
Вопрос: Об НДФЛ и страховых взносах с сумм выплат дистанционным работникам в виде
компенсаций расходов при направлении в служебные поездки.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 23 июля 2021 г. N 03-04-05/59241

Департамент налоговой политики рассмотрел обращение от 21.06.2021 по вопросу обложения
налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами сумм выплат дистанционным работникам в
виде компенсаций расходов при направлении в служебные поездки и в соответствии со статьей 34.2
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.

Из запроса следует, что дистанционные работники организации проживают в других городах и
периодически такие работники привлекаются к выполнению трудовых обязанностей на стационарное
рабочее место. При этом в локальном нормативном акте организации и трудовом договоре
дистанционного работника предусмотрено, что организация возмещает работникам расходы в служебные
поездки на оплату проезда туда и обратно, расходы на наем жилого помещения, на оплату суточных.

Положениями подпункта 1 пункта 1 статьи 420 и пункта 1 статьи 421 главы 34 "Страховые взносы"
Кодекса предусмотрено, что объектом и базой для начисления страховых взносов для организаций,
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, подлежащим обязательному
социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного
социального страхования, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые, в частности, в
рамках трудовых отношений, за исключением сумм, указанных в статье 422 Кодекса.

Так, исходя из положений пункта 2 статьи 422 Кодекса не подлежит обложению страховыми
взносами оплата организацией расходов на командировку работника (суточные, предусмотренные
пунктом 1 статьи 217 Кодекса, фактически произведенные и документально подтвержденные целевые
расходы на проезд до места назначения и обратно, расходы по найму жилого помещения и др.).

Частью первой статьи 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Трудовой кодекс)
определено, что дистанционной (удаленной) работой является выполнение определенной трудовым
договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства,
иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне
стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем
работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для
осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее
выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет и сетей связи
общего пользования.

Согласно части четвертой статьи 312.1 Трудового кодекса на дистанционных работников в период
выполнения ими трудовой функции дистанционно распространяется действие трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей,
установленных главой 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников" Трудового
кодекса.

В соответствии со статьей 312.6 Трудового кодекса в случае направления работодателем
дистанционного работника для выполнения служебного поручения в другую местность (на другую
территорию), отличную от местности (территории) выполнения трудовой функции, на дистанционного
работника распространяется действие статей 166 - 168 Трудового кодекса.

Вместе с тем статьей 166 Трудового кодекса установлено, что служебная командировка
представляет собой поездку работника по распоряжению работодателя на определенный срок для
выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
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В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса в случае направления в служебную командировку
работодатель обязан возмещать работнику 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.

Также статьей 168 Трудового кодекса установлено, что порядок возмещения расходов, связанных со
служебными командировками, определяется коллективным договором или локальным нормативным
актом.

Учитывая вышеизложенное, в случае если поездка работника, выполняющего работу дистанционно,
для выполнения своих трудовых обязанностей к месту нахождения работодателя признается
командировкой в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, то к суммам
возмещения командировочных расходов дистанционного работника применяются положения пункта 2
статьи 422 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 217 главы 23 "Налог на доходы физических лиц" Кодекса не подлежат
обложению налогом на доходы физических лиц, если иное не предусмотрено пунктом 1 статьи 217
Кодекса, все виды компенсационных выплат, установленных законодательством Российской Федерации,
законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов
местного самоуправления (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации), связанных, в частности, с исполнением налогоплательщиком трудовых
обязанностей, включая направление в служебную командировку.

Положениями пункта 1 статьи 217 Кодекса предусмотрено, что при оплате работодателем
налогоплательщику расходов, связанных со служебной командировкой, в доход, подлежащий
налогообложению, не включаются, в частности, суточные, выплачиваемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в
служебной командировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый день
нахождения в служебной командировке за пределами территории Российской Федерации, а также
фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места
назначения и обратно, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения,
пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения.

Таким образом, если в соответствии с вышеизложенными положениями Трудового кодекса поездка
работника, выполняющего работу дистанционно, для выполнения служебного поручения работодателя
признается командировкой, к суммам возмещения командировочных расходов работника применяются
нормы пункта 1 статьи 217 Кодекса.

Настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные
предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по
вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, направленные
налогоплательщикам и (или) налоговым агентам, имеют информационно-разъяснительный характер и не
препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам и налоговым агентам руководствоваться нормами
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки,
изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора Департамента
Р.А.ЛЫКОВ

23.07.2021

Похожие документы

Письмо ФНС России от 15.07.2021 N БС-4-11/9947@ "Об НДФЛ с доходов, полученных от
российской организации по трудовому договору о дистанционной работе за пределами РФ"

Письмо Минфина России от 14.04.2021 N 03-04-06/27827 "Об НДФЛ и страховых взносах с выплат
дистанционным работникам - гражданам РФ, выполняющим трудовые обязанности за пределами РФ"
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Письмо Минфина России от 16.10.2019 N 03-04-06/79311 "Об НДФЛ при выплате вознаграждений
работнику, выполняющему трудовые обязанности дистанционно за пределами РФ"

Письмо Минфина России от 26.08.2019 N 03-04-05/65362 "Об НДФЛ с доходов работника,
выполняющего трудовые обязанности по трудовому договору за пределами РФ"

Письмо Минфина России от 18.07.2019 N 03-04-06/53227 "Об НДФЛ с доходов по трудовому
договору о дистанционной работе за пределами РФ и о документальном подтверждении расходов на
оплату труда дистанционного работника в целях налога на прибыль"

Письмо Минфина России от 24.01.2019 N 03-04-05/3585 "Об НДФЛ с вознаграждения по трудовому
договору о дистанционной работе за пределами РФ"

Письмо Минфина России от 29.12.2018 N 03-04-05/96589 "Об НДФЛ с вознаграждения за
выполнение трудовых обязанностей в иностранном государстве; о применении УСН индивидуальными
предпринимателями"

Письмо Минфина России от 21.11.2018 N 03-15-05/83813 "Об НДФЛ и страховых взносах с выплат
гражданину РФ, постоянно проживающему в Республике Беларусь, по трудовому договору о
дистанционной работе с российской организацией"

Письмо Минфина России от 18.01.2018 N 03-04-05/2325 "Об НДФЛ с доходов
работника-нерезидента, направленного в командировку за пределы РФ или выполняющего там
дистанционную работу"

Письмо Минфина России от 22.02.2017 N 03-04-05/10518 "О выполнении функций налогового агента
по НДФЛ при выплате дохода дистанционному работнику"

Письмо Минфина России от 27.07.2016 N 03-04-06/43980 "Об НДФЛ в отношении доходов
сотрудника, работающего по трудовому договору о дистанционной работе за пределами РФ"

Письмо Минфина России от 20.02.2016 N 03-04-06/9783 "Об НДФЛ при выплате
сотруднику-нерезиденту доходов по трудовому договору о дистанционной работе"
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