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Департамент налоговой политики рассмотрел письмо и сообщает, что в соответствии с 

Регламентом Министерства финансов Российской Федерации, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2018 N 194н, в Министерстве 
финансов Российской Федерации, если законодательством не установлено иное, не 
рассматриваются по существу обращения организаций по проведению экспертизы 
договоров, учредительных и иных документов организаций, по оценке конкретных 
хозяйственных ситуаций. 

Одновременно сообщаем, что в соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — Кодекс) в целях исчисления налога на прибыль 
организаций налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных 
расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса). 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в 
случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) 
налогоплательщиком. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные 
документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, 
применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены 
соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими 
произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, 
проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). 
Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для 
осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 

Вместе с тем обоснованность расходов, учитываемых при расчете налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций, должна оцениваться с учетом обстоятельств, 
свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект в 
результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности. 

В соответствии с пунктом 26 статьи 270 Кодекса при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций не учитываются расходы на оплату проезда к месту работы 
и обратно транспортом общего пользования, специальными маршрутами, ведомственным 
транспортом, за исключением сумм, подлежащих включению в состав расходов на 
производство и реализацию товаров (работ, услуг) в силу технологических особенностей 
производства, и за исключением случаев, когда расходы на оплату проезда к месту работы 
и обратно предусмотрены трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными 
договорами. 

Следовательно, в случае если расходы налогоплательщиком на оплату проезда к месту 
работы и обратно произведены в силу технологических особенностей производства, а также 
если такие расходы являются формой системы оплаты труда у данного налогоплательщика, 
то они могут быть учтены при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций при условии соблюдения критериев статьи 252 Кодекса. В иных случаях 
расходы на оплату проезда к месту работы и обратно не учитываются при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций на основании пункта 26 статьи 270 
Кодекса. 



Что касается вопроса обложения налогом на доходы физических лиц при доставке 
наемным транспортом сотрудника на работу и обратно, обращаем внимание, что в 
соответствии с пунктом 1 статьи 210 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на 
доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в 
денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него 
возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со 
статьей 212 Кодекса. 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 211 Кодекса к доходам, полученным 
налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относится оплата (полностью или 
частично) за него организациями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том 
числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика. 

В определенных случаях, обусловленных, например, ограниченной транспортной 
доступностью или производственной необходимостью, доставка работников до места 
работы может осуществляться от пункта сбора до места нахождения организации и обратно. 

В указанном случае оплата организацией проезда своих работников от пункта сбора до 
места работы и обратно, по мнению Департамента, не приводит к возникновению у таких 
работников дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц. 
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