку

он применяется однократно и действует в отношении лишь одного че�

ловека.

Значит, если в вашей организации нет коллективного договора, где

бы оговаривался расчетный период для командировок, надо разрабо�

тать и принять либо положение о командировках, либо положение об

оплате труда, либо положение о правилах расчета среднего заработка.

Этот документ должен подписать руководитель организации. А если

в организации есть представительный орган работников, то с ним надо

предварительно согласовать этот локальный акт. Ведь речь идет о во�

просах оплаты труда.

А что будет, если мы заплатили работнику за дни нахождения в командировке оклад,
а оплата, посчитанная по среднему заработку, оказалась выше?

Если вы оплачиваете работнику дни командировки исходя из оклада, по�

тому что сумма оплаты в этом случае больше, чем исходя из среднего

заработка, то хотя бы со стороны трудовой инспекции к вам не будет

претензий. Ведь таким образом вы улучшаете положение работника.

И за это вас наказать не могут. Но если вы выплачиваете работнику ок�

лад, при том что оплата исходя из среднего заработка была бы больше,

это ведет к нарушению прав работника, а значит, трудового законода�

тельства. Ведь работник в любом случае не должен получить меньше,

чем это предусмотрено Трудовым кодексом. В этом случае вас может

оштрафовать трудинспекция за нарушение законодательства о труде.

А можно написать в локальном нормативном акте, что мы выплачиваем за каждый
день в командировке средний дневной заработок и плюс один дневной заработок
исходя из оклада?

Написать можно что угодно. Но, может быть, вы хотели спросить: бу�

дет ли указанная доплата признаваться частью оплаты труда? Тогда от�

вет отрицательный.

Повторю, заработная плата должна быть заработанной. Ведь это

вознаграждение за труд в зависимости от количества, качества и усло�

вий выполненной работы. Если нет документов, подтверждающих ко�

личество выполненной работы, то, значит, и зарплаты быть не может.

А может быть только гарантия в виде возмещения неполученной зар�

платы в размере среднего заработка.

l Не все согласны с тем, что командировку нельзя оплачивать исходя

из оклада. Подробности — в статье «Можно ли начислять за время ко"

мандировки не средний заработок, а оклад», опубликованной в журнале

«Главная книга», 2010, № 5, с. 67.

Теперь давайте разберем на примере с заполнением табеля вопро�

сы, обычно возникающие в связи с командировками.

l Менеджер Петров был направлен в командировку с 1 по 10 июля.

Его поезд отбывал из Москвы 1 июля (в четверг) в 22 часа.

Вопрос о явке работника на работу в день отъезда или в день при�

езда должен согласовываться с работодателем. Руководитель может
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Статья 135 ТК РФ

Локальные нормативные акты, устанавли&
вающие системы оплаты труда, принима&
ются работодателем с учетом мнения
представительного органа работников.

Статья 135 ТК РФ

Условия оплаты труда, определенные кол&
лективным договором, соглашениями, ло&
кальными нормативными актами, не могут
быть ухудшены по сравнению с установ&
ленными трудовым законодательством...

Статья 5.27 КоАП РФ

1. Нарушение законодательства о труде
и об охране труда —
влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере
[от 1000 до 5000 руб.]... на юридических
лиц — [от 30 000 до 50 000 руб.]... или ад&
министративное приостановление дея&
тельности на срок до девяноста суток.
2. Нарушение законодательства о труде
и об охране труда должностным лицом,
ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное администра&
тивное правонарушение, —
влечет дисквалификацию на срок от одно&
го года до трех лет.

Положение об особенностях направления
работников в служебные командировки

4. Вопрос о явке работника на работу
в день выезда в командировку и в день
приезда из командировки решается по
договоренности с работодателем.
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разрешить работнику не приходить на работу в день отъезда, потому

что ему надо собрать вещи и решить какие�то личные вопросы перед

командировкой. Тогда 1 июля в табеле будет стоять код «К».

А может быть и наоборот. Работник решает выйти 1 июля на рабо�

ту, так как ему нужно согласовать связанные с командировкой вопро�

сы или закончить перед отъездом срочную работу. Тогда в табеле за

1 июля будет стоять код «Я», а начиная со 2 июля в табеле уже будет

стоять код «К» за все дни командировки, включая выходные.

Почему в первом случае ставится код «К», а во втором «Я»? Потому

что идеальный табельщик работает исключительно на основании того,

что он видит. Был Петров на рабочем месте 1 июля? Был, табельщик

с ним здоровался и прощался. Значит, в табеле ставится явка на работу.

Правда, есть единственная ситуация�исключение, когда табельщик

не верит своим глазам, — это отпуск. А в чем разница? В том, что от�

пуск оплачивается заранее, не позднее чем за 3 дня до его начала.

И поэтому если по приказу руководителя работнику предоставлен от�

пуск, то табельщик знает, что за дни отпуска работнику уже выплаче�

ны отпускные исходя из среднего заработка. И даже если работник

в дни отпуска будет сидеть на работе, платить ему ничего не надо. От�

пуск — это свободное от исполнения трудовых обязанностей время,

которое работник может использовать по своему усмотрению. Если

ему в отпуске хочется посидеть на работе, то это его личное дело.

В табеле все равно ставится код «ОТ».

l Вернемся к нашему командированному Петрову. Он возвращается

на поезде из командировки в Москву 10 июля в субботу. Этот день так�

же обозначен кодом «К». Как бухгалтер начислит работнику зарплату за

июль, получив заполненный табель? За 1 июля, обозначенное кодом «Я»,

работнику положена зарплата. Период со 2 по 10 июля отмечен в табе�

ле кодом «К». При этом за дни, которые по изначально составленному

графику работы должны были быть рабочими (2, 5, 6, 7, 8 и 9 июля), ра�

ботнику возмещается потерянная зарплата в размере среднего дневного

заработка. За приходящиеся на период командировки выходные дни

(3, 4 и 10 июля) работнику ничего не положено (о суточных сейчас речь

не идет). Так как даже если бы он не ездил в командировку, за эти дни

зарплата ему бы не начислялась. А раз он не потерял деньги, то и воз�

мещать ему в денежной форме ничего не надо.

С другой стороны, у работника в субботу 10 июля должен был быть

выходной день без оплаты, но он его потерял, проведя весь день или

его часть (это не важно) в дороге. Значит, по желанию работника ра�

ботодатель должен возместить ему именно то, что тот потерял. Работ�

ник вправе написать заявление с просьбой предоставить ему в любое

время, например во вторник 13 июля, дополнительный выходной вза�

мен проведенной в дороге субботы. И работодатель может предоста�

вить ему такой выходной, но тоже без оплаты. В итоге за месяц у ра�

ботника в табеле будет выходных больше, чем изначально заложено

в графике. И естественно, заработная плата за этот месяц у него будет

меньше на одну дневную часть оклада. Но это уже выбор работника.

Многие указывают на то, что есть Решение Верховного суда от

20.06.2002 № ГКПИ2002�663, принятое с учетом пояснений представи�

телей Минфина России и Минтруда России.

Согласно этому Решению, если работник, выезжающий в команди�

ровку или возвращающийся из командировки в выходной день, не же�

Оплата труда: учет и налоги в 2011 году
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Решение Верховного суда РФ от
20.06.2002 № ГКПИ2002G663

Если работник не желает воспользоваться
другим днем отдыха, ему производится оп&
лата труда как за работу в выходные и не&
рабочие праздничные дни.

Статья 106 ТК РФ

Время отдыха — время, в течение которо&
го работник свободен от исполнения тру&
довых обязанностей и которое он может
использовать по своему усмотрению.

Статья 107 ТК РФ

Видами времени отдыха являются:
отпуска.

Положение об особенностях направления
работников в служебные командировки

5. Оплата труда работника в случае при&
влечения его к работе в выходные или не&
рабочие праздничные дни производится
в соответствии с трудовым законодатель&
ством [РФ]...
9. Средний заработок за период нахожде&
ния работника в командировке, а также
за дни нахождения в пути, в том числе за
время вынужденной остановки в пути, со&
храняется за все дни работы по графику,
установленному в командирующей орга&
низации.
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лает воспользоваться другим днем отдыха, за этот день он получает

плату как за работу в выходной или нерабочий праздничный день.

То есть по правилам статьи 153 ТК РФ. Конечно, я знаю об этом доку�

менте. Но хочу отметить, что, на мой взгляд, смешивать работу (испол�

нение трудовой функции, установленной трудовым договором) и на�

хождение в пути неправильно. Плата возможна лишь за работу.

И даже если говорить о предоставлении работнику некоторой гаран�

тии за день проезда в командировку и обратно в выходной день, то уж

точно не в двойном размере. Выплаты в размере двойного среднего за�

работка в принципе не предусмотрены Трудовым кодексом — это

слишком. А статья 153 ТК РФ регулирует порядок оплаты работы в вы�

ходной день, а не устанавливает размер гарантий.

В то же время работодатель, если захочет, может начислить работ�

нику за день возвращения из командировки в выходной средний зара�

боток. Тогда такое правило надо предусмотреть в коллективном дого�

воре или локальном нормативном акте. Но будьте внимательны — эта

выплата не будет ни зарплатой (нет отработанного времени), ни гаран�

тией (нет потери, поскольку за выходной день заработная плата и не

начислялась бы), ни компенсацией. Это некая прочая социальная вы�

плата, которая не может уменьшить базу по налогу на прибыль, по�

скольку не отвечает критериям статьи 252 НК РФ. По сути, это матери�

альная помощь работнику, которого работодатель готов «пожалеть».

Кстати, если работник выезжает в командировку или возвращается

в день, который по его графику является выходным, то работодатель

обязан издать приказ, вносящий соответствующие корректировки

в график. И на практике часто встречаются приказы с такой формули�

ровкой: «Привлечь работника к работе в выходной день». Именно по�

этому и возникает вопрос об «оплате труда». Но ведь на самом деле

работодатель не привлекает работника к работе, поскольку не предпо�

лагается ни выхода работника на обусловленное трудовым договором

рабочее место, ни выполнения им трудовой функции. Зачем же писать

то, чего нет и не будет? Текст приказа должен соответствовать дейст�

вительности: «Приказываю выехать к месту командирования в выход�

ной день. Не использованное в связи с этим время отдыха предоста�

вить по желанию работника по окончании командировки». И все

встало на свои места.

Скажите, а можно ли за выходные дни, приходящиеся на командировку, поставить
в табеле код «В» «Выходные дни и нерабочие праздничные дни»?

Для того чтобы правильно ответить на этот вопрос, надо вспомнить

правила расчета среднего заработка. Когда месяц, на который при�

шлась командировка, попадет в расчетный период, то из него надо бу�

дет исключить время нахождения работника в командировке. То есть

все дни, отмеченные кодом «К» «Служебная командировка».

При этом дни, обозначенные в табеле кодом «В», приходящиеся на

период командировки, попадут в расчет. И в результате средний зара�

боток окажется заниженным, так как в расчетном периоде окажется

больше дней, чем следует. Это приведет к нарушению интересов ра�

ботника.

l Говоря о командировках, надо упомянуть еще один интересный во�

прос: нужны ли приказ о направлении в командировку и служебное за�
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Положение об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы,
утв. Постановлением Правительства РФ
от 24.12.2007 № 922

5. При исчислении среднего заработка из
расчетного периода исключается время,
а также начисленные за это время суммы,
если:
а) за работником сохранялся средний за&
работок...
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дание для того, чтобы учесть расходы по командировке в уменьшение

базы по налогу на прибыль?

В сентябре 2009 года Минфин издал Письмо, в котором разъясняет�

ся, как подтвердить командировочные расходы в целях налогообложе�

ния. Аналогичные разъяснения дала и ФНС России в Письме от

25.11.2009 № МН�22�3/890. Итак, первичный документ, на основании

которого принимаются к учету командировочные расходы, — это ут�

вержденный руководителем организации�работодателя авансовый от�

чет. Авансовый отчет, в свою очередь, может быть утвержден только

при наличии письменного отчета о выполненной в командировке рабо�

те, согласованного с руководителем структурного подразделения рабо�

тодателя. То есть если из отчета о командировке видна производствен�

ная необходимость этой поездки, то это будут прочие налоговые

расходы, связанные с производством и реализацией.

Конечно, обязательно должны быть все приложения к авансовому

отчету: командировочное удостоверение, счет гостиницы, авиа� и же�

лезнодорожные билеты, иные документы по расходам, связанным с ко�

мандировкой.

И в Письме есть, на мой взгляд, замечательная фраза, что каждый

работодатель решает сам, составлять или нет приказ на командировку

и служебное задание и как их оформлять. А для налогового учета эти

документы не нужны.

Некоторые работодатели поспешили сделать из этой фразы вывод,

что приказ на командировку вообще не нужен. Но этот вывод непра�

вильный. Как вы понимаете, приказ необходим для того, чтобы бухгал�

тер выдал работнику аванс на командировку, а табельщик поставил за

дни командировки код «К» «Служебная командировка», а не «ПР» «Про�

гулы». Как видите, приказ все равно надо оформлять, но не как доку�

мент налогового учета, а как внутренний документ по учету кадров.

И поскольку это внутренний документ организации, то нет необходи�

мости составлять его по унифицированной форме. Тем более, как я

уже отмечала, ни одно ведомство на сегодняшний день не имеет пол�

номочий по разработке и утверждению унифицированных форм и по

разъяснению порядка их заполнения.

l О том, обязательно ли применять другие унифицированные формы,

читайте в отчете о семинаре О.А. Антошиной «Первичка: что и как

проверяют контролирующие органы» («Главная книга. Конференц"зал»,

2009, № 12, с. 65).

Командированному работнику, помимо среднего заработка, поло�

жено выплатить суточные. А это уже не гарантия, а компенсация,

то есть одна из выплат, входящих в третью группу.

Компенсационные выплаты
l Весной 2009 года Московское УФНС в Письме № 16�15/026454 вы�

сказало мнение, что затраты на выплату суточных надо подтверждать

первичными документами о дополнительных расходах, связанных

с проживанием командированного работника вне места постоянного
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Письмо Минфина России от 14.09.2009
№ 03G03G05/169

Первичным документом, на основании ко&
торого [принимаются]... к учету [расходы
на командировку]... является утвержден&
ный руководителем организации авансо&
вый отчет (утверждается при наличии
письменного отчета о выполненной рабо&
те в командировке, согласованного с ру&
ководителем структурного подразделения
работодателя).
...порядок оформления документов, свя&
занных с командированием работников...
в качестве неотъемлемого приложения
к авансовому отчету предусматривает на&
личие... оправдательных документов:
— командировочного удостоверения...
— о найме жилого помещения;
— о фактических расходах по проезду...
— об иных расходах, связанных с коман&
дировкой.
Что касается других документов... (в частно&
сти, приказ (распоряжение) о направлении
работника в командировку... и служебное
задание...), то их наличие и оформление
определяется внутренним документооборо&
том организации и для документального
подтверждения в целях налогообложения
прибыли организаций не является обяза&
тельным.
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жительства. В качестве таких первичных документов в Письме названы

счета, кассовые и товарные чеки и другие подобные документы.

Естественно, сразу возникли вопросы. Неужели на каждую съеден�

ную в командировке булочку нужен кассовый чек, а иначе суточные

в расходах признать нельзя? Можно ли вообще такой чек признать до�

кументом, подтверждающим командировочные расходы в виде суточ�

ных?

Очевидно, что положительный ответ на эти вопросы ошибочен.

Ведь суточные — это возмещение дополнительных затрат, понесенных

в связи с проживанием вне места постоянного жительства.

Поэтому, во�первых, не может быть суточных при однодневных ко�

мандировках, так как в этом случае нет факта проживания работника

вне места постоянного жительства, а есть только пребывание работни�

ка вне постоянного места работы. А это совсем иная по своей сути си�

туация. И во�вторых, так как речь идет о возмещении дополнительных

затрат, то подтвердить их документами невозможно, поскольку считать

их надо было бы следующим образом. Сначала определить, сколько бы

денег работник потратил в месте постоянного жительства на питание

(при этом обед должен состоять из таких же точно блюд, как и в месте

командировки), на общественный транспорт, прочие услуги. А затем

сравнить с тем, что потрачено в период командировки. И если расходы

по «командировочным» ценам оказались бы выше, то возместить ему

эту разницу в виде суточных. А если ниже, то ничего не платить. Но,

как вы понимаете, это задача невыполнимая.

Раз невозможно определить размер именно дополнительных расхо�

дов, то суточные устанавливаются в некоей фиксированной разумной

сумме. То есть суточные — это вовсе не компенсация реально поне�

сенных работником в командировке затрат, а возмещение возможных

дополнительных расходов работника из�за проживания не дома. А как

потратить суточные, работник вправе решить сам, работодатель кон�

тролировать личные расходы работника не должен.

Поэтому�то уже в конце 2009 года Минфин и ФНС изменили свое

мнение и выпустили разъяснения, в которых указали, что на основании

чеков и квитанций невозможно определить, какие суммы дополнитель�

ных расходов по отношению к обычным понес работник в связи с на�

хождением в командировке. Поэтому для начисления и учета суточных

достаточно командировочного удостоверения и проездных билетов.

Командировочное удостоверение с отметками о дате приезда в пункт

назначения и дате выезда из него подтверждает, что работник не про�

сто был в месте командирования, но и прибыл именно в ту организа�

цию, где должен был выполнять поручение работодателя. А на основа�

нии проездных билетов устанавливаются день выезда в командировку

и день возвращения из нее. Условие об экономической оправданности

затрат в этом случае будет соблюдено. И представлять документы, под�

тверждающие, на что были потрачены суточные, работнику не надо.

Итак, суточные выплачиваются за все дни нахождения в команди�

ровке. А также за дни нахождения в пути начиная с того дня, когда

транспортное средство отправилось из места постоянной работы, и за�

канчивая днем прибытия обратно. Суточные за соответствующие дни

выплачиваются независимо от того, может ли работник в день отъезда

или приезда выйти на работу (то есть эти дни будут отражены в табеле

как рабочие с кодом «Я»).
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Статья 168 ТК РФ

В случае направления в служебную коман&
дировку работодатель обязан возмещать
работнику:
дополнительные расходы, связанные
с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные)...

Положение об особенностях направления
работников в служебные командировки

11. При командировках в местность, отку&
да работник исходя из условий транспорт&
ного сообщения и характера выполняемой
в командировке работы имеет возмож&
ность ежедневно возвращаться к месту
постоянного жительства, суточные не вы&
плачиваются.

Письмо ФНС России от 03.12.2009 
№ 3G2G09/362

...выплата суточных, согласно действующе&
му порядку, обусловлена несением допол&
нительных к обычным расходов в связи
с проживанием вне места жительства.
Чеки, квитанции или другие расходные до&
кументы, даже при их наличии, могут отра&
зить только суммы понесенных работником
расходов на удовлетворение тех или иных
своих нужд, но никак не определяют суммы
дополнительных к обычным расходов ра&
ботника на удовлетворение этих же нужд
в связи с нахождением в командировке.
Таким образом, необходимость подтверж&
дения расходования суточных конкретны&
ми чекам, квитанциями или другими рас&
ходными документами отсутствует и из
требований налогового законодательства
не вытекает.

Письмо Минфина России от 01.04.2010
№ 03G03G06/1/206

Принимая во внимание то, что... суточные
возмещаются работнику за каждый день
нахождения в командировке, вместе с тем
срок пребывания в командировке под&
тверждается командировочным удосто&
верением, считаем, что расходы в виде
суточных могут быть подтверждены коман&
дировочным удостоверением. При этом
представление чеков и квитанций, под&
тверждающих расходование работником
суточных, не требуется.
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А теперь давайте рассмотрим компенсации в возмещение работни�

ку ущерба, предусмотренные главой 38 Трудового кодекса «Матери�

альная ответственность работодателя перед работником».

Обратите внимание на то, что не все выплаты, обозначенные в дан�

ной главе, являются именно компенсациями.

В статье 234 ТК РФ закреплена обязанность работодателя возмес�

тить работнику материальный ущерб, причиненный в результате неза�

конного лишения его возможности трудиться. Например, работодатель

задерживает выдачу трудовой книжки работнику при увольнении. Оче�

видно, что работник теряет доход, так как без трудовой книжки он не

сможет приступить к работе на новом месте. Значит, за это время он

не получит зарплату у нового работодателя. Поэтому прежний работо�

датель обязан эти потери возместить.

А теперь давайте подумаем. Во�первых, использует ли законодатель

в статье 234 ТК РФ слово «компенсация»? Нет. Во�вторых, будет ли эта

выплата компенсацией по своей сути? Тоже нет. Ведь возмещаются не

материальные затраты работника, а не полученный им заработок.

А мы изначально определили, что денежные выплаты в возмещение

работнику неполученного заработка — это гарантии.

l Выплаты за время вынужденного прогула учитываются в уменьше�

ние базы по налогу на прибыль в составе расходов на оплату труда.

Об этом прямо говорится в статье 255 НК РФ. Что, кстати, также кос�

венно свидетельствует о том, что речь идет именно о гарантиях, а не

о компенсациях, которые в основном подпадают под действие ста�

тей 254 и 264 НК РФ.

По мнению Минфина и налоговых органов, сумма компенсации не

полученного за время вынужденного прогула заработка облагается

НДФЛ в общем порядке, так как не поименована в статье 217 НК РФ.

И с этим я полностью согласна. Ведь от обложения НДФЛ освобож�

дены именно компенсации, связанные с исполнением трудовых обязан�

ностей. Если же речь идет о гарантиях, то они, за исключением прямо

упомянутых в пункте 3 статьи 217 НК РФ выплат при увольнении, обла�

гаются налогом.

Поэтому, не исчисляя НДФЛ с выплат за время вынужденного про�

гула, необходимо помнить, что по результатам налоговой проверки вам

будут доначислены налог, пеня, штраф. И совершенно справедливо.

Ведь попытки доказать обратное, то есть что эти выплаты не облагают�

ся налогом, основаны на неправильной трактовке самого понятия

«компенсация». Даже несмотря на то, что в статье 394 ТК РФ рассмат�

риваемые выплаты действительно названы компенсациями, по своей

сути они — гарантии.

Суды также не видят оснований освобождать от НДФЛ оплату вынужденного прогуG

ла (Постановления ФАС Московского округа от 04.05.2007 № КАGА40/3164G07;

ФАС СевероGЗападного округа от 06.07.2006 № А56G53997/2005; Девятого арбитражG

ного апелляционного суда от 23.04.2009 № 09АПG4084/2009GАК; Решение АрбитражG

ного суда Свердловской области от 20.04.2009 № А60G38969/2008GС10).

И обязательными страховыми взносами заработок, подлежащий вы�

плате работнику за время вынужденного прогула, будет облагаться.

На первый взгляд это может показаться неправильным, ведь, как пра�

вило, решение о выплатах за время вынужденного прогула принимает
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Статья 234 ТК РФ

Работодатель обязан возместить работни&
ку не полученный им заработок во всех
случаях незаконного лишения его возмож&
ности трудиться... в результате:
незаконного отстранения работника от ра&
боты, его увольнения или перевода на дру&
гую работу;
отказа работодателя от исполнения или
несвоевременного исполнения решения...
о восстановлении работника на прежней
работе;
задержки работодателем выдачи работни&
ку трудовой книжки, внесения в трудовую
книжку неправильной или не соответству&
ющей законодательству формулировки
причины увольнения работника.

Статья 255 НК РФ

К расходам... относятся...
14) расходы на оплату труда за время вы&
нужденного прогула...

Письмо Минфина России от 05.04.2010
№ 03G04G05/10G171

...сумма средней заработной платы за
время вынужденного прогула, взысканная
по решению суда с организации&работо&
дателя в пользу ее работника, подлежит
обложению [НДФЛ]...

Статья 394 ТК РФ

...орган, рассматривающий индивидуаль&
ный трудовой спор, может [вынести реше&
ние]... о взыскании в пользу работника...
компенсаций [в виде среднего заработка
за время вынужденного прогула].
В случаях увольнения без законного осно&
вания или с нарушением установленного
порядка... суд может... вынести решение
о взыскании в пользу работника денеж&
ной компенсации морального вреда...

Федеральный закон от 24.07.2009
№ 212GФЗ

Статья 7

1. Объектом обложения страховыми взно&
сами... признаются выплаты и иные возна&
граждения, начисляемые... в пользу физи&
ческих лиц в рамках трудовых отношений...
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суд. А раз речь идет о выплатах, производимых в соответствии с требо�

ваниями законодательства, не предусмотренных трудовым или коллек�

тивным договором и не связанных с исполнением трудовых обязаннос�

тей, то объекта обложения страховыми взносами не возникает.

Но давайте вспомним, что происходит после того, как суд принял

решение о признании увольнения незаконным и о восстановлении ра�

ботника на работе. Прежде всего, в соответствии с решением суда ра�

ботодатель издает приказ (распоряжение) об отмене прежнего прика�

за об увольнении, в соответствии с которым в трудовой книжке

работника делается запись о признании прежней записи об увольне�

нии недействительной, а затем производится новая запись о восстанов�

лении работника на прежней работе. Следовательно, период вынуж�

денного прогула фактически войдет в период работы и будет входить

в страховой стаж для начисления трудовой пенсии. Но чтобы этот

стаж стал действительным, необходимо, чтобы на выплаты, произве�

денные за время вынужденного прогула, были начислены страховые

взносы.

А вот в статьях с 235 по 237 ТК РФ речь идет именно о компенса�

циях.

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причинен�

ный имуществу работника, установлена 235�й статьей Трудового ко�

декса.

l Например, работодатель не обеспечил работника спецодеждой. Ра�

ботник был вынужден работать в своей собственной одежде, и в ре�

зультате она была испачкана, повреждена. Или же работник использо�

вал для работы свой личный ноутбук, и по вине работодателя он был

сломан. Естественно, работодатель должен компенсировать работнику

стоимость его личной одежды и инструментов.

Эти расходы не учитываются для целей налогообложения прибыли

и не облагаются ни НДФЛ, ни взносами во внебюджетные фонды.

Иногда делаются попытки доказать, что рассматриваемые компен�

сации могут быть признаны расходами, уменьшающими налоговую ба�

зу по налогу на прибыль на основании статьи 265 НК РФ. На мой

взгляд, это неверно. В подпункте 13 пункта 1 статьи 265 НК РФ речь

идет не о любых случаях возмещения ущерба. Очевидно, что «выдерги�

вать» из него отдельные слова нельзя. А в целом в этом пункте гово�

рится о проблемах, которые могут возникнуть в случае нарушения до�

говорных обязательств организациями�контрагентами, являющимися

равноправными партнерами. А мы сейчас говорим об ущербе, причи�

ненном работодателем (изначально более сильной стороной в трудо�

вых отношениях) работнику (более слабой стороне) в результате нару�

шения законодательства о труде (ведь обеспечение спецодеждой —

это обязанность работодателя) или иных неправомерных действий.

В таком контексте обсуждаемые выплаты представляют собой некий

аналог штрафов, но не за нарушение договорных обязательств, а за

нарушение закона. Такие штрафы не должны уменьшать налоговую

базу по налогу на прибыль.

Хотелось бы также отметить, что рассматриваемые выплаты не

подпадают под действие пункта 3 статьи 217 НК РФ и пункта 2 части 1

статьи 9 Закона № 212�ФЗ, поскольку не являются компенсационными

выплатами, связанными с исполнением работником трудовых обязан�

ностей. Повторю: эти выплаты не обусловлены трудовым, производст�
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Статья 394 ТК РФ

Если... суд выносит решение... об измене&
нии формулировки основания увольнения,
то дата увольнения должна быть изменена
на дату вынесения решения судом.

Федеральный закон от 17.12.2001
№ 173GФЗ «О трудовых пенсиях в РоссийG
ской Федерации»

Статья 10

1. В страховой стаж включаются периоды
работы и (или) иной деятельности...
при условии, что за эти периоды уплачива&
лись страховые взносы в [ПФР]...

Статья 235 ТК РФ

Работодатель, причинивший ущерб имуще&
ству работника, возмещает этот ущерб
в полном объеме.

Статья 265 НК РФ

1. В состав внереализационных расхо&
дов... включаются...
13) расходы в виде признанных должни&
ком или подлежащих уплате должником на
основании решения суда, вступившего
в законную силу, штрафов, пеней и (или)
иных санкций за нарушение договорных
или долговых обязательств, а также расхо&
ды на возмещение причиненного ущерба.

Статья 217 НК РФ

Не подлежат налогообложению [НДФЛ]...
3) все виды установленных действующим
законодательством [РФ]... компенсацион&
ных выплат... связанных с:
исполнением налогоплательщиком трудо&
вых обязанностей...

Федеральный закон от 24.07.2009
№ 212GФЗ

Статья 9

1. Не подлежат обложению страховыми
взносами...
2) все виды установленных законодатель&
ством [РФ]... компенсационных выплат...
связанных:
и) с выполнением физическим лицом тру&
довых обязанностей...
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венным процессом, а являются разновидностью материальной ответст�

венности работодателя. Именно поэтому компенсации в возмещение

ущерба не могут рассматриваться в качестве денежных выплат, произ�

веденных в интересах физического лица — работника. Я уверена, что

работник предпочел бы сохранить свое имущество, нежели получить

вместо него некую компенсационную выплату. Тем более что зачастую

выплаты неадекватны сумме потерь. А значит, они не образуют дохода

физического лица. Именно поэтому они и не облагаются НДФЛ и взно�

сами.

И я советую вам каждую ситуацию рассматривать комплексно и не

верить разъяснениям, основанным на применении похожих по звуча�

нию, но абсолютно разных по смыслу и экономическому содержанию

норм.

l Статья 236 Трудового кодекса говорит о материальной ответствен�

ности работодателя за задержку выплаты работнику зарплаты и других

выплат.

К сожалению, размер компенсации за задержку выплаты заработ�

ной платы невелик. Всего лишь 1/300 ставки рефинансирования от не

выплаченной своевременно суммы за день задержки. И многие работо�

датели спрашивают: неужели работнику нужны эти несколько рублей

денежной компенсации?

На что я им отвечаю: а вы попробуйте прийти в магазин и купить

какой�то товар, недоплатив за него несколько рублей. И убедить про�

давца получить с вас чуть меньше денег, чем указано в ценнике.

Очевидно, вы уйдете из магазина без покупки. Дело ведь не в размере

компенсации, а в обязательности ее выплаты. И в этом случае матери�

альные потери работника, на мой взгляд, очевидны. Предположим, ра�

ботник накануне установленного для выплаты зарплаты дня потратил

все имевшиеся у него деньги. Ведь он рассчитывал, что получит зар�

плату вовремя, а ее не выдали. И чтобы как�то прожить, работнику

придется брать деньги взаймы и, возможно, под проценты. Поэтому

и работодатель, задержавший зарплату, должен выплатить не просто

начисленную за работу сумму, но и компенсацию за ее задержку.

И так же, как иные выплаты в возмещение ущерба, эти компенса�

ции не признаются расходами, уменьшающими налоговую базу по на�

логу на прибыль, и не образуют объекта обложения НДФЛ и страховы�

ми взносами.

l О том, как рассчитать компенсацию за задержку зарплаты,

и о том, есть ли шанс учесть ее в налоговых расходах, читайте на с. 53. 

Ну и, наконец, 237�я статья Трудового кодекса — возмещение мо�

рального вреда, причиненного работнику неправомерными действиями

или бездействием работодателя. 

Казалось бы, в статье речь идет о моральном вреде, то есть серьез�

ных нравственных и физических страданиях. При чем здесь компенса�

ционные выплаты, целью которых является возмещение работнику ма�

териальных потерь? Однако нравственные и физические страдания,

как правило, ведут к ухудшению состояния здоровья. В результате ра�

ботнику приходится обращаться к врачу, приобретать лекарства,

то есть нести именно материальные потери. Значит, компенсационный

характер выплаты налицо.
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Статья 236 ТК РФ

При нарушении работодателем установлен&
ного срока выплаты заработной платы, оп&
латы отпуска, выплат при увольнении и дру&
гих выплат... работнику... работодатель
обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ни&
же [1/300]... действующей в это время
ставки рефинансирования [ЦБ РФ]... от не&
выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки... Обязанность выплаты указан&
ной денежной компенсации возникает не&
зависимо от наличия вины работодателя.

Письмо Минфина России от 26.10.2009
№ 03G04G05G01/765

...денежная компенсация, предусмотрен&
ная ст. 236 [ТК РФ]... является доходом, ос&
вобождаемым от налогообложения [НДФЛ]
на основании п. 3 ст. 217 [НК РФ]...

Статья 237 ТК РФ 

Моральный вред, причиненный работнику
неправомерными действиями или бездей&
ствием работодателя, возмещается работ&
нику в денежной форме в размерах, опре&
деляемых соглашением сторон трудового
договора. 
В случае возникновения спора факт при&
чинения работнику морального вреда
и размеры его возмещения определяются
судом независимо от подлежащего возме&
щению имущественного ущерба.
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И конечно же, работодатель, неправомерные, то есть произведен�

ные в нарушение закона, действия которого привели к моральным

и материальным потерям работника, обязан не просто компенсировать

соответствующий ущерб, но и «прочувствовать» это. Рассматриваемые

выплаты не могут признаваться расходами, уменьшающими налоговую

базу по налогу на прибыль, что неоднократно подчеркивалось Минфи�

ном России.

l А разрешают ли суды учитывать в налоговых расходах компенсацию

морального вреда? Ответ на с. 56.

И вряд ли у кого�то повернется язык сказать, что работник в резуль�

тате получил доход, которым следовало бы «поделиться с государст�

вом». Конечно, работник предпочел бы работать спокойно, не страдая

ни от каких неправомерных действий работодателя. Значит, и не полу�

чая никаких компенсаций в возмещение морального вреда. А посколь�

ку интереса в их получении изначально у работника не было, эти вы�

платы не образуют дохода и, следовательно, объекта обложения НДФЛ

и страховыми взносами.

Хотя я не согласна с тем, что в рассматриваемом случае следует

руководствоваться положениями пункта 3 статьи 217 НК РФ и пункта 2

части 1 статьи 9 Закона № 212�ФЗ, поскольку не вижу связи между

трудовой деятельностью работника и нарушением его прав работода�

телем. Но в конечном счете результат один — НДФЛ с этих выплат не

удерживается, страховые взносы на них не начисляются.

Вот, в принципе, и все, что я хотела вам рассказать, чтобы упорядо�

чить ваше представление о классификации выплат в пользу работни�

ков, о взаимосвязях между положениями Трудового кодекса, Налогово�

го кодекса и Закона о страховых взносах. Надеюсь, что это поможет

вам в работе. Спасибо большое за внимание. До свидания.
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Письмо Минфина России от 09.12.2009
№ 03G03G06/2/232

Возмещение морального вреда, по наше&
му мнению, не может быть приравнено
к возмещению причиненного ущерба (ма&
териального) и не отвечает условиям п. 1
ст. 252 НК РФ и, как следствие, не умень&
шает налоговую базу по налогу на при&
быль.

Письмо Минфина России от 28.11.2008
№ 03G04G05G01/450

1. ...выплаченная в соответствии со
ст. 237 [ТК РФ]... сумма возмещения мо&
рального вреда, причиненного работнику,
является компенсационной выплатой и на
основании п. 3 ст. 217 [НК РФ]... не под&
лежит налогообложению [НДФЛ]...

Статья 41 НК РФ

В соответствии с [НК РФ]... доходом при&
знается экономическая выгода в денеж&
ной или натуральной форме, учитываемая
в случае возможности ее оценки и в той
мере, в которой такую выгоду можно оце&
нить, и определяемая в соответствии
с [главой]... «Налог на доходы физических
лиц»...
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О матпомощи и страховых взносах

А можно оказать работнику материальную помощь в размере большем, чем
4000 рублей, и не начислять страховые взносы на ее часть, превышающую эту
сумму?

М. А.: Можно. Причем есть несколько вариантов, у каждого из кото�

рых свои плюсы и минусы. 

Первый и самый простой — заключить с работником договор даре�

ния денег. Конечно, в налоговых расходах вы подаренные деньги (как

и матпомощь) учесть не сможете1. Но и страховые взносы с суммы по�

дарка вам платить не придется2. Главное, не забудьте оформить дого�

вор письменно3. За вычетом необлагаемых 4000 рублей в год НДФЛ

с подаренных денег вы исчислите, удержите и перечислите в бюджет

в общем порядке4.

Второй способ — оказать материальную помощь члену семьи ра�

ботника (супругу, родителям, детям). Тут все так же, как и с денеж�

ным подарком работнику: НДФЛ с суммы, превышающей 4000 рублей

в год, — есть4, а страховых взносов и расходов для целей налогообло�

жения прибыли — нет5.

Как вы понимаете, в обоих случаях для того, чтобы работник полу�

чил на руки конкретную сумму, подарок и матпомощь нужно начис�

лить с учетом НДФЛ, подлежащего удержанию. Например, чтобы ра�

ботник�резидент получил на руки 14 000 рублей, подарить вы ему

должны 15 494 рубля 25 копеек. 

Третий вариант — выдать беспроцентный заем и не потребовать

его возврата. По деньгам он, наверное, самый выгодный. Во�первых,

вам не придется начислять на сумму займа страховые взносы6. Во�вто�

рых, дохода, облагаемого НДФЛ, тоже не будет7, причем даже с сум�

мы материальной выгоды от экономии на процентах, поскольку,

по мнению Минфина, датой получения такого дохода является день

возврата займа8. А наш заем никогда не вернут. И, наконец, если вы

не боитесь споров с налоговыми органами, то однажды сумму такого

займа можно будет включить в расходы, учитываемые для целей нало�

гообложения прибыли.

Как это?!

М. А.: Очень просто. Если вы установите в договоре конкретный день

возврата займа (а заем может быть выдан и без указания этого срока9),

то по истечении 3 лет с этого дня сумма займа может быть учтена

в налоговых расходах как безнадежный долг10. Правда, налоговые орга�

ны на местах считают, что займы и с истекшим сроком исковой давно�

сти для целей налогообложения не учитываются, но большинство су�

дов эту позицию не разделяет11.

Однако учтите, все рассмотренные варианты имеют право на

жизнь только как разовая акция, когда вы действительно хотите лишь

оказать материальную помощь работнику, не доплачивая за это госу�
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1) п. 1 ст. 252, пп. 16, 23 ст. 270 НК РФ

2) ч. 1, 3 ст. 7 Федерального закона
от 24.07.2009 № 212&ФЗ

3) Письмо Минздравсоцразвития России от
19.05.2010 № 1239&19

4) п. 1 ст. 209, п. 1 ст. 210, п. 28 ст. 217, пп. 1,
3 ст. 224, ст. 226 НК РФ

5) п. 1 ст. 252, п. 16 ст. 270 НК РФ; ч. 1, 3 ст. 7
Федерального закона от 24.07.2009 № 212&ФЗ

6) ч. 1, 3 ст. 7 Федерального закона от
24.07.2009 № 212&ФЗ; Письмо Минздравсоц&
развития России от 17.05.2010 № 1212&19

7) ст. 41, п. 1 ст. 208 НК РФ

8) подп. 1 п. 1, п. 2 ст. 212 НК РФ; Письмо Мин&
фина России от 09.08.2010 № 03&04&06/6&173

9) п. 1 ст. 810 ГК РФ

10) подп. 2 п. 2 ст. 265, п. 2 ст. 266 НК РФ

11) Постановления ФАС Московского округа
от 05.11.2008 № КА&А40/10237&08;
ФАС Уральского округа от 31.08.2009
№ Ф09&6416/09&С3; ФАС Поволжского округа
от 23.04.2010 № А72&15093/2009

12) подп. 3 п. 2 ст. 45 НК РФ; п. 4 ч. 4 ст. 18 Фе&
дерального закона от 24.07.2009 № 212&ФЗ

(14 000 руб. – 4000 руб.) / 0,87 + 4000 руб. = 15 494,25 руб.

Мария Ахтанина
эксперт издательства 

«Главная книга»

c. 15 k
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дарству. Камуфлировать с их помощью выплату заработной платы

нельзя. Кроме того, это крайне опасно. Если подобные выплаты будут

носить регулярный характер, контролирующие органы непременно это

заметят и воспользуются своим правом на их переквалификацию12.

И тогда вам будут грозить не только доначисления взносов и пени,

но и штрафы13. И не исключено, что суд признает такие доначисления

правомерными14.

О расчете и учете компенсации

за задержку зарплаты

Скажите, компенсацию надо считать исходя из суммы начисленной зарплаты или
выплачиваемой?

А. Р.: Проценты за задержку зарплаты начисляются на не выплаченные

в срок суммы. Значит, компенсацию вы рассчитываете от суммы к вы�

даче на руки, которая не всегда равна сумме начисленной. Из нее ис�

ключаются НДФЛ, алименты и прочие удержания1. Кстати, проценты

будут набегать и на отпускные, и на аванс со дня, следующего за уста�

новленным днем их выплаты, по день погашения задолженности2.

Размер процентов — не менее 1/300 ставки рефинансирования Банка

России от не выплаченной в срок суммы за каждый день задержки3.

Приведу пример.

Работнику с окладом 50 000 рублей выплачивают половину зарпла�

ты не позднее 20�го числа текущего месяца, а вторую половину — не

позднее 5�го числа следующего месяца. Не выплачены в срок аванс

и зарплата за февраль, а также аванс за март 2011 года. Задолжен�

ность погашена 31.03.2011. Посчитаем сумму компенсации, предполо�

жив, что до конца марта 2011 года ставка рефинансирования Банка

России будет равна 7,75 процента годовых.

* Если день выплаты зарплаты выпадает на выходной день, то зарплата выплачивается накануне2.
** Зарплата за вычетом 6500 руб. — подлежащего удержанию НДФЛ.

А я не понимаю вот что. Лектор упомянула, что базу по налогу на прибыль такая комG
пенсация не уменьшит, но ведь по сути это обычная санкция за нарушение договора?

А. Р.: На мой взгляд, вы абсолютно правы. Но учтите, что и Минфин

разъясняет, что учитывать компенсацию за задержку зарплаты в расхо�
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13) пп. 1, 7 ст. 75, ст. 123 НК РФ; Постановле&
ние Президиума ВАС РФ от 16.05.2006
№ 16058/05; ч. 1 ст. 25, ст. 47 Федерального
закона от 24.07.2009 № 212&ФЗ

14) Постановление ФАС Волго&Вятского округа
от 22.09.2010 № А17&5639/2008

Вид задолженG
ности

Аванс за
февраль

Зарплата за
февраль

Аванс за март

Срок уплаты

18.02.2011*

04.03.2011*

18.03.2011*

Сумма задолженG
ности нарастаюG
щим итогом, руб.

25 000

43 500

68 500

Период просрочки

15 дней
(с 19.02.2010 по
05.03.2010)

15 дней
(с 05.03.2010 по
19.03.2010)

13 дней
(с 19.03.2010 по
31.03.2010)

Сумма компенсаG
ции нарастающим
итогом, руб.

96,88

265,44

477,79

50 000 руб. / 2 = 25 000 руб.
25 000 руб. х 7,75% / 300 х 15 дн. = 96,88 руб.

25 000 руб. + 18 500 руб.** = 43 500 руб.
96,88 + 43 500 руб. х 7,75% / 300 х 15 дн. = 265,44 руб.

43 500 руб. + 25 000 руб. = 68 500 руб.
265,44 руб. + 68 500 руб. х 7,75% / 300 х 12 дн. = 477,79 руб.

50 000 руб. х 13% = 6500 руб.

1) п. 4 ст. 226 НК РФ; статьи 137, 138 ТК РФ

2) ст. 136 ТК РФ

3) ст. 236 ТК РФ

Анастасия Рымкевич
эксперт издательства 

«Главная книга»

c. 50 k
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дах нет оснований. По его мнению, суть терминов «обязательство»,

«должник», «кредитор» раскрывается только в гражданском законода�

тельстве4. Иными словами, задержка зарплаты возникает в рамках тру�

довых правоотношений, а должники, по мнению Минфина, бывают

только в рамках гражданских правоотношений5. Как поспорить с та�

ким утверждением?

Во�первых, как вы правильно заметили, НК РФ позволяет должнику

учитывать в расходах любые санкции за нарушение договорных обяза�

тельств6. Проценты за задержку зарплаты — это санкция за наруше�

ние работодателем своих обязательств по трудовому договору в части

срока выплаты заработной платы.

Во�вторых, везде, где одно лицо обязано что�либо сделать в пользу

другого, мы имеем дело с обязательством и должником. В трудовом

договоре и у работодателя, и у работника есть обязанности друг перед

другом. А раз есть обязанность, есть и обязательство.

И наконец, если все так, как утверждают чиновники, то должников

нет и в рамках налоговых правоотношений. Не понятно только, отку�

да тогда берется задолженность по налогу, пене и штрафу, которая

постоянно упоминается в Налоговом кодексе7.

Следовательно, налогооблагаемую прибыль можно уменьшить на

проценты за задержку зарплаты. С этим соглашаются и суды8.

Кстати, если у вас все же возникают сомнения относительно тер�

минов «обязательство», «должник» и «кредитор», то их, как и другие

слова и выражения, которые нормативно не определены ни налого�

вым, ни другим законодательством, следует использовать в общеприня�

том значении. Такое значение можно уточнить по словарю — толково�

му или энциклопедическому. И хотя в НК РФ подобная возможность

прямо не предусмотрена, поступать так позволяет принцип понятнос�

ти законов. Помните? Акты законодательства о налогах и сборах долж�

ны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал,

какие налоги, когда и в каком порядке он должен платить9.

Оплата труда: учет и налоги в 2011 году
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4) ст. 307 ГК РФ

5) Письма Минфина России от 09.12.2009
№ 03&03&06/2/232, от 17.04.2008 
№ 03&03&05/38

6) подп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ

7) подп. 2 п. 3 ст. 24, подп. 14 п. 1 ст. 31,
подп. 3 п. 3 ст. 44, п. 2 ст. 49, п. 4 ст. 69 НК РФ

8) Постановления ФАС Волго&Вятского округа
от 11.08.2008 № А29&5775/2007; 
ФАС Московского округа от 11.03.2009 
№ КА&А40/1267&09; ФАС Поволжского округа
от 30.08.2010 № А55&35672/2009;
ФАС Уральского округа от 14.04.2008
№ Ф09&2239/08&С3; п. 11 Обзора... одобрен&
ного президиумом ФАС Уральского округа
29.05.2009

9) п. 6 ст. 3 НК РФ; Постановления ФАС Северо&
Кавказского округа от 15.09.2008
№ Ф08&5537/2008; Девятого арбитражного
апелляционного суда от 11.07.2006
№ 09АП&6074/2006&АК
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Включаются ли в налоговые расходы премии работникам к праздникам?
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ДА НЕТ

• В расходы на оплату труда включаются любые выплаты, предусмотренные законодательст&
вом РФ, трудовыми или коллективными договорами, в том числе премии и единовременные
поощрительные начисления1.

• Не учитываются в налоговых расходах вознаграждения, не предусмотренные трудовым до&
говором2, премии, выплачиваемые работникам за счет средств специального назначения
или целевых поступлений3, и экономически неоправданные выплаты4.

ПРАКТИКА ПРАКТИКА

• Премии к праздничным датам носят
стимулирующий характер, так как влия&
ют на решение работника трудиться
у конкретного работодателя.

• Выплаты к праздникам не связаны с ре&
зультатами труда работников, а обуслов&
лены наступлением юбилейной или пра&
здничной даты. Поэтому такие расходы
экономически неоправданны5.

ФАС Волго&Вятского округа

от 18.04.2008 № А39&3808/2006

ФАС Западно&Сибирского округа

от 23.01.2008 
№ Ф04&222/2008(688&А27&37), 
Ф04&222/2008(741&А27&37)

ФАС Московского округа

5 решений6

ФАС Поволжского округа

от 24.04.2007 № А55&12432/06&10
1) ст. 255 НК РФ

2) п. 21 ст. 270 НК РФ

3) п. 22 ст. 270 НК РФ

4) п. 1 ст. 252, п. 49 ст. 270 НК РФ

5) п. 1 ст. 252, п. 49 ст. 270 НК РФ; Письмо
Минфина России от 21.07.2010 
№ 03&03&06/1/474; Письмо УФНС России по
г. Москве от 13.04.2010 № 16&15/038588@

6) см., например, Постановление от
24.02.2010 № КА&А40/702&10

ФАС Северо&Западного округа

от 07.09.2009 № А56&20637/2008

ФАС Уральского округа

от 30.03.2009 № Ф09&1640/09&С3

ИТОГО: 9 ИТОГО: 1

c. 34 k
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До отмены с 2010 г. единого социального налога налоговые органы нередко на"

стаивали на том, что премии к праздничным датам входят в систему оплаты

труда и поэтому должны включаться в налоговые расходы и облагаться ЕСН7. Су"

ды в таких спорах, как правило, делали вывод, что если праздничная премия, хотя

и предусмотренная в коллективном договоре, носит характер не связанной с произ"

водственной деятельностью социальной выплаты, то она к налоговым расходам не

относится и ЕСН не облагается8. Хотя были решения и в поддержку другой пози"

ции: предусмотренные локальными нормативными актами премии в любом случае

должны включаться в расходы на оплату труда и облагаться ЕСН9.

О расходах на возмещение

морального вреда

Включается ли в налоговые расходы возмещение морального вреда,

причиненного работнику? 

Оплата труда: учет и налоги в 2011 году
судебные споры О расходах на возмещение морального вреда
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ИТОГО: 5 ИТОГО: 0

ДА НЕТ

• Во внереализационных расходах учитывается возмещение причиненного ущерба и другие
обоснованные расходы1.

ПРАКТИКА ПРАКТИКА

• НК РФ не различает возмещение
материального и морального вреда2.

• Расходы на возмещение морального
вреда работнику работодатель несет
в силу закона3. 

• Возмещение морального вреда не на&
звано в перечне не учитываемых для
целей налогообложения расходов4.

• Возмещение морального вреда работ&
нику не может быть приравнено к воз&
мещению причиненного ущерба5.

• Расходы на возмещение морального
вреда работнику не направлены на
получение дохода6.

ФАС Восточно&Сибирского округа

7) пп. 1, 3 ст. 236 НК РФ (ред., действовавшая
до 01.01.2010)

8) см., например, Постановления
ФАС Поволжского округа от 26.06.2009 
№ А65&23087/2008; ФАС Северо&Западного
округа от 24.04.2008 N А13&2423/2007

9) Постановления ФАС Западно&Сибирского
округа от 09.03.2010 № А46&11357/2009, от
25.07.2008 № А44&3266/2006&9

от 13.10.2009 № А78&6936/08

ФАС Московского округа

2 решения7

ФАС Северо&Западного округа

от 03.04.2009 № А42&6526/2007

ФАС Уральского округа

от 11.01.2006 № Ф09&5989/05&С7

1) подп. 13, 20 п. 1 ст. 265 НК РФ

2) подп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ

3) ст. 237 ТК РФ

4) ст. 270 НК РФ

5) Письмо УФНС России по г. Москве от
31.12.2009 № 16&15/139693

6) Письма Минфина России от 19.03.2010
№ 03&03&06/4/22, от 09.12.2009 
№ 03&03&06/2/232

7) см., например, Постановление от
19.11.2009 № КА&А40/12329&09

c. 51 k
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