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ТЕЗИС № 1: Основные изменения по страховым взносам в 2013 году 

 

1.1. Установлена новая система тарифов страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование. 

ст. 58.3 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования", ст. 33.2 Федерального закона от 15.12.2001 N 

167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации" установлены дифференцированные дополнительные тарифы 

страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии в 

зависимости от вида работ, в которых заняты застрахованные лица. 

Например, для подземных работ, работ с вредными условиями труда, в 

горячих цехах в 2013 году - 4%, в 2014 году - 6%, начиная с 2015 года - 9%; 

на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью, дающих право на 

назначение досрочной пенсии, в 2013 году - 2%, в 2014 - 4%, с 2015 года - 

6%. 

 

1.2. Изменилась предельная величина базы для начисления 

страховых взносов в 2013 году.  

С 1 января 2013 года предельная величина базы для начисления 

страховых взносов во внебюджетные фонды составляет 568 000 рублей. В 

2012 году указанная величина составляла 512 000 рублей. База для 

начисления страховых взносов ежегодно индексируется с учетом роста 

средней заработной платы в РФ. С 1 января 2013 года коэффициент 

индексации установлен в размере 1,11, в результате чего предельная база 

для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды составляет 568 

000 рублей. 
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(Постановление Правительства РФ от 10.12.2012 N 1276 "О предельной 

величине базы для начисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды с 1 января 2013 г.") 

 

1.3. С 1 января 2013 года увеличился размер МРОТ 

Согласно Федеральному закону от 03.12.2012 N 232-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 

оплаты труда» с 1 января 2013 года минимальный размер оплаты труда 

установлен в размере 5 205 рублей в месяц. Данный показатель лежит в 

основе расчетов пособий по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Напомним, 

что ранее минимальный размер оплаты труда был установлен в размере 

4 611 рублей. 

 

1.4. Изменился порядок расчета среднего дневного заработка для 

исчисления пособий по беременности и родам и ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком 

С 1 января 2013 г. согласно изменениям, внесенным в Закон N 255-ФЗ 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 276-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и статью 1 

Федерального закона "О внесении изменений в статью 14 Федерального 

закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" и статьи 2 и 3 Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством", установлен особый порядок определения среднего 

дневного заработка для исчисления пособия по беременности и родам и 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком: 
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«Средний дневной заработок для исчисления пособия по 

беременности и родам определяется путем деления суммы начисленного 

заработка за два календарных года, предшествующие году наступления 

указанного отпуска, на число календарных дней в этом периоде, за 

исключением календарных дней, приходящихся на периоды: 

- временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком; 

- освобождения работника от работы с полным или частичным 

сохранением заработной платы в соответствии с законодательством 

РФ, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые 

взносы в ФСС РФ в соответствии с Законом N 212-ФЗ не начислялись. 

Средний заработок, исходя из которого исчисляется пособие по 

беременности и родам, учитывается за каждый календарный год в сумме, 

не превышающей установленную в соответствии с Законом N 212-ФЗ на 

соответствующий календарный год предельную величину базы для 

начисления страховых взносов в ФСС РФ. При этом средний дневной 

заработок не может превышать величину, определяемую путем деления 

на 730 совокупности предельных величин баз для начисления страховых 

взносов в ФСС РФ, установленных в соответствии с Законом N 212-ФЗ на 

каждый из двух календарных лет, предшествующих году наступления 

отпуска по беременности и родам (п. п. 3.1, 3.2 и 3.3 ст. 14 Закона N 255-

ФЗ)». 

Таким образом, в отличие от порядка, действовавшего в 2012 году, при 

расчете среднего дневного заработка для исчисления пособий по 

беременности и родам и по уходу за ребенком, исключаются календарные 

дни, приходящиеся на периоды: 

- временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком; 

- освобождения работника от работы с полным или частичным 

сохранением заработной платы в соответствии с законодательством РФ, 
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если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в 

ФСС РФ в соответствии с Законом N 212-ФЗ не начислялись. 

При этом, как и раньше средний дневной заработок не может превышать 

величину, определяемую путем деления на 730 совокупности предельных 

величин баз для начисления страховых взносов в ФСС РФ, установленных в 

соответствии с Законом N 212-ФЗ на каждый из двух календарных лет, 

предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам. 

Новый порядок расчета декретных и детских пособий похож на правила 

подсчета отпускных и командировочных. И в том и в другом случае есть 

выплаты, которые не входят в средний заработок. В обоих случаях заработок 

надо делить на календарные дни за вычетом исключаемых периодов. Такая 

схожесть может привести к путанице в расчетах, хотя на самом деле правила 

совершенно разные. В таблице ниже представлен порядок расчета среднего 

дневного заработка для пособий и отпускных. 

 

В чем 
различие 

Пособия по 
беременности и родам и 

уходу за ребенком 

Больни
чные 

Отпускные, 
командировочные и пр. 

Расчет
ный период 

Два календарных года, предшествующих 
году наступления страхового случая. Если в 
это время сотрудница была в отпуске по 
беременности и родам или по уходу за 
ребенком, один или два года из расчетного 
периода можно заменить на предыдущие (ч. 
1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.06 
№255-ФЗ) 

12 календарных 
месяцев, предшествующих 
периоду, в течение которого 
за работником сохраняется 
средний заработок (п. 4 
Положения, утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 
24.12.07 №922 

Перио
ды, 
исключаем
ые из 
расчетного 
периода 

Все периоды, 
перечисленные в статье 14 
закона №255: 

- нетрудоспособность; 
- отпуск по 

беременности и родам; 
- отпуск по уходу за 

ребенком; 
- дни, когда за 

работником сохранялся 
средний заработок, 
освобожденный от взносов в 
ФСС РФ (например, дни 
ухода за ребенком-

Исключа
емых 
периодов нет. 
Заработок за 
два года 
всегда надо 
делить на 
фиксированн
ое число 730. 

Все периоды, 
перечисленные в п. 5 
Положения №922, в 
частности: 

- командировка, 
очередной отпуск, отпуск за 
свой счет и другие периоды, 
когда за работником 
сохранялся средний 
заработок; 

- период болезни и 
декрета; 

- дни ухода за 
ребенком-инвалидом 
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инвалидом) 

Выпла
ты, 
учитываем
ые в 
среднем 
заработке 

Выплаты, на которые начислены взносы 
в ФСС РФ. Для сотрудников, работодатели 
которых не платят взносы в ФСС РФ 
(например, компании на «упрощенке» с 
льготным видом деятельности), - выплаты, 
которые включаются в базу по взносам в 
ФСС (ч. 2, 2.2 закона №255-ФЗ) 

Все выплаты, 
предусмотренные системой 
оплаты труда, - зарплата, 
премии, доплаты и надбавки 
(п. 2 Положения №922) 

Выплаты, 
не 
учитываем
ые в 
среднем 
заработке 

-выплаты, освобожденные от взносов в 
ФСС РФ (пособие по нетрудоспособности, 
материальная помощь в пределах 4 тыс. 
рублей и другие выплаты, названные в ст. 9 
федерального закона от 24.07.09 №212-ФЗ); 

- выплаты сверх предельного лимита по 
взносам, установленного на 
соответствующий год расчетного периода (ч. 
3.2 ст. 14 закона №255-ФЗ) 

- выплаты, которые не 
входят в систему оплаты 
труда, например, 
материальная помощь, 
оплата проезда, обучения (п. 
3 Положения №922); 

- все суммы, 
полученные за время, 
исключаемое из расчетного 
периода: отпускные, пособия 
и т. д. (п. 5 Положения 
№922) 

Максимал
ьная сумма 
среднего 
заработка 
за год 

- 415 000 рублей за 2010-й и более 
ранние годы; 

- 463 000 рублей за 2011 год; 
- 512 000 рублей за 2012 год; 
- 568 000 рублей за 2013 год; 

Нет ограничений 

Максимал
ьная сумма 
среднего 
дневного 
заработка в 
2013 году 

1 335,62 руб./день ((463 000+512 000) 
руб. / 730 дн) 

Нет ограничений 

Период 
выплаты 
пособия 

за календарные дни, приходящиеся на 
соответствующий период, за исключением 
календарных дней, приходящихся на 
периоды, указанные в части 1 статьи 9 закона 
№255-ФЗ (ч. 8 ст. 6 закона №255-ФЗ). 

За фактические дни 
нахождения в 
командировке/отпуске 

 

1.5. Для индивидуальных предпринимателей установлен льготный 

тариф страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в отношении 

работников-инвалидов. 

В 2013 году и плановом периоде 2014 - 2015 годов порядок уплаты 

страховых взносов по данному виду страхования не изменен (данный 

порядок, как и прежде, определяется Федеральным законом от 22.12.2005 N 

179-ФЗ). 
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Вместе с тем предусматривается возможность уплаты индивидуальными 

предпринимателями (использующими труд наемных работников) указанных 

страховых взносов в размере 60% от установленных тарифов к суммам 

выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных лиц, 

являющихся инвалидами I, II и III групп. 

(Федеральный закон от 03.12.2012 N 228-ФЗ "О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов", письмо ФСС РФ от 29.12.2012 N 15-03-18/07-

17603) 

Во втором полугодии 2013 года вероятно страховые взносы в ПФР 

для предпринимателей понизят. 

Госдума одобрила в первом чтении снижение страховых взносов для ИП. 

Однако коснется это только тех бизнесменов, у которых нет наемных 

работников. Они смогут платить взносы исходя из 1 МРОТ до тех пор, пока 

годовой доход не превысит 300 000 руб. Если же коммерсант выйдет за 

пределы лимита, то придется дополнительно заплатить 1 процент сверх этой 

суммы. Но пока решается вопрос, принимать поправки задним числом или же 

ввести их в действие с середины года. 

 

1.6. В 2013 году страхователю предоставляется выбор тарифа 

страхового взноса (2% или 6%) на формирование накопительной части 

пенсии с 2014 года в системе обязательного пенсионного страхования. 

Гражданам 1967 года рождения и моложе, зарегистрированным в 

системе обязательного пенсионного страхования, в 2013 году предоставлена 

возможность выбора тарифа страхового взноса на накопительную часть 

трудовой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо снизить его до 2%, тем 

самым увеличив тариф на формирование страховой части пенсии с 10% до 

14%. 
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Право выбора тарифа регулируется Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года N 243-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного 

страхования". 

Если граждане, которые никогда не подавали заявление (или поданные 

заявления не были удовлетворены) о выборе инвестиционного портфеля 

управляющей компании (УК) или негосударственного пенсионного фонда 

(НПФ), так называемые "молчуны", желают, чтобы с 2014 года и в 

последующие годы по-прежнему направлялось на формирование 

накопительной части трудовой пенсии 6% тарифа, им следует в течение 

2013 года подать заявление о выборе УК (в том числе государственной 

управляющей компании "Внешэкономбанк") либо НПФ. При этом, как и 

раньше, при переводе пенсионных накоплений в негосударственный 

пенсионный фонд гражданину необходимо заключить с выбранным НПФ 

соответствующий договор об обязательном пенсионном страховании. 

У тех, кто заявление в 2013 году не подаст и останется так называемым 

"молчуном", с 2014 года на финансирование накопительной части трудовой 

пенсии будет формироваться 2% тарифа страховых взносов, а на страховую 

часть пенсии - 14% тарифа. 

 

1.7. С I квартала 2013 года изменилась форма отчетности по 

страховым взносам (РСВ-1 ПФР) 

Приказом Минтруда России от 28.12.2012 N 639н "Об утверждении 

формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской 

Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых 

взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам, и Порядка ее заполнения" изменилась форма отчетности по 

страховым взносам (РСВ-1 ПФР). 
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Основное изменение в рассматриваемой форме Расчета связано с 

введением с 1 января 2013 г. дополнительных страховых взносов с выплат 

сотрудникам, занятым на видах работ, указанных в ст. 27 Федерального 

закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ, и имеющим право на досрочную пенсию. 

В связи с этим раздел 2 Расчета переименован и разделен на три 

подраздела. В двух из них производится расчет страховых взносов по 

дополнительному тарифу согласно ч. 1 и 2 ст. 58.3 Закона N 212-ФЗ 

(подразделы 2.2 и 2.3 соответственно). На основе сведений данных 

подразделов заполняется раздел 1 Расчета, в который добавлено два новых 

столбца. Еще два новых столбца - для отражения страховых взносов, 

доначисленных по дополнительным тарифам, установленным ст. 58.3 Закона 

N 212-ФЗ, - введены в раздел 4. 

 

1.8. Тарифы страховых взносов на 2013 год. 

Тарифы страховых взносов на 2013 год установлены в соответствии со 

ст. 58.2 Федерального закона №212-ФЗ: 

«1. В 2012 - 2015 годах для плательщиков страховых взносов, 

указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, 

за исключением плательщиков страховых взносов, указанных в статьях 58 

и 58.1 настоящего Федерального закона, применяются следующие 

тарифы страховых взносов: 

База для начисления 
страховых взносов 

Тариф страхового взноса 

Пенсионный 
фонд 

Российской 
Федерации 

Фонд 
социального 
страхования 
российской 
федерации 

Федеральный 
фонд 

обязательного 
медицинского 
страхования 

В пределах установленной 
предельной величины базы 
для начисления страховых 
взносов 

22,0 % 2,9 % 5,1 % 

Свыше установленной 
предельной величины базы 
для начисления страховых 
взносов 

10,0 % 0,0 % 0,0 % 
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В 2017 г. ставка страховых взносов может остаться на уровне 30 

процентов. 

Власти не планируют повышать ставку страховых взносов после 2016 

года. Сейчас она установлена в размере 30 процентов и должна остаться на 

этом уровне на 2014—2016 годы. Скорее всего и в последующие периоды ее 

размер останется прежним.  

ТЕЗИС № 2: СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ В УЧЕТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И 

CТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

2.1. Особенности применения унифицированных форм первичных 

учетных документов по учету труда и его оплаты 

После вступления в силу Закона N 402-ФЗ, то есть с 1 января 2013 г., 

негосударственные организации вправе использовать формы первичных 

учетных документов, разработанные ими самостоятельно. 

Собственные формы первичных учетных документов 

Согласно ч. 4 ст. 9 Закона N 402-ФЗ формы первичных учетных 

документов, применяемых организацией (за исключением организаций 

государственного сектора), должен утверждать руководитель организации. 

При этом в указанном Законе нет требования об обязательном применении 

унифицированных форм. Напомним, до 1 января 2013 г. применять 

самостоятельно разработанные формы первичных документов можно было 

только в случае, если необходимая форма отсутствовала в альбомах 

унифицированных форм первичной учетной документации (п. 2 ст. 9 Закона 

N 129-ФЗ).  

Разрабатывая собственные формы первичных учетных документов, 

можно взять за основу унифицированные формы, добавив или удалив часть 

реквизитов. Кроме того, целесообразно использовать ГОСТ Р 6.30-2003 

"Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов". 
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При разработке следует учитывать, что первичный учетный документ 

обязательно должен содержать реквизиты, перечисленные в ч. 2 ст. 9 Закона 

N 402-ФЗ: 

- наименование и дата составления документа; 

- наименование экономического субъекта, составившего документ; 

- содержание факта хозяйственной жизни; 

- величина натурального и (или) денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 

- подписи, фамилии (с инициалами), а также должности лиц, 

совершивших сделку, операцию и ответственных за правильность ее 

оформления, либо лиц, ответственных за правильность оформления 

свершившегося события. 

Необходимо иметь в виду, что перечень реквизитов по отдельным 

первичным учетным документам может быть расширен другими 

нормативными актами. Например, требования к реквизитам путевого листа 

содержатся в Приказе Минтранса России от 18.09.2008 N 152, принятом во 

исполнение ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта". 

Как уже говорилось, руководителю организации необходимо утвердить 

применяемые формы первичных учетных документов (ч. 4 ст. 9 Закона N 402-

ФЗ). 

Унифицированные формы первичных учетных документов 

С 1 января 2013 г. требование о применении унифицированных форм 

при составлении первичных учетных документов в Законе N 402-ФЗ 

отсутствует, но их использование привычно для многих хозяйствующих 

субъектов. Кроме того, самостоятельная разработка форм документов, 

отличных от унифицированных, требует времени, специальных знаний и 

дополнительных затрат на настройку программного обеспечения под новые 
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бланки, а применение таких форм может вызвать затруднения в работе как 

внутри организации, так и с контрагентами. 

Запрета на использование унифицированных форм в Законе N 402-ФЗ 

не содержится, поэтому их по-прежнему можно применять, утвердив такое 

решение в учетной политике или отдельным приказом руководителя. 

Кроме того, отказываться от применения всех унифицированных форм 

довольно рискованно. 

В Информации N ПЗ-10/2012 Минфин России отметил, что 

обязательными к применению остаются формы первичных учетных 

документов, установленные уполномоченными органами в соответствии с 

другими федеральными законами и на их основании (например, формы 

кассовых документов). 

Действительно, Положением о порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации 

(утв. Банком России 12.10.2011 N 373-П) предусмотрено применение 

следующих унифицированных форм: 

- приходные и расходные кассовые ордера (формы N КО-1 и КО-2); 

- кассовая книга (форма N КО-4); 

- книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (форма 

N КО-5); 

- расчетно-платежные и платежные ведомости (формы N Т-49 и Т-

53). 

Указанные формы в том числе, утверждены Постановлениями 

Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88, от 05.01.2004 N 1. 

Отметим, что это не все унифицированные формы, которые и в 2013 г. 

обязательны к применению, несмотря на предоставленную свободу 

разработки собственных форм. 

Кроме того, неприменение унифицированных форм документов при 

учете труда и его оплаты может повлечь нежелательные для организаций 

последствия.  
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Есть и другие обязательные к применению формы первичных 

документов. Однако требование, содержащееся в ч. 4 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, 

общее: формы должен утвердить руководитель экономического субъекта. 

Поэтому во избежание разногласий с контролирующими органами 

использование унифицированных форм лучше утвердить приказом 

руководителя либо предусмотреть в учетной политике. 

 

Особенности применения унифицированных форм первичных учетных 

документов по учету труда и его оплаты 

Отдельного внимания заслуживает вопрос применения 

унифицированных форм для оформления событий, которые происходят в 

сфере трудовых отношений (прием на работу, увольнение работника, 

предоставление ему отпуска и др.). 

По мнению Роструда, после вступления в силу Закона N 402-ФЗ, то есть 

с 1 января 2013 г., негосударственные организации вправе использовать 

формы первичных учетных документов, разработанные ими самостоятельно 

Письмо от 14.02.2013 N ПГ/1487-6-1 (1). При этом каждый первичный учетный 

документ должен содержать все обязательные реквизиты, установленные ч. 

2 ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ. В качестве примера Роструд 

упоминает личную карточку работника (форма N Т-2) и отмечает, что 

первичный учетный документ должен содержать все обязательные 

реквизиты, установленные ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ.  

В то же время необходимо принимать во внимание, что требования о 

применении этой унифицированной формы для ведения воинского учета 

установлены п. 27 Положения о воинском учете (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 27.11.2006 N 719 в соответствии с п. 6 ст. 8 

Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"). 

Однако, с другой стороны, рассматривая вопрос об оформлении 

первичных документов при направлении работника в служебную 
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командировку, Минтруд России в Письме от 14.02.2013 N 14-2-291 (2) 

упоминает командировочное удостоверение составленное по форме, 

утвержденной Постановлением N 1. 

Кроме того, необходимо отметить, что требования к первичным учетным 

документам, содержащиеся в ст. 9 Закона N 402-ФЗ, можно лишь частично 

применить к документам, используемым для оформления событий в сфере 

трудовых отношений. Так, в ч. 5 ст. 9 Закона N 402-ФЗ предусмотрена 

возможность составления первичного учетного документа в электронном 

виде. В то же время Трудовой кодекс РФ и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, такой возможности не допускают. 

Например, в абз. 3 п. 26 Положения об особенностях направления 

работников в служебные командировки, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 13.10.2008 N 749, прямо установлено, что отчет 

работника о работе, выполненной в командировке, представляется 

работодателю в письменной форме.  

С учетом изложенного можно прийти к выводу, что оформление 

документов с использованием самостоятельно разработанных форм для 

учета труда и его оплаты может вызвать претензии со стороны проверяющих 

органов, поскольку в новой форме могут быть не учтены (не полностью 

учтены) требования трудового законодательства, предъявляемые к 

конкретному документу. 

Например, личная карточка работника должна содержать графы, в 

которые необходимо вносить сведения о выполняемой работе, переводе на 

другую постоянную работу и увольнении (п. 12 Правил ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

16.04.2003 N 225). В то же время данные сведения не входят в перечень, 

приведенный в ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ. 

Таким образом, что касается составления документов по учету труда и 

его оплаты, то в настоящее время организациям целесообразнее 
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использовать унифицированные формы, утвержденные Постановлением N 1. 

И, как уже отмечалось, применение данных унифицированных форм в 

соответствии с ч. 4 ст. 9 Закона N 402-ФЗ необходимо утвердить либо 

отдельным приказом руководителя организации, либо приложением к 

учетной политике. 

 

2.2. Порядок произведения удержания из заработной платы 

работника 

Согласно ст. 137 ТК РФ удержания из заработной платы работника 

производятся только в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами: 

«Удержания из заработной платы работника для погашения его 

задолженности работодателю могут производиться: 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в 

счет заработной платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на 

другую работу в другую местность, а также в других случаях; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие 

счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае 

признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

вины работника в невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК РФ) или 

простое (ч. 3 ст. 157 ТК РФ); 

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за 

неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, 

если работник увольняется по основаниям, предусмотренным п. 8 ч. 1 ст. 

77 или п. п. 1, 2 или п. 4 ч. 1 ст. 81, п. п. 1, 2, 5, 6 и 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ». 

В случаях, предусмотренных абз. 2, 3 и 4 ч. 2 ст. 137 ТК РФ, 

работодатель имеет право принять решение об удержании из заработной 
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платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, 

установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или 

неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не 

оспаривает оснований и размеров удержания. 

При этом следует учитывать, что общий размер всех удержаний при 

каждой выплате заработной платы не может превышать 20%, а в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, - 50% заработной платы, 

причитающейся работнику (ст. 138 ТК РФ). 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 

документам за работником в любом случае должно быть сохранено 50% 

заработной платы. 

Ограничения, установленные ст. 138 ТК РФ, не распространяются на 

удержания из заработной платы при отбывании исправительных работ, 

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, 

причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим 

ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного 

преступлением. В этих случаях размер удержаний из заработной платы 

работника не может превышать 70%. 

Обратите внимание! 

О размерах и основаниях произведенных удержаний работодатель 

обязан в письменной форме извещать каждого работника при выплате 

ему заработной платы (ч. 1 ст. 136 ТК РФ). 

 

2.3. Порядок оформления листка нетрудоспособности 

Неправильно оформленный листок нетрудоспособности грозит отказом в 

возмещении расходов на выплату пособий. Поэтому нужно внимательно 

рассматривать каждый поступивший в компанию документ. Рассмотрим, 

какие ошибки в больничном можно исправить, а из-за каких придется менять 

документ. 
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Форма листка нетрудоспособности утверждена Приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 N 347н. Порядок оформления и 

выдачи данного документа предусмотрен Приказом Минздравсоцразвития 

России от 29.06.2011 N 624н (3). Последние  изменения были внесены в 

данный документ Решением Верховного Суда РФ от 17.04.2013 N АКПИ13-

178. В частности: 

- признаны недействующими положения абзаца четвертого пункта 35 

Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 июня 2011 г. N 624н, в части выдачи листка 

нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 15 лет: 

при амбулаторном лечении или совместном пребывании одного из членов 

семьи (опекуна, попечителя, иного родственника) с ребенком в стационарном 

лечебно-профилактическом учреждении в случаях острого заболевания или 

обострения хронического заболевания. 

В силу части 2 статьи 253 ГПК РФ суд установил, что указанный абзац 

противоречит федеральному закону "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством", имеющему большую юридическую силу. 

 
Какие ошибки в листке нетрудоспособности можно исправить 

Если ошибки допущены в той части больничного листа, которую 

заполняет работодатель, то их можно исправить. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н 

установлено: 

 «Для исправления ошибок, допущенных при заполнении раздела 

"Заполняется работодателем" листка нетрудоспособности нужно 

поступить следующим образом: 

- аккуратно зачеркнуть неверную запись черными чернилами гелевой, 

капиллярной или перьевой ручки; 
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- внести правильную запись на оборотную сторону бланка; 

- заверить исправление записью "Исправленному верить", подписью и 

печатью работодателя». 

Таким образом, внесение работодателем исправлений в раздел, который 

заполняет работодатель, не приводит к признанию листка недействительным 

при условии, что он оформлен в утвержденной форме и исправления 

внесены надлежащим образом. 

 

Обратите внимание: исправление ошибок с помощью 

корректирующего или иного аналогичного средства не допускается (абзац 4, 

пункта 65  Приказа 624н). 

 

ФСС РФ в Письме от 18.10.2012 N 15-03-14/05-12954 (4) рассмотрел 

следующую ситуацию. Работодатель заполнил строку "Дата начала работы". 

При этом трудовой договор с работником остается в силе. Напомним, что в 

этой строке указываются число, месяц и год, с которого работник должен был 

приступить к работе в случае аннулирования трудового договора (если 

заболевание или травма наступили в период со дня заключения трудового 

договора до дня его аннулирования). По мнению ФСС РФ, если в листке 

нетрудоспособности была заполнена строка "Дата начала работы", а 

трудовой договор с работником не был аннулирован, то лишнюю запись 

нужно аккуратно зачеркнуть, а на оборотной стороне бюллетеня указать, что 

данную строку "считать незаполненной". 

ФСС РФ отметил, что в случае возникновения сомнений в правильности 

оформления листка нетрудоспособности работодатели обязаны обращаться 

в территориальное отделение Фонда. Принимать самостоятельные решения 

в этом случае недопустимо 

 

Какие исправления в листке нетрудоспособности не допускаются 
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Если при заполнении бланка врач допустит ошибку, то он должен 

оформить дубликат листка нетрудоспособности. 

При оформлении дубликата на новом бланке листка в строке "дубликат" 

проставляется отметка "V", а в графах "С какого числа" и "По какое число" 

таблицы "Освобождение от работы" одной строкой указывается весь период 

нетрудоспособности (Письмо ФСС РФ от 23.12.2011 N 14-03-11/15-16055 (5), 

Письмо ФСС РФ от 28.10.2011 N 14-03-18/15-12956 (6)). 

 

Допустимые ошибки в листке нетрудоспособности 

Наличие в листке нетрудоспособности технических недочетов 

заполнения не является основанием для переоформления документа и 

отказа в назначении и выплате пособий, если при этом все записи в 

больничном читаются. К таким допустимым недочетам ФСС РФ относит 

следующие огрехи: 

- заполнение полей бланка прописными буквами; 

- попадание букв на границы ячеек; 

- попадание печатей на информационное поле; 

- указание слов "врач" или "лечащий врач"; 

- проставление пробелов между инициалами врача и т.п. 

Такие ошибки приведены, например, в Письме ФСС РФ от 28.10.2011 N 

14-03-18/15-12956 (6). 

Кроме того, по мнению судей, неточное указание названия лечебного 

учреждения в листках временной нетрудоспособности не может являться 

основанием для непринятия ФСС расходов страхователя на цели 

обязательного социального страхования (Постановление ФАС 

Дальневосточного округа от 18.04.2012 N Ф03-904/2012). В рассматриваемом 

деле указанный на оттиске печати на бланках листков нетрудоспособности 

ОГРН позволяет идентифицировать данное юридическое лицо. 
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2.4. Пособие по временной нетрудоспособности сотрудникам, 

уволенным в связи с сокращением численности работников 

организации 

Порядок выплаты компенсаций работникам в связи с сокращением 

численности  установлен ст. 178 ТК РФ: 

«При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо 

сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 

части первой статьи 81 настоящего Кодекса) увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на 

период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с 

зачетом выходного пособия)». 

Порядок выплаты пособия по временной нетрудоспособности, в том 

числе бывшим работникам организации,  установлен Федеральным законом 

от 29.12.2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее – 

Федеральный закон №255-ФЗ). 

В соответствии со ст. 5 и п. 3 ст. 13 данного закона: 

«1. Обеспечение застрахованных лиц пособием по временной 

нетрудоспособности осуществляется в случаях: 

1) утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы; 

… 

2. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается 

застрахованным лицам при наступлении случаев, указанных в части 1 

настоящей статьи, в период работы по трудовому договору, 

осуществления служебной или иной деятельности, в течение которого 

они подлежат обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также в 

случаях, когда заболевание или травма наступили в течение 30 

consultantplus://offline/ref=793E979594327514A9A381CE974831DEAFDE7FADAE47FE8EE4E9F9C377DAEC8345A4EEE307D8A2C4E4UEG
consultantplus://offline/ref=793E979594327514A9A381CE974831DEAFDE7FADAE47FE8EE4E9F9C377DAEC8345A4EEE307D8A2C4E4UFG
consultantplus://offline/ref=821F34D55512FC299D9DBD3D6445E259247ADA62EDAC8CF25881E65911D1BB9A3D683B83EDC0884BHAr1G


068729 (1) «Фемида-Аудит» Филатова Анастасия Александровна - семинар по заработной плате 10.07.2013 года          стр. 22 из 76 

календарных дней со дня прекращения указанной работы или 

деятельности либо в период со дня заключения трудового договора до дня 

его аннулирования. 

… 

3. Застрахованному лицу, утратившему трудоспособность 

вследствие заболевания или травмы в течение 30 календарных дней со 

дня прекращения работы по трудовому договору, служебной или иной 

деятельности, в течение которой оно подлежало обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, пособие по временной нетрудоспособности 

назначается и выплачивается страхователем по его последнему месту 

работы (службы, иной деятельности) либо территориальным органом 

страховщика в случаях, указанных в части 4 настоящей статьи». 

Таким образом, уволенные в связи с сокращением численности 

работники наряду с другими бывшими работниками имеют право на 

получение пособия по временной нетрудоспособности по последнему месту 

работы, если заболевание или травма наступили в течение 30 календарных 

дней с момента увольнения. 

Периоды, за которые пособие по временной нетрудоспособности не 

назначается, и основания для отказа в назначении пособия по временной 

нетрудоспособности перечислены в ст. 9 Федерального закона N 255-ФЗ. 

Среди оснований для отказа в назначении пособия увольнение по 

сокращению численности с выплатой среднего месячного заработка за 

период трудоустройства отсутствует. 

Таким образом, законодательством не установлены ограничения 

возможности одновременной выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности и среднего месячного заработка на период временного 

трудоустройства, в связи с чем, судебная коллегия приходит к выводу, что 

средний месячный заработок подлежит выплате независимо от выплаты 
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пособия по временной нетрудоспособности (Апелляционное определение 

Саратовского областного суда от 14.06.2012 г. по делу №33-3100/2012). 

Кроме того, в Кассационном определении Брянского областного суда от 

22.03.2012г. изложено следующее: 

«С учетом требований ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 

N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" суд обоснованно пришел к 

выводу об удовлетворении исковых требований истицы, так как указанная 

норма Закона не предусматривает исключений для выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности для работников, уволенных по 

сокращению штатов; и работодатель не вправе отказать уволенному по 

сокращению штатов работнику в выплате пособия по временной 

нетрудоспособности, если после увольнения работник заболел в течение 

30 дней. Данные пособия выплачиваются за счет разных источников: 

пособие по временной нетрудоспособности - за счет средств Фонда 

социального страхования, выходное пособие - за счет средств 

работодателя, основания для указанных выплат являются 

самостоятельными и предусмотрены специальными законами». 

Таким образом, возможность одновременной выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности и выходного пособия за один и тот же 

период времени подтверждена судебной практикой. 

При подведении итогов всего вышесказанного, обращаем Ваше 

внимание на то, что, законодательные акты, регулирующие порядок выплаты 

выходного пособия при сокращении численности работников организации и 

пособия по временной нетрудоспособности, не содержат однозначного 

ответа на вопрос об одновременной выплате указанных выше пособий. В 

связи с этим, а также наличием судебной практики (поскольку считается, что 

пособие по временной нетрудоспособности выплачивается работнику в 

качестве гарантии утраченного им за период болезни заработка, 

следовательно, оно не может выплачиваться одновременно с заработной 
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платой и, соответственно, с выходным пособием при увольнении), 

целесообразно самостоятельно оценить свои риски при принятии решения о 

выплате или не выплате пособия по временной нетрудоспособности 

одновременно с выходным пособием при сокращении численности 

работников организации. 

В случае принятия решения о невыплате пособия по временной 

нетрудоспособности по листу нетрудоспособности бывший сотрудник может 

обратиться в суд, и в случае удовлетворения его иска организации кроме 

пособия по временной нетрудоспособности придется нести расходы в виде 

компенсации морального вреда бывшему сотруднику приблизительно в 

размере 3 000 рублей и государственной пошлины пропорционально 

удовлетворенным требованиям. 

Однако, в случае принятия решения о выплате бывшему сотруднику 

пособия по временной нетрудоспособности при проверке ФСС РФ возможен 

отказ от возмещения данных расходов организации, в связи с чем на данную 

сумму могут быть доначислены страховые взносы, поскольку выплаченное 

работнику пособие, в возмещении которого ФСС отказал, перестает быть 

страховым обеспечением и становится обычной выплатой в рамках трудовых 

отношений, с которой следует заплатить взносы. А поскольку взносы на эту 

сумму не начисляли, то у организации возникает недоимка по взносам в 

ПФР, ФСС и ФОМС. Соответственно, согласно ст. 25 Федерального закона 

212-ФЗ, Фондом будут начислены пени за каждый календарный день 

просрочки исполнения обязанности по уплате страховых взносов начиная со 

дня, следующего за установленным настоящим Федеральным законом 

сроком уплаты сумм страховых взносов, в размере, равном одной трехсотой 

действующей в эти дни ставки рефинансирования ЦБ РФ. Кроме того, в 

соответствии со ст. 47 Федерального закона №212-ФЗ, возможно наложение 

штрафа в размере 20 процентов неуплаченной суммы страховых взносов. 

2.5. Отпуск по уходу за ребенком совместителю 
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Ситуация: Сотрудница работает по основному месту работы и по 

совместительству. По основному месту работы ей предоставлен отпуск по 

уходу за ребенком до трех лет. Ежемесячное пособие ей будет 

выплачиваться там же. Нужно ли оформлять период ухода за ребенком по 

месту работы по совместительству? Должна ли организация предоставить 

работнице неоплачиваемый отпуск или можно так же, как и по основному 

месту работы, оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет? 

На период ухода за ребенком до трех лет работница не обязана 

оформлять по месту работы по совместительству отпуск без сохранения 

заработной платы. 

Как и любой другой сотрудник, совместитель вправе оформить отпуск по 

уходу за ребенком. Это установлено ч. 1 и 2 ст. 256 Трудового кодекса. 

В заявлении сотрудница указывает, какой продолжительности ей нужен 

отпуск - до полутора, до двух или до трех лет. Работодатель обязан 

предоставить ей этот отпуск. 

На основании заявления сотрудницы работодатель оформляет приказ о 

предоставлении ей отпуска по уходу за ребенком без назначения 

соответствующего пособия. 

В табеле учета рабочего времени и на основной работе, и на работе по 

совместительству отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет обозначают либо буквенным кодом ОЖ, либо цифровым - 15. 

В соответствии с ч. 7 ст. 13 Закона N 255-ФЗ для получения пособия по 

основному месту работы сотрудница должна представить справку с другого 

места работы о неполучении пособия: 

«7. Застрахованное лицо, занятое у нескольких страхователей, при 

обращении к одному из указанных страхователей по своему выбору за 

назначением и выплатой ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

наряду с документами, предусмотренными частью 6 настоящей статьи, 

представляет справку (справки) с места работы (службы, иной 

деятельности) у другого страхователя (у других страхователей) о том, 
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что назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

этим страхователем не осуществляются». 

Внешний совместитель может получить ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет (как и 

единовременное пособие при рождении ребенка) только у одного из 

работодателей (по своему выбору). Такой порядок установлен ч. 2 и 2.1 ст. 

13 Закона N 255-ФЗ: 

 «2. В случае, если застрахованное лицо на момент наступления 

страхового случая занято у нескольких страхователей и в двух 

предшествующих календарных годах было занято у тех же 

страхователей, пособия по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам назначаются и выплачиваются ему 

страхователями по всем местам работы (службы, иной деятельности), а 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком - страхователем по одному 

месту работы (службы, иной деятельности) по выбору застрахованного 

лица и исчисляются исходя из среднего заработка, определяемого в 

соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, за время 

работы (службы, иной деятельности) у страхователя, назначающего и 

выплачивающего пособие. 

2.1. Если застрахованное лицо на момент наступления страхового 

случая занято у нескольких страхователей, а в двух предшествующих 

календарных годах было занято у других страхователей (другого 

страхователя), пособия по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

назначаются и выплачиваются ему страхователем по одному из 

последних мест работы (службы, иной деятельности) по выбору 

застрахованного лица». 

Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родом и ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

установлен ч. 1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ: 
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«1. Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляются исходя из 

среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два 

календарных года, предшествующих году наступления временной 

нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у 

другого страхователя (других страхователей). Средний заработок за 

время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя 

(других страхователей) не учитывается в случаях, если в соответствии 

с частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона пособия по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и 

выплачиваются застрахованному лицу по всем местам работы (службы, 

иной деятельности) исходя из среднего заработка за время работы 

(службы, иной деятельности) у страхователя, назначающего и 

выплачивающего пособия». 

Таким образом, в случае, рассмотренном в ч. 2 ст. 13 Закона N 255-ФЗ, 

пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 

назначаются и выплачиваются по всем местам работы. Исчисление этих 

пособий производится из среднего заработка за время работы у каждого 

страхователя, назначающего и выплачивающего пособие. Заработок, 

полученный у другого страхователя, при этом не учитывается.  

В соответствии с п. 2.1, если на момент наступления страхового случая 

работник занят у нескольких страхователей, но в два предшествующих 

календарных года он трудился у других страхователей (страхователя), то 

пособия назначаются и выплачиваются ему только по одному из 

последних мест работы по его выбору. При этом пособия исчисляются 

исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного в 

соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ, в том 

числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя 

(других страхователей). 
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Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком одинаков для случаев, рассмотренных в ч. 2 и 2.1 ст. 13 

Закона N 255-ФЗ. 

Примечание. Компенсация в размере 50 руб. 

Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 руб. установлена 

Указом Президента РФ от 30.05.1994 N 1110. Порядок ее назначения и 

выплаты утвержден Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 N 

1206. 

Эта выплата производится ежемесячно, за счет средств организации, в 

период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет из средств работодателя. Она относится на расходы по 

оплате труда. Никаких оговорок по количеству мест выплаты данной 

компенсационной выплаты ни Указ N 1110, ни Постановление N 1206 не 

содержат, поэтом по формальному признаку эта выплата может 

выплачиваться по каждому месту работы совместителя.  

 

2.6. Оформление и оплата за отработанные дни отъезда и приезда 

из командировки. 

Бывают ситуации, когда сотрудники вынуждены уезжать в командировку 

прямо с работы, а в день возвращения - идти на службу. Рассмотрим, как в 

подобной ситуации оформить документы и оплатить такие дни. 

Согласно п. 4 Положения об особенностях направления работников в 

служебные командировки, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 13.10.2008 N 749, вопрос о явке сотрудника на работу в день отъезда в 

командировку решается по договоренности с работодателем. Вопрос о том, 

каким числом следует оформить командировочные документы и какой код 

поставить в табеле учета рабочего времени, законодательством не 

урегулирован. 

В соответствии с п. 4 об особенностях направления работников в 

служебные командировки: 
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«Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, 

самолета или другого транспортного средства от места постоянной 

работы командированного, а днем приезда из командировки - дата 

прибытия указанного транспортного средства к месту постоянной 

работы. 

<…> 

При отправлении (прибытии) транспортного средства до 24 часов 

включительно днем отъезда (возвращения) в командировку считаются 

текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. 

Если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой 

населенного пункта, нужно учесть время, необходимое для проезда до 

пункта отправления». 

 

Нюансы документального оформления 

Если сотрудник вечером отработанного дня (до 24 часов) отбывает в 

командировку, в приказе о направлении в командировку (форма N Т-9) датой 

ее начала логично указать полностью отработанный день. Эта же дата 

должна стоять в командировочном удостоверении (форма N Т-10) и 

служебном задании (форма N Т-10а). 

Чтобы не допустить расхождений, в табеле учета рабочего времени 

(формы N N Т-12 и Т-13) этот день также рекомендуется отметить как день 

нахождения в командировке (код К или 06). Однако отметим, что 

нормативные документы по заработной плате не устанавливают обязанность 

отмечать в табеле учета рабочего времени полностью отработанный день 

как день нахождения в командировке. 

 

Как оплатить день отъезда 

Рассмотрим, как нужно оплатить этот день, чтобы у работодателя в 

дальнейшем не возникало споров с трудовой инспекцией о неполной оплате 

труда или налоговиками о правомерности учета выплат в расходах. 
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Согласно ч. 1 ст. 168 ТК РФ при направлении работника в служебную 

командировку работодатель обязан возмещать ему: 

«расходы по проезду; 

расходы по найму жилого помещения; 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные); 

иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя». 

 Таким образом, суточные за полностью отработанный день отъезда в 

командировку работнику выплатить нужно. 

Более того, трудовое законодательство не содержит условия, согласно 

которому суточные не выплачиваются за тот день, который сотрудник 

полностью или частично отработал по месту постоянной работы. 

Суточные работнику нужно выплатить в размере, установленном 

коллективным договором или локальным нормативным актом организации. 

Такой порядок распространяется как на внутренние, так и на зарубежные 

командировки. 

Зарплата за отработанный день отъезда в командировку 

рассчитывается либо из среднего заработка согласно ст. 167 ТК РФ, 

либо исходя из фактического заработка, в зависимости от того какая 

сумма окажется больше. Поскольку при неясных ситуациях права 

сотрудника ущемлены быть не могут. Средний заработок в данном случае 

определяется в соответствии с п. 9 Положения об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2007 N 922. 

НДФЛ и страховые взносы. Суммы среднего заработка облагаются 

НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК РФ), страховыми взносами (ч. 1 ст. 7 Федерального 

закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ) и взносами на случай травматизма (п. 1 ст. 

20.1 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном 
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социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний"). 

 

Доплата до фактического заработка за дни командировки 

В некоторых случаях средний заработок за время командировки 

оказывается ниже заработной платы. Поэтому было бы справедливо 

оплатить полностью отработанный день не по среднему заработку, а в 

размере установленной сотруднику заработной платы, то есть произвести 

доплату до фактического заработка. Этим мы компенсируем разницу между 

зарплатой сотрудника за фактически отработанное время и средним 

заработком, сохраняемым на время командировки. 

В локальном нормативном акте, например в положении о командировках, 

необходимо предусмотреть, что за время нахождения работника в 

командировке производится доплата среднего заработка до уровня 

фактической зарплаты, а если размер среднего заработка окажется выше 

оклада, оплата производится из среднего заработка. 

Предусмотреть доплату до фактического заработка можно как за все дни 

командировки, так и за конкретные дни, например дни отъезда и 

возвращения из командировки, которые сотрудник отработал полностью или 

частично. Это условие следует прописать в локальном нормативном акте. 

Если в организации предусмотрена доплата за частично отработанные 

дни отъезда, в табель учета рабочего времени можно ввести 

дополнительные реквизиты, которые бы подтверждали время присутствия 

сотрудника на работе в день отъезда (приезда). 

Например, дополнительную строку, в которой в верхней ячейке будут 

проставляться условные обозначения (коды) рабочего времени (код Я или 

01), в нижней - количество отработанных сотрудником в день отъезда часов 

(минут).  

Вносимые в форму табеля изменения следует оформить приказом 

руководителя, составленным в произвольной форме. 
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НДФЛ и страховые взносы с суммы командировочной доплаты 

В общем порядке суммы командировочной доплаты облагаются: 

- НДФЛ (п. 1 ст. 210 НК РФ); 

- взносами на обязательное социальное страхование (ч. 1 ст. 7 

Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ); 

- взносами на случай травматизма (п. 1 ст. 20.1 Федерального закона от 

24.07.1998 N 125-ФЗ). 

 

Учет доплаты при расчете среднего заработка 

Сумма доплаты до фактического заработка: 

- не учитывается при расчете среднего заработка для оплаты отпускных 

(пп. "а" п. 5 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ 

от 24.12.2007 N 922, в редакции от 25.03.2013 года (7)); 

- учитывается при расчете среднего заработка для оплаты социальных 

пособий (п. 2 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ 

от 15.06.2007 N 375 в редакции от 25.03.2013 года(8)). 

 

2.7. Порядок расчета отпускных и заработной платы во время 

праздников 

От производственного графика зависят отпускные и заработная плата. 

А он в мае 2013 года особенно удался: 1 и 9 мая – праздничные дни, 2-5 мая 

обычные выходные, 6-8 мая – рабочие дни, 10-12 мая – снова выходные. 

Вопрос №1. День зарплаты в компании – 5-го числа каждого 

месяца. В мае это выходной. Не позднее какого числа надо выдать 

зарплату? 

Если в компании день зарплаты приходится на выходной или праздник, 

то деньги надо выдать накануне (ч. 8 ст. 136 ТК РФ). Например, если зар-. 

плата попала на период с 1 по 5 мая, то рассчитаться с сотрудниками надо 

не позднее 30 апреля. Ведь это последний рабочий день накануне 
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праздников. Но выдать деньги раньше ничто не запрещает, ведь это в 

интересах работников. 

А вот насчет дня выдачи отпускных за 6-8 мая в Трудовом кодексе 

ничего не сказано. Формально есть только один срок — три календарных дня 

до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). Значит, отпуск с 6 мая надо оплатить не 

позднее 3 мая. Но если компания не работает, то исполнить свою 

обязанность вовремя не сможет. Значит, деньги положено выдать не позднее 

30 апреля.  

Еще один неясный момент: в ТК РФ не сказано, что считать днем 

выдачи зарплаты и отпускных на карту: день подачи платежки в банк или 

день поступления средств на счет работника. Безопаснее, чтобы сотрудники 

получили деньги на карты не позднее 30 апреля (то есть отправить деньги 

надо минимум за день). Иначе работники с картами окажутся в менее 

выгодном положении, чем те, кто получает зарплату наличными. 

Трудинспекторы могут расценить это как нарушение трудового 

законодательства и оштрафовать на 50 тысяч рублей (ст. 5.27 КоАП РФ). 

Вопрос №2. Выходные 5-6 января и 25 февраля правительство 

перенесло на 2-3 и 10 мая. В компании с мая повышены оклады. Как 

считать зарплату за эти дни? 

В мае у сотрудников с пятидневной рабочей неделей по 

производственному календарю будет 18 рабочих дней и 11 выходных. 

Несмотря на то, что часть выходных перенесли с других месяцев, все 

положенные рабочие дни сотрудники отработают полностью. А оклад 

выплачивают именно за отработанную норму, а не за выходные дни. То есть 

работу в мае сотрудникам нужно оплатить по новому окладу без каких-либо 

пересчетов. 

Вопрос №3. Сотрудник заболел 1 мая, а больничный закрыл 6-го 

числа. На работу вышел 7-го. За какие дни платить пособие по 

нетрудоспособности? 
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Даже если работник заболевает в праздники и освобождение от работы 

ему не требуется, все равно надо оплатить ему все дни больничного. Ведь 

пособие по нетрудоспособности положено сотруднику за все дни болезни, 

которые врач отразил в бюллетене. Оплачивают больничный листок в общем 

порядке – первые три дня за счет компании, остальные дни возмещает ФСС 

РФ. 

Вопрос №4. В ежегодный основной отпуск сотрудник идет 29 

апреля на 14 календарных дней отдыха. Когда он должен выйти на 

работу? 

Нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска не 

входят (ст. 120 ТК РФ). Но на майских праздниках таких дней всего два – 1-е 

и 9-е мая. Именно на них нужно продлить ежегодный оплачиваемый отпуск. 

То есть если сотрудник идет отдыхать на 14 календарных дней с 29 апреля, 

то он должен выйти на работу 15 мая. 

Вопрос №5. 12-е мая – официальный выходной, а 6-8 мая – 

рабочие дни. Вправе ли компания сделать наоборот: 6-8 мая 

выходными, а 12-е мая рабочим? 

Компания не вправе произвольно переносить выходные с одних дней 

на другие. Даже если компания объявит три дополнительных выходных, а 

официальный выходной сделает из-за этого рабочим, без согласия 

сотрудников привлечь их к труду в такой выходной нельзя. 

Согласно ч. 5 ст. 112 Трудового кодекса право переносить выходные на 

другие дни предоставлено только Правительству РФ: 

«В целях рационального использования работниками выходных и 

нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие 

дни федеральным законом или нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации. При этом нормативный правовой 

акт Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней на 

другие дни в очередном календарном году подлежит официальному 

опубликованию не позднее чем за месяц до наступления 
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соответствующего календарного года. Принятие нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней на 

другие дни в течение календарного года допускается при условии 

официального опубликования указанных актов не позднее чем за два 

месяца до календарной даты устанавливаемого выходного дня». 

В соответствии со ст. 113 ТК РФ: 

«Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, 

индивидуального предпринимателя». 

Таким образом, работодатель может привлечь работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни только с их письменного согласия. 

 

2.8. Порядок создания резерва на предстоящую оплату отпусков 

работников 

Организация в силу закона обязана предоставлять своим работникам 

оплачиваемые отпуска, а это значит, что ей придется выплачивать или 

отпускные, или компенсацию за неиспользованный отпуск. Создание 

резервов под такие выплаты в бухгалтерском и налоговом учете уже давно 

вошло в практику многих организаций. Но с 2011 г. для всех организаций, за 

исключением малых предприятий, формирование бухгалтерского резерва на 

выплату отпускных стало обязанностью на основании пункта 3 Приказа 

Минфина России от 13.12.2010 N 167н. «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы (ПБУ 8/2010)» 

Поэтому рассмотрим правила создания таких резервов. 

 

Резерв в бухучете 
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Начиная с 2011 г. резервы предстоящих расходов, в том числе на 

выплату отпускных, можно создавать только в порядке, предусмотренном 

ПБУ 8/2010, признавая оценочное обязательство. Оценочные обязательства 

признаются при одновременном соблюдении следующих условий: 

- у организации с большой долей вероятности существует обязанность, 

и ее невозможно не исполнить; 

- в результате исполнения этой обязанности вероятно уменьшение 

экономических выгод; 

- можно обоснованно оценить величину оценочного обязательства. 

В случае с отпускными выплатами все эти три условия выполняются. 

Оценочные обязательства отражаются в бухучете по дебету счета учета 

расходов и кредиту счета учета резервов предстоящих расходов. 

Но ни ПБУ 8/2010, ни какой-либо другой нормативный документ не 

содержит конкретного порядка расчета ежемесячных отчислений в резерв. 

Поэтому вы должны разработать его сами и выбранный способ создания 

резерва закрепить в учетной политике (пункт 7 ПБУ 1/2008 "Учетная политика 

организации", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н). 

Вариантов может быть как минимум два. 

Вариант 1. Создать резерв в начале года сразу на всю сумму 

отпускных за весь "годовой" отпуск 

Применение этого варианта можно обосновать тем, что работник может 

попросить предоставить ему отпуск авансом, то есть раньше, чем положено 

по ТК (ст.122), а работодатель вправе пойти ему навстречу. Иначе говоря, 

применяя этот способ, вы признаете в максимальной оценке обязательства в 

балансе (и тем самым выполняете требование осмотрительности) в 

соответствии с п.6 ПБУ1/2008. 

Сумма резерва на оплату отпуска каждого работника рассчитывается 

по формуле: 

                ┌─                                              ─┐ 

┌───────────┐   │┌─────────────┐   ┌─────────────┐   ┌──────────┐│   ┌────┐ 

│ Резерв на │   ││             │   │             │   │          ││   │    │ 
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│   оплату  │   ││Среднедневная│   │Среднедневная│   │   Тариф  ││   │ 28 │ 

│ "годового"│ = ││   зарплата  │ + │   зарплата  │ x │ страховых││ x │дней│ 

│  отпуска  │   ││  работника  │   │  работника  │   │  взносов ││   │ <*>│ 

│ работника │   ││             │   │             │   │          ││   │    │ 

└───────────┘   │└─────────────┘   └─────────────┘   └──────────┘│   └────┘ 

                └─                                              ─┘ 

 

-------------------------------- 

<*> Если работник имеет право на дополнительные дни отпуска, 

например он работает на Крайнем Севере, то сумма резерва рассчитывается 

с учетом этих дней. 

 

Для расчета среднедневной зарплаты логично использовать тот же 

порядок, который вы используете при расчете отпускных работнику 

(Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922.) 

В качестве расчетного периода можно взять 12 календарных месяцев, 

предшествующих моменту расчета резерва (то есть предыдущий год при 

расчете резерва в январе) на основании п. 4 Положения об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы. 

Если в течение года вы принимаете на работу новых сотрудников, 

общую сумму резерва нужно будет увеличить на сумму резерва, созданного 

по этим работникам. 

Вариант 2. Создавать резерв исходя из количества неотгулянных 

дней оплачиваемого отпуска, заработанного работником на конец 

каждого месяца 

В этом случае сумма резерва по каждому работнику рассчитывается 

нарастающим итогом на конец каждого месяца по формуле: 

Резерв на оплату отпуска на конец месяца = Среднедневная 

зарплата + Среднедневная зарплата * Тариф страховых взносов * 

Количество отпуска, на которые работник имеет право на конец 

отчетного месяца 
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За каждый полностью отработанный месяц в общем случае работник 

зарабатывает 2,33 дня (28 дн. / 12 мес.) отпуска. Если месяц отработан не 

полностью, то остаток, составляющий менее половины месяца, исключается 

из подсчета, а остаток более 15 дней округляется до полного месяца. 

Надо сказать, что именно этот вариант отвечает требованиям к оценке 

размера обязательств перед работниками в соответствии с МСФО. Правда, 

он вызывает затруднения у бухгалтеров из-за сложности расчета, поскольку 

приходится ежемесячно рассчитывать количество дней отпуска, на которые 

имеет право каждый работник. И ежемесячно заново рассчитывать 

среднедневную зарплату исходя из расчетного периода - 12 

предшествующих месяцев. 

По мере начисления отпускных выплат либо компенсаций за 

неиспользованный отпуск при увольнении начисленные суммы резерва 

списываются. 

При любом варианте учета может получиться так, что средств 

начисленного резерва в каком-либо месяце окажется недостаточно для 

покрытия расходов (отпускных выплат и начисленных на них страховых 

взносов). В этом случае вам нужно отнести остаток отпускных выплат и 

начисленных на них взносов, не покрытый резервом, сразу на счета затрат 

на основании пункта 21 ПБУ 8/2010 

Но учтите, что в дальнейшем нельзя делать отчисления в резерв под 

уже отгулянные отпуска. 

 

Внимание! По новым правилам, если в бухучете суммы резерва не 

хватает для оплаты отпусков, отпускные нужно списывать сразу на 

счета учета затрат. 

 

В конце года нужно провести инвентаризацию резерва. По ее итогам 

уточняется размер остатка резерва исходя из количества дней 

неиспользованного отпуска, среднедневной заработной платы. 
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Если отпуск в текущем году не полностью использован работником, то 

сумма резерва, которая соответствует неиспользованным дням, переносится 

на следующий год. А при выявлении недостатка резерва надо сделать 

доначисления, включив их в расходы. 

 

Резерв в налоговом учете 

Порядок создания резерва в налоговом учете не изменился. Он 

установлен Пунктом 1 ст. 324.1 НК РФ: «Налогоплательщик, принявший 

решение о равномерном учете для целей налогообложения предстоящих 

расходов на оплату отпусков работников, обязан отразить в учетной 

политике для целей налогообложения принятый им способ 

резервирования, определить предельную сумму отчислений и ежемесячный 

процент отчислений в указанный резерв. 

Для этих целей налогоплательщик обязан составить специальный 

расчет (смету), в котором отражается расчет размера ежемесячных 

отчислений в указанный резерв, исходя из сведений о предполагаемой 

годовой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, обязательное медицинское страхование, 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний с этих расходов. При этом 

процент отчислений в указанный резерв определяется как отношение 

предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к 

предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда». 

По закону создание резерва для целей налогообложения является 

правом, а не обязанностью организации. Что же нужно для создания 

резерва? 

Шаг 1. Закрепите свое решение о создании резерва в учетной политике 

для целей налогообложения. Там же определите предельную сумму 
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отчислений (то есть предполагаемую годовую сумму расходов на оплату 

отпусков с учетом страховых взносов) и ежемесячный процент отчислений в 

резерв. Процент отчислений в резерв рассчитайте по формуле (Пункт 1 ст. 

324.1 НК РФ): 

 
    ┌──────────┐   ┌────────────────────┐   ┌────────────────────┐   ┌────┐ 

    │          │   │   Предполагаемая   │   │   Предполагаемый   │   │    │ 

    │  Процент │   │    годовая сумма   │   │   годовой размер   │   │    │ 

    │отчислений│ = │ расходов на оплату │ / │ расходов на оплату │ x │100%│ 

    │ в резерв │   │  отпусков, включая │   │   труда, включая   │   │    │ 

    │          │   │    обязательные    │   │    обязательные    │   │    │ 

    │          │   │  страховые взносы  │   │  страховые взносы  │   │    │ 

    └──────────┘   └────────────────────┘   └────────────────────┘   └────┘ 

 

Шаг 2. Ежемесячно рассчитывайте сумму отчислений в резерв по 
формуле: 

 
    ┌───────────┐   ┌─────────────────────────────┐   ┌──────────┐   ┌────┐ 

    │Ежемесячные│   │Фактические расходы на оплату│   │  Процент │   │    │ 

    │ отчисления│ = │   труда за месяц, включая   │ x │отчислений│ / │100%│ 

    │  в резерв │   │обязательные страховые взносы│   │ в резерв │   │    │ 

    └───────────┘   └─────────────────────────────┘   └──────────┘   └────┘ 

 

Эту сумму вы ежемесячно будете учитывать в составе расходов на 

оплату труда (Пункт 24 ст. 255, п. 2 ст. 324.1 НК РФ) 

. 
Шаг 3. В течение года списывайте затраты на выплату отпускных и 

взносов за счет созданного резерва. 

Здесь также возможна ситуация, когда суммы созданного резерва 

недостаточно для покрытия расходов по отпускам. Тогда перерасход 

расходов надо "придержать". То есть в налоговых расходах в течение года 

будет отражаться лишь сумма ежемесячных отчислений в резерв. И только 

по итогам года на основании проведенной инвентаризации вы сопоставите 

фактические расходы на оплату отпускных и общую сумму созданного 

резерва (пункт 3 ст. 324.1 НК РФ) и учтете остатки. Как видим, теперь в 

налоговом и бухгалтерском учете разные принципы признания расходов при 

недостаточной сумме резерва. 

 

Внимание! В налоговом учете, если создается резерв на оплату 

отпусков, отпускные в течение года нельзя признать в качестве 
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самостоятельных расходов, даже если суммы созданного резерва не 

хватает для их оплаты. 

Шаг 4. В конце года перед инвентаризацией определите сумму, 

необходимую для оплаты не использованных в этом году отпусков, по 

каждому работнику (пункт 4 ст. 324.1 НК РФ). 

: 

    ┌──────────────────┐   ┌───────────────────────┐   ┌──────────────────┐ 

    │Сумма, необходимая│   │  Среднедневная сумма  │   │                  │ 

    │    для оплаты    │   │   расходов на оплату  │   │  Количество дней │ 

    │ неиспользованного│ = │     труда, включая    │ x │ неиспользованного│ 

    │     отпуска      │   │ обязательные страховые│   │      отпуска     │ 

    │                  │   │         взносы        │   │                  │ 

    └──────────────────┘   └───────────────────────┘   └──────────────────┘ 

 

Затем сложите полученные суммы по каждому работнику, не 

использовавшему свой отпуск в текущем году. 

Шаг 5. После инвентаризации с остатками резерва или суммой 

отпускных и взносов, на которые его не хватило, нужно поступить следующим 

образом (пункты 3 - 5 ст. 324.1 НК РФ) 

 

Ситуация 1. Недостаток средств резерва 

Такая ситуация возможна, если: 

- в течение года были наняты новые сотрудники, и им до окончания 

налогового периода предоставлялся отпуск; 

- сотрудникам, работающим в организации, был предоставлен отпуск на 

срок, превышающий запланированный (Письмо Минфина России от 24 

сентября 2010 г. N 03-03-06/1/617). 

В этом случае с учетом сумм превышения все просто: на их величину 

налогоплательщик увеличивает свои расходы на оплату труда по состоянию 

на 31 декабря года, в котором создавался резерв (п. 3 ст. 324.1 НК). 

 

Ситуация 2. Избыток средств резерва 

Данная ситуация возникает, если: 
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- в течение года из компании уволились работники, которым 

планировалось предоставить отпуск, а новые работники либо не были 

набраны, либо в отпуск не уходили; 

- отпуск отгуляло меньшее число сотрудников, чем было запланировано, 

либо отпуск был предоставлен всем сотрудникам, но на меньшее число дней. 

В этом случае с корректировкой налоговых обязательств дело обстоит 

гораздо сложнее. Порядок действий при этом следующий: 

- во-первых, необходимо подсчитать, сколько дней отпуска, 

запланированного на текущий год, работники фактически не отгуляли; 

- во-вторых, необходимо произвести расчет средней дневной суммы 

расходов на оплату труда работников, которые не до конца отгуляли 

положенный им отпуск. Рассчитывается такая сумма в соответствии с 

порядком, закрепленным в Положении об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы, утвержденном Постановлением Правительства 

РФ от 24 декабря 2007 г. N 922; 

- в-третьих, необходимо рассчитать сумму, которую работодатель 

затратил или затратит впоследствии на оплату не отгулянных работником 

дней запланированного отпуска. Указанную величину принято называть 

суммой расходов на оплату не использованных в текущем году отпусков, а 

определяется она по формуле: 

СРОНО = КДНО x СДСРОТ + СВ, 

где СРОНО - сумма расходов на оплату неиспользованного отпуска; 

КДНО - количество дней неиспользованного отпуска; 

СДСРОТ - средняя дневная сумма расходов на оплату труда работников, 

которые не до конца использовали положенный им отпуск; 

СВ - сумма страховых взносов, начисленная на величину, получившуюся 

в результате перемножения двух предыдущих показателей. 

Рассчитывается данный показатель по каждому сотруднику отдельно, а 

для получения результата "в целом по организации" суммы, полученные по 

каждому из работников, суммируются. 
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И наконец, необходимо рассчитать недоиспользованную сумму резерва. 

Напрямую Налоговым кодексом или иными нормами законодательства 

формула расчета данного показателя не установлена, однако ее можно 

вывести, основываясь на разъяснениях Минфина России (Письмо от 9 июля 

2004 г. N 03-03-05/2/46 (9)) и выводах Президиума ВАС РФ (Постановление 

от 26 апреля 2005 г. N 14295/04): 

НСР = СР - СРО + СРОНО, 

где НСР - недоиспользованная сумма резерва; 

СР - сумма сформированного в текущем году резерва; 

СРО - сумма расходов на оплату отпусков, использованных за текущий 

год; 

СРОНО - сумма расходов на оплату неиспользованного отпуска. 

Именно на рассчитанную по такой формуле сумму недоиспользованного 

резерва корректируются налоговые обязательства организации-

работодателя. Эта сумма включается в состав внереализационных доходов 

(п. 3 ст. 324.1 НК). Впрочем, есть и иной вариант - перенести остаток резерва 

на следующий год. 

Если же итог вычислений по указанной формуле оказался 

отрицательным, значит, речь идет опять о недостатке резерва и 

соответствующая разница отражается в расходах. 

Также следует отметить, что у компаний не возникает необходимости по 

уточнению суммы резерва в течение года, поскольку неиспользованные дни 

отпуска за этот период могут быть подсчитаны только по его окончании. 

Такого мнения придерживается МНС России в Письме от 18 августа 2004 г. N 

02-5-11/142@ (10). 

 

Краткая памятка по порядку создания резерва 
№ 
п/п 

В бухгалтерском учете В налоговом учете (при методе начисления) 

1. Необходимо создавать с 2011 
года  на основании ПБУ 
8/2010 

Резерв можно создавать по желанию. Решение о 
создании резерва должно быть закреплено в 
учетной политике (ст. 324.1 НК РФ.)  

2. Резерв нужно формировать Нормы, по которым резерв на оплату отпусков 
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так, чтобы его хватало на 
выплату отпускных  
(вознаграждений по итогам 
года и страховых взносов с 
них. Правила    
формирования резерва  
лучше отразить в своей       
учетной политике.      

формируется и используется для целей 
налогообложения прибыли, закреплены в ст. 324.1 
НК РФ. Ежемесячные отчисления в резерв 
рассчитываются по определенной в п. 1 ст. 324.1 НК 
РФ схеме. Для этих целей составляется 
специальный расчет (смета), который может быть 
оформлен в свободной форме с учетом требований 
п. 2 ст. 9 Закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ о 
наличии обязательных реквизитов. 

[Процент отчислений в резерв] = 
[Предполагаемая годовая сумма расходов на 
оплату отпусков, включая обязательные 
страховые взносы] / [Предполагаемый годовой 
размер на оплату труда, включая обязательные 
страховые взносы] х100% 

[Ежемесячная сумма отчислений в резерв] = 
[Процент отчислений в резерва] х [Cумма расходов 
на оплату труда за этот месяц] 

3. 

Ежемесячное 
резервирование сумм 
отражается по кредиту счета 
96 "Резервы предстоящих 
расходов" в корреспонденции 
со счетами учета затрат на 
производство и расходов на 
продажу (в зависимости от 
того с чем связана работа 
сотрудников). 
Для целей бухгалтерского 
учета резервы на оплату 
отпусков формируются 
удобным для предприятия 
способом, поскольку 
нормативно это никак не 
определено. Единственное, 
что следует помнить, - 
выбранный способ 
формирования резерва 
должен быть закреплен в 
учетной политике. 

Отчисления в резерв учитываются в составе 
расходов на оплату труда   Учет резерва можно 
вести в отдельном налоговом  регистре  

4. 

В случае если 
зарезервированной    суммы 
недостаточно   для покрытия 
всех расходов, сумма 
превышения расходов  над 
резервом сразу  учитывается 
в расходах  

В течение года затраты на выплату отпускных и 
взносов на них надо списывать только за счет 
созданного резерв.  
Если суммы созданного резерва недостаточно,  то 
перерасход до конца года нельзя признать   в 
качестве текущего расхода. Только по итогам года 
сумму перерасхода можно учесть во 
внереализационных расходах                                                  

5. 

Оценочное обязательство по 
оплате отпускных надо 
проверять на каждую 
отчетную  дату.  

Порядок переноса резерва на следующий год: (если) 
в следующем году вы будете создавать такой   же 
резерв, то в конце года надо определить сумму, 
необходимую для оплаты переходящих 
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Если cформированного 
резерва недостаточно,   
нужно сделать  
дополнительные отчисления. 
Если  резерв больше, чем 
нужно, - надо учесть  сумму 
превышения  в прочих 
доходах    

неиспользованных отпусков всех работников  (и 
обязательных страховых взносов с них). Эта (и 
обязательных страховых взносов с них). 
Суммы излишних отчислений в резерв надо учесть 
как внереализационные доходы на конец года. 

[Восстанавливаемая сумма резерва, которую 
надо включить в доходы на конец года] = [Cумма 
отчислений в резерв в течении года] – [Сумма 
выплаченных отпускных за счет резерва, включая 
обязательные страховые взносы] – [Сумма 
необходимая для оплаты переходящих 
неиспользованных отпусков, включая 
обязательные страховые взносы] 

Если же вашего резерва не хватает для того, 
чтобы в переходящем остатке числилась сумма, 
достаточная для оплаты переходящих отпусков, то 
на конец года надо сделать доначисления в резерв и 
учесть их как внереализационные расходы <21>; 
(если) в следующем году вы не будете создавать  
такой резерв, надо включить весь остаток резерва   
в доходы на конец года. 

ТЕЗИС № 3: ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФСС РФ 

В 2013 ГОДУ 

В ч. 1 ст. 1.4 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" в редакции от 05 апреля 2013 

года (далее - Закон об обязательном страховании) перечислены виды 

страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

рассчитываемые на основе МРОТ: 

1) пособие по временной нетрудоспособности; 

2) пособие по беременности и родам; 

3) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

4) единовременное пособие при рождении ребенка; 

5) ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

Все перечисленные виды пособий оплачиваются за счет средств ФСС 

РФ. При этом, пособие по временной нетрудоспособности оплачивается за 
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счет средств фонда, начиная с четвертого дня болезни в соответствии с 

порядком, установленным п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона об обязательном 

страховании: 

«застрахованным лицам (за исключением застрахованных лиц, 

добровольно вступивших в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством в соответствии со статьей 4.5 настоящего 

Федерального закона) за первые три дня временной нетрудоспособности 

за счет средств страхователя, а за остальной период начиная с 4-го дня 

временной нетрудоспособности за счет средств бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации». 

Кроме того, согласно ст. 262 Трудового кодекса: 

«Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут 

быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между 

собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере среднего заработка и порядке, который 

устанавливается федеральными законами». 

Таким образом, работникам предоставляются четыре дополнительных 

выходных дня в месяц по уходу за ребенком-инвалидом.  

 

3.1. Пособие по временной нетрудоспособности 

Правила расчета пособия по временной нетрудоспособности в 2013 

году по сравнению с предыдущим годом остались прежними. 

Напомним, что в соответствии с порядком, установленным п. 1 ст. 7 

Закона об обязательном страховании: 

«Пособие по временной нетрудоспособности при утрате 

трудоспособности вследствие заболевания или травмы, за исключением 

случаев, указанных в части 2 настоящей статьи, при карантине, 
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протезировании по медицинским показаниям и долечивании в санаторно-

курортных учреждениях непосредственно после стационарного лечения 

выплачивается в следующем размере: 

1) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, - 

100 процентов среднего заработка; 

2) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, - 

80 процентов среднего заработка; 

3) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, - 60 

процентов среднего заработка». 

Таким образом, размер пособия по временной нетрудоспособности 

зависит от страхового стажа конкретного работника и среднего 

заработка: при стаже до 5 лет размер пособия составляет 60% среднего 

заработка, от 5 до 8 лет – 80%, свыше 8 лет – 100%. 

При этом в соответствии с п. 1,3 Закона об обязательном страховании: 

«1. Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляются исходя из 

среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два 

календарных года, предшествующих году наступления временной 

нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у 

другого страхователя (других страхователей). 

 3. Средний дневной заработок для исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности определяется путем деления суммы начисленного 

заработка за период, указанный в части 1 настоящей статьи, на 730». 

Таким образом, средний дневной заработок для расчета пособий по 

временной нетрудоспособности не может превышать средний дневной 

заработок, определяемый путем деления предельной величины базы 

для начисления страховых взносов в ФСС за два календарных года, 

предшествующих году наступления нетрудоспособности, на 730. 
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Таким образом, если работник заболел уже в 2013 г., то в расчетный 

период войдут 2011 - 2012 гг. Значит, максимальная сумма, из которой 

исчисляется средний дневной заработок, составит: 

- за 2011 г. - 463 000 руб.; 

- за 2012 г. - 512 000 руб. 

То есть максимальная сумма выплат за 2 года, учитываемых при 

исчислении пособий, составит 975 000 руб. (463 000 руб. + 512 000 руб.). 

 Следовательно, с 1 января 2013 г. средний дневной заработок, исходя 

из которого исчисляется пособие по временной нетрудоспособности, не 

может превышать 1 335,62 руб./день (975 000 руб. / 730 дн). При стаже до 5 

лет максимальный размер пособия составит 801,37 (1 335,62 *60%) рублей в 

день, от 5 до 8 лет – 1 068,50 (1 335,62 *80%) рублей в день, свыше 8 лет – 

1 335,62 (1 335,62 *100%) рублей в день. 

При этом согласно п. 4 ст. 8 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-

ФЗ (ред. От 25.12.2012) "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования": 

«Для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 1 части 

1 статьи 5 настоящего Федерального закона, база для начисления 

страховых взносов в отношении каждого физического лица 

устанавливается в сумме, не превышающей 568 000 рублей нарастающим 

итогом с начала расчетного периода. С сумм выплат и иных 

вознаграждений в пользу физического лица, превышающих 568 000 рублей 

нарастающим итогом с начала расчетного периода, страховые взносы не 

взимаются». 

Таким образом, база для начисления страховых взносов в 2013 

году не превышает 568 000 рублей. 

Пример 1. Ведущий специалист Иванов И. И. представил больничный, в 

котором указаны дни его нетрудоспособности - с 21 февраля по 5 марта 2013 
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года (12 календарных дней). Иванов И. И. работает в организации с февраля 

2011 г. Выплаты, включаемые в средний заработок при исчислении пособия 

по временной нетрудоспособности за 2011 и 2012 гг., составили 

соответственно 485 166,37 и 548 714,86 руб. На 21 февраля страховой стаж 

работника - 7 лет 1 месяц и 29 дней. Оклад работника - 35 000 руб. Справку с 

прежнего места работы в 2011 г. он не представлял. 

Расчетным периодом, за который берется оплата труда, при расчете 

пособия по временной нетрудоспособности является период с 1 января 2011 

г. по 31 декабря 2012 г. 

Заработок работника за 2011 и 2012 гг. превысил установленные 

величины предельной базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ за 

эти годы (485 166,37 > 463 000, 548 714,86 > 512 000). Поэтому в заработок 

расчетного периода включаются предельные величины баз. И тогда искомая 

величина - 975 000 руб. (463 000 + 512 000). Исходя из этого средний 

дневной заработок работника – 1 335,62 руб/дн. (975 000 руб. / 730 дн.). 

Поскольку страховой стаж сотрудника на момент заболевания превысил 

5 лет, но не достиг 8 (5 лет < 7 лет 1 месяц 29 дней < 8 лет), то пособие по 

временной нетрудоспособности выплачивается ему в размере 80% среднего 

заработка. Следовательно, размер дневного пособия составит 1068,50 

руб/дн. (1 336,62 руб/дн. x 80%). 

С учетом этого сумма пособия по временной нетрудоспособности - 12 

822,00 руб. (1068,50 руб/дн. x 12 дн.). Пособие за первые три дня временной 

нетрудоспособности, 3205,50 руб. (1068,50 руб/дн. x 3 дн.), выплачивается за 

счет организации, сумма же пособия за остальные дни временной 

нетрудоспособности, 9616,50 руб. (1068,50 руб/дн. x (12 дн. - 3 дн.)), 

выплачивается за счет средств бюджета ФСС РФ. 

 

Пособие по временной нетрудоспособности при страховом стаже 

менее 6 месяцев 

Согласно п. 6 ст. 7 Закона об обязательном страховании: 
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«Застрахованному лицу, имеющему страховой стаж менее шести 

месяцев, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в 

размере, не превышающем за полный календарный месяц минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом, а в 

районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются 

районные коэффициенты к заработной плате, в размере, не 

превышающем минимального размера оплаты труда с учетом этих 

коэффициентов». 

Таким образом, в случае если страховой стаж работника составляет 

менее 6 месяцев, размер пособия по временной нетрудоспособности для 

такого работника рассчитывается исходя из МРОТ, который в 2013 году 

составляет 5 205 рублей. 

Для расчета пособия надо взять 24-кратный новый МРОТ - 124 920 руб. 

(5 205 руб. x 24 мес.). Минимальный средний дневной заработок составит 

171,12 руб. (124 920 руб. / 730 дн.). А минимальная сумма пособия, 

например, за 70 дней составит 11 978,4 рублей (171,12 *70 дней). 

Это так же касается работников: 

- у которых в 2011 - 2012 гг. не было зарплаты (то есть человек или 

вообще не работал по трудовому договору, или находился в отпуске по 

беременности и родам или по уходу за ребенком); 

- которые работали в 2011 - 2012 гг. у других работодателей и не 

смогли подтвердить свой заработок справками от других работодателей; 

- которые за расчетный период заработали меньше 124 920 руб. (5205 

руб. x 24 мес.). 

 

3.2. Пособие по беременности и родам 

Согласно ст. 8 Федерального закона от 19.05.1995 (ред. От 07.05.2013 

г.) N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей": 

«Пособие по беременности и родам устанавливается в размере: 
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среднего заработка, на который начисляются страховые взносы на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством…». 

Также в соответствии с п. 1 ст. 11 Закона об обязательном страховании: 

«Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной 

женщине в размере 100 процентов среднего заработка». 

Таким образом, размер пособия по беременности и родам 

устанавливается в размере 100% среднего заработка.  

С учетом новых правил расчета, предельный размер среднего дневного 

заработка для исчисления пособия по беременности и родам по страховым 

случаям, наступившим в 2013 г., составляет 1335,62 руб. ((463 000,00 + 512 

000,00) / 730). 

Согласно ст. 255 ТК РФ: 

«Женщинам по их заявлению и на основании выданного в 

установленном порядке листка нетрудоспособности предоставляются 

отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае 

многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае 

осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) 

календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному 

социальному страхованию в установленном федеральными законами 

размере. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и 

предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, 

фактически использованных ею до родов». 

Таким образом, женщинам по их заявлению и на основании выданного 

в установленном порядке листка нетрудоспособности предоставляются 

отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае 

многоплодной беременности 84) календарных дней до родов и 70 (в случае 

осложненных родов – 86, при рождении двух или более детей – 110) 
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календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному 

социальному страхованию. 

Следовательно, максимальный срок отпуска по беременности и родам 

составляет 140 (70+70) дней – для общих случаев, 156 (70+86) дней – в 

случае осложненных родов и 194 (84+110) дня – в случае рождения двух и 

более детей.  

Пособие по беременности и родам при страховом стаже женщины 

больше шести месяцев выплачивается в размере 100% ее заработка. 

 

Пример 2. Ведущий специалист организации Иванова И. И., страховой 

стаж которой более 8 лет, представила листок нетрудоспособности на отпуск 

по беременности и родам продолжительностью с 13 марта на 140 

календарных дней, при этом сотрудница отработала все рабочие дни марта 

до этого. В 2011 г. сотрудница была на больничном со 2 по 10 ноября (9 

календарных дней), в 2012 г. она болела с 15 по 30 октября (16 календарных 

дней), с 14 по 27 ноября (14 календарных дней), с 10 по 31 декабря (22 

календарных дня). 

Расчетным периодом, за который берется оплата труда, при расчете 

пособия по беременности и родам является период с 1 января 2011 г. по 31 

декабря 2012 г. За это время заработок сотрудницы составил 957 450,73 руб. 

(461 893,17 + 495 557,48), где 461 893,17 руб. и 495 557,48 руб. - доходы, 

полученные сотрудницей в 2011 и 2012 гг., с которых исчислены страховые 

взносы в ФСС РФ. В каждом из указанных годов ее фактический заработок 

оказался меньше предельного размера базы для начисления страховых 

взносов в ФСС РФ (461 893,17 < 463 000 и 495 557,48 < 512 000). Поэтому 

при расчете размера пособия в качестве заработка расчетного периода 

используется 957 450,73 руб. 

В 2011 г. работница была на больничном 9 календарных дней, в 2012 г. - 

52 календарных дня (16 + 14 + 22). Следовательно, в знаменатель заносится 

670 дн. ((365 - 9) + (366 - 52)). 
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Исходя из этого размер среднего дневного заработка составил 1429,03 

руб/дн. (957 450,73 руб. : 670 дн). Поскольку он превосходит предельную 

величину дневного заработка при расчете пособия по беременности и родам 

(1429,03 > 1335,62), то в дальнейшем используется предельная величина. 

Перемножив данную предельную величину на количество календарных 

дней отпуска по беременности и родам, получаем размер пособия - 186 

986,80 руб. (1335,62 руб/дн. x 140 дн.). 

Пособие по беременности и родам полностью выплачивается за счет 

средств бюджета ФСС РФ. Данное пособие как государственное не 

облагается НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ), с него не исчисляются страховые 

взносы в государственные внебюджетные фонды и "на травматизм". 

 

Пособие по беременности и родам при страховом стаже менее 6 

месяцев 

Согласно п. 3 ст. 11 Закона об обязательном страховании: 

«Застрахованной женщине, имеющей страховой стаж менее шести 

месяцев, пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не 

превышающем за полный календарный месяц минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законом, а в районах и 

местностях, в которых в установленном порядке применяются районные 

коэффициенты к заработной плате, в размере, не превышающем 

минимального размера оплаты труда с учетом этих коэффициентов». 

Таким образом, в случае если страховой стаж работницы составляет 

менее 6 месяцев, для расчета пособия надо взять 24-кратный новый МРОТ - 

124 920 руб. (5205 руб. x 24 мес.). Минимальный средний дневной заработок 

составит 171,12 руб. (124 920 руб. / 730 дн.) 

 

3.3. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 
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Это пособие предусмотрено для женщин, вставших на учет в 

медицинские учреждения при сроке беременности до 12 недель. Основанием 

для выплаты, кроме заявления, является справка из медицинского 

учреждения. Если женщина принесет ее в бухгалтерию вместе с листком 

нетрудоспособности, сумма будет выдана одновременно с пособием по 

беременности и родам, если позже - в течение 10 дней после того, как будут 

представлены соответствующие документы. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 19.05.1995 (ред. От 07.05.2013 

г.) N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей": 

«Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати 

недель), выплачивается в размере 300 рублей». 

Таким образом, размер данного пособия составляет 300 рублей. 

При этом в соответствии со ст. 4.2 вышеуказанного закона: 

«В размере и сроки, которые предусмотрены федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на 

плановый период, исходя из установленного указанным федеральным 

законом прогнозного уровня инфляции индексируются: 

<…> 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности». 

Следовательно, вышеуказанное пособие индексируется исходя из 

установленного федеральными законами о федеральном бюджете 

коэффициентов. 

Коэффициент на 2013 г., указанный в п. 2 ст. 10 Федерального закона 

от 03.12.2012 N 216-ФЗ составляет 1,055. С учетом индексации за 

предыдущие периоды сумма пособия составляет 490,79 рублей (300 рублей 

*1,085*1,0185*1,13*1,10*1,065*1,06*1,055). 

 

3.4. Единовременное пособие при рождении ребенка 
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Согласно ст. 12 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. От 

07.05.2013 г.) "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей": 

«Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в 

размере 8 000 рублей». 

При этом в соответствии с ст. 4.2 вышеуказанного закона: 

«В размере и сроки, которые предусмотрены федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на 

плановый период, исходя из установленного указанным федеральным 

законом прогнозного уровня инфляции индексируются: 

единовременное пособие при рождении ребенка». 

Таким образом, исходная величина пособия составляет 8000 руб. и 

индексируется в том же порядке, что и пособие женщинам, вставшим на учет 

в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. В 2013 г. оно 

составляет 13 087,61 рублей 

 

3.5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.  

При наступлении рассматриваемого страхового случая застрахованное 

лицо обращается к работодателю с заявлением о предоставлении отпуска по 

уходу за ребенком. Данный отпуск, как было сказано выше, может быть 

предоставлен заявителю до достижения чадом возраста трех лет. 

Ежемесячное же пособие по уходу за ребенком выплачивается со дня 

предоставления отпуска до достижения им возраста полутора лет (ст. 14 

Закона N 81-ФЗ). 

 В соответствии с порядком, установленным п. 1 ст. 11.2 Закона об 

обязательном страховании: 

«Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в 

размере 40 процентов среднего заработка застрахованного лица, но не 

менее минимального размера этого пособия, установленного 

Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей"». 
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Следовательно, сумма пособия по уходу за ребенком составляет 40% от 

среднего заработка работника, но не менее минимального размера этого 

пособия. 

 В 2013 году минимальный размер ежемесячного пособия гражданам, 

находящимся в отпуске по уходу: 

- за первым ребенком, составляет 2 453,93 руб. (2 326,00 руб. x 1,055); 

- вторым и последующими детьми – 4 907,85 руб. (4 651,99 руб. x 1,055). 

При этом согласно п. 5.1 ст. 14 Закона об обязательном страховании: 

«Ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляется из среднего 

заработка застрахованного лица, который определяется путем 

умножения среднего дневного заработка, определяемого в соответствии 

с частью 3 настоящей статьи, на 30,4». 

Таким образом, величина ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

рассчитывается путем умножения среднедневного заработка на 30,4. 

Среднедневной заработок для расчета ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком определяется аналогично пособию по беременности и родам. 

Средний дневной заработок для исчисления ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком рассчитывается идентично дневному заработку для 

исчисления пособия по беременности и родам с учетом приведенных 

ограничений (п. 3.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ). Следовательно, в текущем году 

предельный размер среднего дневного заработка для исчисления пособия по 

уходу за ребенком до полутора лет составляет 1335,62 руб. ((463 000,00 + 

512 000,00) : 730). Исходя из этого максимальная сумма пособия, которая 

оплачивается за счет средств ФСС РФ, в 2013 г. составляет 16 241,14 руб. 

(1335,62 руб. x 30,4 x 40%). 

При уходе за ребенком в течение неполного календарного месяца 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается 

пропорционально количеству календарных дней (включая нерабочие 

праздничные дни) в месяце, приходящихся на период осуществления ухода 
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(п. 5.2 ст. 14 Закона N 255-ФЗ, п. 47 Порядка назначения и выплаты 

государственных пособий) 

 

Ежемесячное пособие по уходу за двумя и более детьми. 

В соответствии с порядком, установленным п. 2 ст. 11.2 Закона об 

обязательном страховании: 

«В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими 

возраста полутора лет размер ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком, исчисленный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 

суммируется. При этом суммированный размер пособия не может 

превышать 100 процентов среднего заработка застрахованного лица, 

определенного в порядке, установленном статьей 14 настоящего 

Федерального закона, но не может быть менее суммированного 

минимального размера этого пособия». 

Таким образом, максимальная сумма пособия при уходе за двумя и 

более детьми не может превышать 100% среднего заработка.  

 

ТЕЗИС № 4: Сложные вопросы при исчислении НДФЛ 

4.1. НДФЛ с доходов иностранных высококвалифицированных 

специалистов 

Для высококвалифицированных иностранных специалистов 

законодательством установлено много преференций. Сегодня речь пойдет 

об одной из них - о применении к доходам таких работников льготной ставки 

НДФЛ. 

По общему правилу доходы нерезидентов Российской Федерации 

облагаются НДФЛ по ставке 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ). Но для 

высококвалифицированных иностранных специалистов предусмотрено 

исключение. Независимо от того, являются такие работники налоговыми 

резидентами или нет, с их доходов от осуществления трудовой деятельности 
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российский работодатель (заказчик работ или услуг) - налоговый агент 

должен удержать НДФЛ по ставке 13% (абз. 4 п. 3 ст. 224 НК РФ и ст. 13.2 

Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 07.05.2013 г.) "О 

правовом положении иностранных граждан в РФ", далее - Закон N 115-ФЗ). 

Критерии признания иностранного специалиста 

высококвалифицированным связаны с уровнем: 

1) его квалификации. Оценить этот уровень и компетентность 

приглашаемого специалиста должен работодатель (п. 3 ст. 13.2 Закона N 

115-ФЗ); 

2) установленной ему суммы заработной платы. Назначает сумму 

заработной платы, конечно же, работодатель. Однако эта сумма должна 

быть не ниже, чем установлено пп. 3 п.1 ст. 13.2 Закона N 115-ФЗ (для 

большинства высококвалифицированных иностранных специалистов - это 2 

млн руб. в год). 

Как правило, статус высококвалифицированного специалиста 

подтверждает разрешение на работу с соответствующей отметкой (Письмо 

ФНС России от 26.04.2011 N КЕ-4-3/6735 (11)). Только его наличие у 

иностранного специалиста дает право применять в отношении его доходов 

льготную ставку НДФЛ. 

Перечень условий и документов для признания иностранного 

специалиста высококвалифицированным содержится в п. п. 1 и 3 - 5 ст. 13.2 

Закона N 115-ФЗ. 

Если необходимые условия выполнены и документы собраны, 

работодатель может обращаться в миграционную службу для оформления 

иностранному специалисту разрешения на работу. Пакет подаваемых в ФМС 

России документов, в частности, содержит (п. 6 ст. 13.2 Закона N 115-ФЗ и п. 

136.7 Административного регламента, утвержденного совместным Приказом 

ФМС России N 1, Минздравсоцразвития России N 4, Минтранса России N 1, 

Госкомрыболовства России N 2 от 11.01.2008): 
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- ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста, 

содержащее сведения о его компетентности и уровне квалификации; 

- трудовой (или гражданско-правовой) договор, содержащий 

необходимые условия о размере заработной платы, обеспечении его 

медицинского страхования (п. 14 ст. 13.2 Закона N 115-ФЗ), с указанием, что 

данный договор вступает в силу только с момента получения иностранцем 

разрешения на работу; 

- письменное обязательство оплатить (возместить) расходы РФ, 

связанные с возможным административным выдворением или депортацией 

привлекаемого специалиста за пределы государства. 

Если все документы в порядке, миграционная служба выдаст 

иностранному гражданину разрешение на работу с особой отметкой - 

"Высококвалифицированный специалист" (п. 15 ст. 13.2 Закона N 115-ФЗ). 

Чтобы применение 13-процентной ставки налога было правомерным, 

необходимо понять: 

 

Какие выплаты в пользу иностранного работника признаются 

доходами от осуществления трудовой деятельности: 

В п. 1 ст. 2 Закона N 115-ФЗ трудовой деятельностью иностранного 

гражданина признается не только работа по трудовому договору, но и 

выполнение работ (оказание услуг) по гражданско-правовому договору. 

Соответственно, доходом высококвалифицированного специалиста от 

осуществления трудовой деятельности по смыслу Закона N 115-ФЗ можно 

признать: 

- заработную плату по трудовым договорам; 

- вознаграждение за выполнение работ (оказание услуг) по договорам 

гражданско-правового характера. 

Согласно ч. 1 ст. 129 Трудового кодекса: 

«Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
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качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 

выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 

климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты)». 

Таким образом, заработная плата состоит из следующих элементов: 

- вознаграждения за труд в зависимости от сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы. Оно может быть назначено в виде 

оклада, тарифной ставки, доли от выручки и т.д.; 

- компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работу в особых климатических условиях, на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, иных выплат компенсационного характера); 

- стимулирующих выплат (премий и иных поощрительных выплат). 

Доходы высококвалифицированного иностранного специалиста в виде 

заработной платы облагаются НДФЛ по ставке 13%. 

Вознаграждения по договорам гражданско-правового характера 

высококвалифицированным иностранным специалистам также относится к 

доходам от трудовой деятельности в РФ. 

Если такой специалист выступает в роли исполнителя по гражданско-

правовому договору, его вознаграждение за выполнение работ (оказание 

услуг) облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 13% (Письмо 

Минфина России от 19.08.2010 N 03-04-06/6-182 (12) и п. 1 ст. 2 Закона N 

115-ФЗ). 

 

Не теряет ли иностранец статус высококвалифицированного 

специалиста, если фактически его годовой доход окажется меньше 

установленной законом суммы. 

consultantplus://offline/ref=3D86AAB8EB22E56C3A865C1EC27802C6CD41D4E87513266B6C38D53B377Ef5n5N
consultantplus://offline/ref=3D86AAB8EB22E56C3A86410AD01038C0924FDEED7E11253666308C3735795AD786B5872BC58A4107f5n2N


068729 (1) «Фемида-Аудит» Филатова Анастасия Александровна - семинар по заработной плате 10.07.2013 года          стр. 61 из 76 

Размер годового вознаграждения (заработной платы) для большинства 

высококвалифицированных иностранных специалистов должен составлять 

не менее 2 млн руб. за один год (365 календарных дней) (пп. 3 п. 1 ст. 13.2 

Закона N 115-ФЗ). 

То есть получается, что в среднем за месяц такому сотруднику должно 

быть начислено (оклад, вознаграждение) 166 667 руб. (2 млн руб. : 12 мес.). 

На практике может возникнуть ситуация, когда по условиям трудового 

договора годовой заработок иностранного специалиста составляет 2 млн 

руб. или выше. А фактически полученная им заработная плата оказывается 

меньше этой суммы в связи с различными обстоятельствами. Например, из-

за того, что в течение года работник болел, брал отпуск без сохранения 

заработной платы, оформлял ежегодный оплачиваемый отпуск или уволился 

до окончания срока договора. 

В соответствии с Письмом Минфина России от 05.07.2011 N 03-04-06/8-

162 (13) названные обстоятельства не приводят к потере статуса 

высококвалифицированного специалиста и пересчету НДФЛ, исчисленному 

по ставке 13%. Статуса высококвалифицированного специалиста 

иностранный работник не теряет, поскольку выполнено условие пп. 3 п. 1 ст. 

13.2 Закона N 115-ФЗ - трудовым договором предусмотрена выплата 

вознаграждения не менее 2 млн. руб. в год. Фактический годовой доход 

иностранного работника в данном случае определяющего значения не имеет, 

он может быть и менее 2 млн. руб.  

Что касается применения льготной ставки НДФЛ, то оно не зависит от 

фактически отработанного в организации времени (Письмо Минфина России 

от 04.05.2012 N 03-04-06/6-130) (14). 

 

Предоставлять ли стандартные налоговые вычеты иностранному 

высококвалифицированному специалисту. 
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Как известно, стандартные налоговые вычеты уменьшают облагаемую 

базу для исчисления НДФЛ, если к доходам применяется налоговая ставка 

13%, установленная п. 1 ст. 224 Налогового кодекса (п. 3 ст. 210 НК РФ). 

Доходы высококвалифицированных иностранных работников облагаются 

НДФЛ по ставке 13% в соответствии с п. 3 ст. 224 Налогового кодекса, а не в 

соответствии с п. 1 указанной статьи. Из этого следует, что права на 

получение стандартных налоговых вычетов у иностранного работника - 

высококвалифицированного специалиста нет. Оно появится только после 

того, как он обретет статус налогового резидента Российской Федерации 

(Письмо Минфина России от 26.07.2010 N 03-04-08/8-165) (15) и в силу п. 2 

ст. 207 Налогового кодекса его доходы будут облагаться НДФЛ в 

соответствии с п. 1 ст. 224 НК РФ. 

Добавим, если налоговый статус высококвалифицированного 

специалиста изменится в течение календарного года, стандартные 

налоговые вычеты он сможет получить с начала года, в течение которого 

получил доходы от деятельности на территории России. 

 

Как облагаются иные выплаты в пользу 

высококвалифицированного специалиста 

Помимо доходов от трудовой деятельности, понимаемой в соответствии 

с нормой п. 1 ст. 2 Закона N 115-ФЗ, иностранец может получать и другие 

доходы, не за труд или исполнение работ (оказание услуг), например: 

- доплату к ежегодному отпуску до оклада; 

- ежемесячную компенсацию расходов на питание; 

- компенсацию расходов на корпоративный автомобиль; 

- единовременную компенсацию на обустройство при переезде в Россию; 

- оплату сверхнормативных командировочных расходов (суточных и др.); 

- возмещение расходов, связанных с использованием личного 

автомобиля в служебных целях, не подтвержденных документами; 
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- стоимости авиа- и железнодорожных билетов (при отсутствии 

проездных документов); 

- доходы от реализации в РФ ценных бумаг; 

- материальную помощь; 

- подарки. 

Эти виды доходов могут быть предусмотрены или не предусмотрены 

трудовым, гражданско-правовым или коллективным договором или 

внутренними положениями организации. Независимо от этого такие доходы 

облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 30%. Такое мнение 

высказали специалисты Минфина России в Письме от 13.06.2012 N 03-04-

06/6-168 (16) . 

Как только высококвалифицированный иностранный работник получит 

статус налогового резидента в соответствии со ст. 207 Налогового кодекса, 

НДФЛ с этих доходов должен быть пересчитан по ставке 13%. 

Помимо доходов от трудовой деятельности и названных выше доходов, 

высококвалифицированный специалист может получать возмещение 

произведенных им расходов. Например, иностранец заключил с 

организацией гражданско-правовой договор. Для выполнения 

предусмотренных договором работ он приобрел материалы. Заказчик 

возместил их стоимость. Такого рода выплата не является доходом в 

соответствии со ст. 41 Налогового кодекса, она не облагается НДФЛ. 

Как было сказано выше, доходы высококвалифицированного 

иностранного специалиста, который не является налоговым резидентом РФ, 

в течение одного налогового периода могут облагаться НДФЛ по нескольким 

ставкам: 

- часть доходов (это доходы от осуществления трудовой деятельности) 

облагается по ставке 13%; 

- часть доходов (не связанных с осуществлением трудовой 

деятельности) - по ставке 30%. 
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В такой ситуации в справке 2-НДФЛ следует показать доходы, 

облагаемые по разным ставкам (13 и 30%). При этом в данном документе 

указывается статус налогоплательщика - под кодом 3 (Письмо ФНС России 

от 23.04.2012 N ЕД-4-3/6804@ (17)). 

 

4.2. НДФЛ с оплаты расходов на корпоративные мероприятия для 

работников (праздники, развлекательные мероприятия, подарки). 

На практике работодатели нередко организуют корпоративные праздники 

для своих сотрудников. Это могут быть торжества, посвященные 

Международному женскому дню, Дню защитника Отечества, корпоративная 

встреча Нового года, различные профессиональные праздники. 

Работодатель оплачивает такие мероприятия за счет собственных 

средств (банкет, развлекательную программу, подарки для сотрудников и 

т.п.). 

Возникает вопрос: следует ли рассматривать такие расходы организации 

как доходы работников, полученные в натуральной форме, и облагать их 

НДФЛ? 

В соответствии со ст. 41 НК РФ: 

«Доходом налогоплательщика - физического лица является 

экономическая выгода в денежной или натуральной форме при условии, 

что такую выгоду можно оценить и определить по правилам гл. 23 НК 

РФ». 

К доходам, полученным в натуральной форме, относится оплата 

организацией (индивидуальным предпринимателем) за работника товаров 

(работ, услуг), иного имущества. В частности, это оплата питания, отдыха, 

обучения в интересах работника (пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ). В налоговую базу 

включается стоимость таких товаров (работ, услуг), имущества, 

определяемая по правилам ст. 105.3 НК РФ. 

По мнению контролирующих органов, при проведении корпоративных 

мероприятий сотрудники могут получать доходы в натуральной форме. В 
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таком случае организация как налоговый агент должна удержать НДФЛ с 

этих доходов (Письмо УФНС России по г. Москве от 27.07.2007 N 28-

11/071808)(18). Минфин России отмечает, что организация, которая проводит 

корпоративные праздники для своих сотрудников, должна принять все меры, 

чтобы оценить экономическую выгоду, получаемую каждым работником. В 

том случае, если персонифицировать и оценить экономическую выгоду в 

отношении каждого участника мероприятия невозможно, объекта 

налогообложения по НДФЛ не возникает (Письмо Минфина России от 

30.01.2013 N 03-04-06/6-29) (19). 

Судебная практика по этому вопросу сложилась неоднозначно. 

Некоторые суды полагают, что проведение корпоративных мероприятий 

влечет возникновение облагаемого дохода у сотрудников (Постановление 

ФАС Поволжского округа от 22.02.2006 N А12-16927/05-С50). 

Однако существует и другая позиция. Судьи отмечают, что при оплате 

корпоративных праздников работники фактически не получают никаких 

денежных средств, не приобретают возможности или права распоряжаться 

ими. Следовательно, такая оплата не признается налогооблагаемым 

доходом (Постановление ФАС Поволжского округа от 16.11.2006 N А12-

4773/06-С36). 

Отметим, что на практике достаточно сложно определить, какая 

конкретно сумма дохода получена каждым сотрудником при проведении 

корпоративных мероприятий. А ведь для расчета НДФЛ необходимо 

персонифицировать выгоду, полученную в натуральной форме. Однако 

встречаются ситуации, когда налоговые органы при проведении проверок 

рассчитывают облагаемый доход для каждого работника путем 

распределения расходов на организацию корпоратива пропорционально 

количеству его участников. Однако, такой метод не всегда позволяет 

получить достоверные данные для определения налогооблагаемой базы. На 

это указывают и суды (например, Постановление ФАС Западно-Сибирского 

округа от 16.03.2006 N Ф04-1208/2006(20713-А46-19)). 
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Таким образом, при проведении корпоративных праздников следует 

организовать учет, который позволит определить экономическую выгоду 

каждого участника мероприятия. В соответствии с данными такого учета 

организация должна удержать и перечислить в бюджет соответствующую 

сумму НДФЛ. Если же организовать учет невозможно по объективным 

причинам, объекта налогообложения не возникает. 

В заключение отметим, что на корпоративных мероприятиях зачастую 

проводятся конкурсы (лотереи) с розыгрышами ценных призов или 

вручением подарков. Следует помнить, что в таком случае организация как 

налоговый агент должна удержать НДФЛ со стоимости призов и подарков по 

соответствующей ставке (п. п. 1, 3 ст. 224, п. п. 1, 2 ст. 226 НК РФ). Однако, 

если стоимость подарка (приза) не превышает 4000 руб., такой доход не 

подлежит налогообложению (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

 

4.3. Документальное оформление стандартных вычетов по НДФЛ  

Компания предоставляет своим сотрудникам стандартные вычеты на 

детей по НДФЛ 

1. Какие документы должен предоставить работодателю сотрудник 

для получения стандартного вычета на детей по НДФЛ? 

2. Наличие справки жилищно-коммунальной службы о совместном 

проживании ребенка с родителем (родителями) обязательно требовать? 

Порядок предоставления стандартных вычетов по НДФЛ регулируется 

статьей 218 главы 23 «Налог на доходы физических лиц «НК РФ. 

В соответствии с порядком, установленным пп.4 п. 1 ст.218 НК РФ: 

«1. При определении размера налоговой базы в соответствии с 

пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет 

право на получение следующих стандартных налоговых вычетов: 

<…> 

4) налоговый вычет за каждый месяц налогового периода 

распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, 
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опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного 

родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих 

размерах: 

с 1 января 2012 года: 

1 400 рублей - на первого ребенка; 

1 400 рублей - на второго ребенка; 

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 

3 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте 

до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы 

обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 

лет, если он является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 

лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, 

ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере 

единственному родителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну, 

попечителю. Предоставление указанного налогового вычета 

единственному родителю прекращается с месяца, следующего за месяцем 

вступления его в брак. 

Налоговый вычет предоставляется родителям, супругу (супруге) 

родителя, усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, 

супругу (супруге) приемного родителя на основании их письменных 

заявлений и документов, подтверждающих право на данный налоговый 

вычет». 

Согласно порядку, установленному п.3 ст. 218 НК РФ: 

«3. Установленные настоящей статьей стандартные налоговые 

вычеты предоставляются налогоплательщику одним из налоговых 

агентов, являющихся источником выплаты дохода, по выбору 

налогоплательщика на основании его письменного заявления и 

документов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты». 
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Таким образом, стандартный налоговый вычет на ребенка 

предоставляется на основании письменного заявления сотрудника и 

документов, подтверждающих право на данный вычет. При этом НК РФ четко 

не устанавливает перечень документов, подтверждающих право на вычет. 

В Письме от 13.12.2011 N 03-04-05/5-1021 (20) Минфин России 

разъяснил, что в зависимости от конкретного случая такими документами, в 

частности, могут быть копия свидетельства о рождении ребенка, соглашение 

об уплате алиментов или исполнительный лист (постановление суда) о 

перечислении алиментов в пользу другого родителя на содержание ребенка, 

копия паспорта (с отметкой о регистрации брака между родителями) или 

копия свидетельства о регистрации брака, справка жилищно-коммунальной 

службы о совместном проживании ребенка с родителем (родителями). 

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве в своем 

письме от 24 февраля 2011 г. N 20-14/4/16977@ (21) по вопросу 

предоставление стандартного налогового вычета единственному родителю 

дало следующие разъяснения: 

«К документам, подтверждающим право на стандартный налоговый 

вычет на несовершеннолетнего ребенка, относится копия свидетельства 

о рождении ребенка». 

В письме от 19 апреля 2010 г. N 20-15/3/041250@ УФНС по г. Москве 

(22) также считает основным документом для предоставления налогового 

вычета копию свидетельства о рождении: 

«К документам, подтверждающим право на такой налоговый вычет, 

относятся копия свидетельства о рождении ребенка и справка учебного 

заведения. Кроме того, дополнительно могут быть представлены 

соглашение об уплате алиментов или исполнительный лист 

(постановление суда) о перечислении алиментов в пользу другого 

родителя на содержание ребенка, справка жилищно-коммунальной службы 

о совместном проживании ребенка с родителем и пр». 
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Как следует из приведенного в данном письме вопроса предоставление 

справки жилищно-коммунальной службы необходимо для находящихся в 

разводе родителей в подтверждение того, что ребенок находится на 

обеспечении родителя, которому предоставляется вычет. 

НК РФ четко не устанавливает перечень документов, подтверждающих 

право на вычет. Основными документами для предоставления стандартного 

налогового вычета родителю являются письменное заявление сотрудника и 

копия свидетельства о рождении ребенка. Остальные документы являются 

дополнительными и могут быть запрошены у сотрудников в зависимости от 

сложившейся ситуации (например, в качестве подтверждения того, что 

ребенок находится на обеспечении родителя, которому предоставляется 

вычет). 

Вопрос: О порядке представления стандартного налогового вычета по 

НДФЛ в двойном размере одному из родителей (приемных родителей) по их 

выбору на основании заявления об отказе другого родителя (приемного 

родителя) от получения вычета при условии непревышения размера дохода 

в сумме 280 000 рублей. 

Ответ:  

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 218 Кодекса налоговый вычет за каждый 

месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) 

родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга 

(супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок. 

Согласно абз. 16 пп. 4 п. 1 ст. 218 Кодекса налоговый вычет может 

предоставляться в двойном размере одному из родителей (приемных 

родителей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из 

родителей (приемных родителей) от получения налогового вычета. 

При этом отказаться от получения данного налогового вычета 

налогоплательщик может, только если он имеет на него право и оно 

подтверждено соответствующими документами. 
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Право на получение данного налогового вычета ограничено рядом 

условий, например, нахождением ребенка на обеспечении 

налогоплательщика, наличием у налогоплательщика дохода, облагаемого 

налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов, и 

непревышением размера такого дохода установленной величины в сумме 

280 000 руб. 

В случае несоблюдения таких условий налогоплательщик утрачивает 

право на получение удвоенного налогового вычета. 

Право на получение данного налогового вычета ограничено рядом 

условий, например, нахождением ребенка на обеспечении 

налогоплательщика, наличием у налогоплательщика дохода, облагаемого 

налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов, и 

непревышением размера такого дохода установленной величины в сумме 

280 000 руб. 

В соответствии с Письмом Минфина России от 06.03.13 №03-04-05/8-178: 

«Учитывая, что налоговый вычет предоставляется за каждый месяц 

налогового периода при условии непревышения размера дохода в сумме 280 

000 руб., то справка с места работы одного из родителей (в данном 

случае отца ребенка) работодателю другого родителя (матери ребенка) 

должна предоставляться ежемесячно». 

Таким образом, учитывая, что налоговый вычет предоставляется за 

каждый месяц налогового периода при условии непревышения размера 

дохода в сумме 280 000 рублей, то справка с места работы одного из 

родителей (например, отца ребенка) работодателю другого родителя 

(матери ребенка) должна предоставляться ежемесячно. 

 

4.4. НДФЛ с суточных при однодневных командировках 

В соответствии с п. 3 ст. 217 НК РФ: 

«При оплате работодателем налогоплательщику расходов на 

командировки как внутри страны, так и за ее пределы в доход, 
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подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 

700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории 

Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения 

в заграничной командировке». 

Таким образом, суточные в пределах 700 рублей в день при 

командировках по России и 2 500 рублей при зарубежных служебных 

поездках не облагаются НДФЛ. Но при однодневной командировке многие 

инспекторы требовали удержать НДФЛ с суточных, так как в соответствии с 

п. 11 Положения об особенностях направления работников в служебные 

командировки от 13.10.2008 №749 за однодневные командировки суточные 

не положены: 

«При командировках в местность, откуда работник исходя из условий 

транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке 

работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту 

постоянного жительства, суточные не выплачиваются». 

Президиум ВАС РФ наконец признал, что однодневные суточные 

освобождены от НДФЛ. Из письма Минфина России от 01.03.2013 №03-04-

07/6189 (23) следует еще один вывод: 

«В соответствии с п. 3 ст. 217 Кодекса только суточные не требуют 

документального подтверждения их использования. В отношении выплат, 

компенсирующих все остальные расходы налогоплательщика, связанные с 

командировкой, для их освобождения от налогообложения требуется 

документальное подтверждение произведенных расходов. 

<…> 

При отсутствии документального подтверждения осуществления 

вышеуказанных расходов денежные средства, выплачиваемые работникам 

при однодневных командировках взамен суточных, могут в соответствии 

с Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 11.09.2012 N 4357/12 освобождаться от налогообложения в 
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пределах 700 руб. при нахождении в командировке на территории 

Российской Федерации и 2500 руб. при нахождении в заграничной 

командировке». 

Таким образом, если компания перед командировкой выдала сотруднику 

деньги, а он не смог сдать в бухгалтерию расходные документы, то с 700 

рублей для командировок по России и 2500 рублей для зарубежных 

командировок все равно не нужно удерживать НДФЛ. При этом не важно, 

назвала компания выплату суточными или нет. 

 

4.5. НДФЛ с возмещения стоимости проезда от места жительства 

работника до пункта сбора или до места работы (вахты) и обратно. 

В соответствии со ст. 297 ТК РФ вахтовым методом признается особая 

форма осуществления трудового процесса вне места постоянного 

проживания работников при невозможности обеспечения их ежедневного 

возвращения к месту постоянного проживания. При этом вахтовый метод 

применяется при значительном удалении места работы от места постоянного 

проживания работников или нахождения работодателя. 

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ оплата организацией услуг за 

налогоплательщика признается его доходом в натуральной форме. Такие 

доходы облагаются НДФЛ. 

При этом установленные законодательством РФ компенсации, 

связанные с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей, 

освобождаются от обложения НДФЛ на основании п. 3 ст. 217 НК РФ. 

Возникает вопрос: облагается ли НДФЛ стоимость проезда от места 

жительства работника до пункта сбора или до места работы (вахты) и 

обратно? 

По данному вопросу есть две точки зрения. 

Официальная позиция Минфина России, УФНС России по г. Москве 

заключается в том, что оплата стоимости проезда от места жительства 

работника до места работы (объекта) облагается НДФЛ. 
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Подтверждением тому служат письма Минфина России от 20.08.2009 N 

03-04-06-02/60, от 30.06.2011 N 03-03-06/1/384, от 26.02.2013 N 03-04-06/5379 

(24), согласно которым: 

«оплата организацией (осуществляющей деятельность вахтовым 

методом) стоимости проезда работников от места жительства до 

места работы и обратно признается их доходом, полученным в 

натуральной форме. Данный вывод правомерен при условии, что 

работники имеют возможность добираться до места работы 

самостоятельно». 

Таким образом, оплата организацией проезда своих работников от места 

жительства до места работы и обратно признается их доходом в 

натуральной форме и подлежит налогообложению НДФЛ.  

В данном случае нужно сделать оговорку, что этот вывод правомерен, 

когда работники имеют возможность добираться до места работы 

самостоятельно. 

В то же время есть судебные акты, из которых следует, что оплата 

проезда работникам от места жительства до места сбора или объекта (места 

работы) является компенсационной выплатой и не облагается НДФЛ. При 

этом отдельно указывается: признание недействительным положения об 

оплате работодателем проезда от места жительства до места сбора 

(объекта) и обратно не означает, что данную выплату производить нельзя. 

Постановление ФАС Московского округа от 15.03.2010 N КА-А40/1852-10 

по делу N А40-63730/09-108-414: 

«Суд отклонил довод налогового органа о том, что стоимость 

проезда работника от места жительства до места сбора или до объекта 

признается доходом в натуральной форме и облагается НДФЛ. Суд 

указал, что ст. 164 ТК РФ позволяет работодателю компенсировать 

сотруднику расходы на проезд до вахты и обратно, данная компенсация не 

входит в систему оплаты труда. Следовательно, она не облагается 

НДФЛ». 
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4.6. НДФЛ с выходного пособия в размере трех окладов 

Ситуация: Работник уволен по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК 

РФ). Согласно заключенному соглашению работодатель выплачивает 

работнику денежную сумму в размере трех окладов. Сумма пересмотру не 

подлежит и не включает иные выплаты. Правомерно ли удержание с этой 

суммы НДФЛ? 

В соответствии с Письмом Минфина России от 18.12.2012 г. №03-04-

05/6-1407 (25): 

«С 1 января 2012 г. вступила в силу новая редакция п. 3 ст. 217 

Кодекса, в соответствии с которой освобождаются от обложения 

налогом на доходы физических лиц компенсационные выплаты, 

установленные законодательством Российской Федерации, связанные с 

увольнением работников, в виде выходного пособия, среднего месячного 

заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, 

не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного 

заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для 

работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

Таким образом, компенсационные выплаты, связанные с увольнением 

работников, производимые с 1 января 2012 г., освобождаются от 

обложения налогом на доходы физических лиц на основании п. 3 ст. 217 

Кодекса в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего 

месячного заработка (шестикратный размер среднего месячного 

заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). Суммы 

превышения трехкратного размера (шестикратного размера) среднего 

месячного заработка подлежат обложению налогом на доходы физических 

лиц в установленном порядке. 
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Указанные положения п. 3 ст. 217 Кодекса применяются в отношении 

доходов работников организации независимо от основания, по которому 

производится увольнение. 

Пунктом 1 ст. 231 Кодекса предусмотрена обязанность налогового 

агента возвратить излишне удержанную им сумму налога на основании 

письменного заявления налогоплательщика». 

Таким образом, компенсационные выплаты, связанные с увольнением 

работников, производимые с 1 января 2012 г., освобождаются от обложения 

налогом на доходы физических лиц на основании п. 3 ст. 217 Кодекса в 

сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного 

заработка (шестикратный размер среднего месячного заработка для 

работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях). Суммы превышения трехкратного 

размера (шестикратного размера) среднего месячного заработка подлежат 

обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. 

При чем указанные положения п. 3 ст. 217 Кодекса применяются в 

отношении доходов работников организации независимо от основания, по 

которому производится увольнение. 

При этом пунктом 1 ст. 231 Кодекса предусмотрена обязанность 

налогового агента возвратить излишне удержанную им сумму налога на 

основании письменного заявления налогоплательщика. 

 

4.7. Порядок перечисления НДФЛ с зарплаты сотрудников, 

находящихся в длительной командировке в обособленном 

подразделении 

Организация командирует в обособленное подразделение работников на 

длительный срок, постоянным местом работы которых в соответствии с 

трудовым договором, является место расположения организации. В какой 

бюджет в таком случае должны быть перечислены суммы НДФЛ, 

удержанные с доходов работников: по месту нахождения организации, по 
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месту нахождения обособленного подразделения или по месту нахождения 

организации  и обособленного подразделения в зависимости от 

отработанного времени? 

В соответствии с письмом Минфина России от 11.04.2013 №03-04-

06/11990 (26): 

«Учитывая, что работник организации, направляемый в служебную 

командировку в обособленное подразделение организации, не является 

работником такого обособленного подразделения, сумма налога на доходы 

физических лиц, удержанная с суммы выплачиваемого ему среднего 

заработка, должна быть перечислена в бюджет по месту нахождения 

организации». 

Таким образом, перечислять НДФЛ с зарплаты работника надо по 

местонахождению головного офиса, даже если сотрудник находится в 

длительной командировке в обособленном подразделении. 

Отметим, что ранее инспекторы на местах рекомендовали компаниям 

платить НДФЛ через обособленные подразделения, если сотрудник 

находился там в командировке больше месяца. Многие компании так и 

поступали. Теперь выходит, что в инспекции головного офиса есть недоимка, 

а в налоговой подразделения – переплата. Но доплачивать налог, тем более 

с пенями не требуется, так как налог поступил в бюджет вовремя просто в 

другой регион. А в этом случае, в соответствии с постановлением 

Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12.07.2012 

№А45-15055/2011, компании освобождаются от пеней. 

Кроме того, можно обратиться в инспекцию обособленного 

подразделения и написать заявление на межрегиональный зачет. 

Налоговики должны перебросить деньги, правда на практике это длительная 

процедура. 

Что касается справки 2-НДФЛ, то ее в любом случае, в соответствии с п. 

2 ст. 230 НК РФ, безопаснее сдавать по месту учета головного офиса. 


