
 

         Правовая инспекция труда профсоюза 

                      Волгоградская территориальная (региональная) организация 

               Российского профессионального союза 

                Железнодорожников и транспортных строителей 

 
          Информирует: 

«НДФД с командировочных расходов - в 2017 году  

удерживается в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом РФ» 

 

Какие расходы возмещаются командированному работнику 

Во время нахождения сотрудника в командировке ему выплачивается средний заработок 

(ст.167 ТК РФ). Расчет среднего заработка регламентируется Положением об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 24.12.2007 № 922 и ст.139 ТК РФ. 

До начала командировки работодатель должен: 

 установить размер и порядок выплаты сотруднику командировочных расходов; 

 подготовить документы, необходимые для отправления работника в командировку. 

Данные аспекты регламентируются Положением об особенностях направления 

работников в служебные командировки, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

13.10.2008 № 749. 

В соответствии с ТК РФ работнику возмещаются следующие расходы на командировку: 

 на проезд; 

 аренду жилого помещения; 

 дополнительные расходы на проживание (суточные); 

 иные расходы по выполнению служебного задания (с разрешения руководителя). 

Как правило, в организации внутренние документы или коллективный договор отвечают 

за определение порядка и размер возмещения данных расходов. 

 

Облагаются ли НДФЛ командировочные расходы 

Суммы возмещения командированных расходов не облагаются НДФЛ в пределах 

установленных НК РФ норм (п.3 ст.217 НК РФ). 

Если руководитель принял решение возместить командированному работнику расходы 

сверх норм, то эта разница облагается НДФЛ. 

 

Какие командировочные расходы не облагаются НДФЛ 

В НК РФ прописано, что же не включается в облагаемый подоходным налогом доход 

работника. Сюда относится в том числе компенсация работодателем следующих расходов (п. 3 

ст. 217 НК РФ): 

 стоимость проезда до места выполнения служебного задания и обратно, включая 

стоимость сервисных услуг в вагонах повышенной комфортности; 

 комиссия за услуги аэропортов; 

 стоимость проезда до места отправления (вокзал, аэропорт), назначения или 

пересадок; 

 провоз багажа. 

 

Компенсация данных расходов не облагается НДФЛ, если расходы подтверждены 

документально. Если такие документы отсутствуют, выплаченные компенсации освобождаются 

от обложения НДФЛ только в пределах установленных норм (п.3 ст. 217 НК РФ). 

Кроме того, работнику должны быть возмещены расходы по найму жилья в 

командировке (абз.3 ч.1 ст.168 НК РФ). Если сотрудник представит подтверждающие 

документы, то такие расходы компенсируются ему в полном объеме и не подлежат обложению 

НДФЛ. При отсутствии документов подоходным налогом не будет облагаться сумма в пределах 

норм, определенных абз.10 п.3 ст.217 НК РФ. 


