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УЧЕТ РАСХОДОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ КОМАНДИРОВКИ И ОТПУСКА

Можно ли совместить командировку с отдыхом? Согласитесь, ситуация очень заманчивая, если учесть, что курсы повышения квалификации, на которые направили работника, проходят, например, в городе, расположенном на берегу Черного моря. Это может случиться в каждом учреждении и с каждым из нас. И тут возникает вопрос: вправе ли бюджетная организация в целях исчисления налога на прибыль учесть расходы на приобретение проездного документа для проезда работника от места командировки к месту постоянной работы в случае, если командированный работник остается отдыхать в месте командировки после ее окончания и дата отметки о дне выбытия в командировочном удостоверении не совпадает с датой возвращения из командировки, указанной в билете? О том, как разрешить данную ситуацию, читатель узнает из нашей статьи.

Что говорит законодательство о служебной командировке?

Отметим, что гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем для повышения квалификации, закреплены в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 187 ТК РФ. В ней, в частности, сказано, что если повышение квалификации осуществляется с отрывом от производства и направлением в другую местность, то работнику производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 166 ТК РФ служебной командировкой признается поездка работника по распоряжению руководителя организации на определенный срок в другую местность для выполнения служебного поручения вне места его постоянной работы. Особенности направления работников в служебные командировки устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ. С 26 октября 2008 г. организации и учреждения всех форм собственности руководствуются ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (далее - Положение N 749).
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. п. 6 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"7 Положения N 749 цель командировки работника определяется руководителем командирующей организации и указывается в служебном задании, которое утверждается работодателем. На основании решения последнего работнику оформляется командировочное удостоверение, подтверждающее срок его пребывания в командировке - дату приезда в пункт (пункты) назначения и дату выезда из него (из них). Исключение составляют случаи, указанные в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 15 Положения N 749, когда работник направлен в командировку за пределы территории РФ, кроме случаев командирования в государства - участники СНГ, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы.
Таким образом, при принятии решения о направлении работника в командировку по России или в страны СНГ оформляются следующие документы, унифицированные формы которых утверждены Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1:
- служебное задание {КонсультантПлюс}"(форма N Т-10а), его подписывает руководитель структурного подразделения, в котором работает командируемый работник, и утверждает руководитель организации или иное уполномоченное лицо, после чего служебное задание передается в кадровую службу для издания следующего документа;
- приказ о направлении работника в командировку, издаваемый кадровой службой на основании служебного задания, причем при направлении в командировку одного сотрудника используется унифицированная {КонсультантПлюс}"форма N Т-9, а если в командировку направляют нескольких сотрудников, применяется {КонсультантПлюс}"форма N Т-9а;
- командировочное удостоверение (унифицированная {КонсультантПлюс}"форма N Т-10), которое выписывается работником кадровой службы на основании приказа о направлении работника в командировку. Оно оформляется в одном экземпляре и подписывается работодателем, вручается работнику и находится у него в течение всего срока командировки (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 7 Положения N 749).
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 26 Положения N 749 по возвращении из командировки работник обязан представить работодателю в течение трех рабочих дней:
- {КонсультантПлюс}"авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах с обязательным приложением командировочного удостоверения;
- {КонсультантПлюс}"отчет о выполненной работе в командировке, согласованный с руководителем структурного подразделения работодателя, в письменной форме.

Командировочные расходы и налог на прибыль

Главная цель любого главного бухгалтера учреждения - отнести произведенные затраты, связанные с командировкой (если они осуществлены за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности), в состав расходов по налогу на прибыль.
В данном случае необходимо обратить внимание на командировочное удостоверение. Ему отводится значительная роль, поскольку этот документ подтверждает срок пребывания в командировке - дату приезда в пункт назначения и дату выезда из него. Командировочное удостоверение является документом, подтверждающим сам факт командировки и, соответственно, расходы на нее при наличии всех необходимых документов в целях налогообложения. Следует отметить, что Минфин всегда настаивал на том, что командировочное удостоверение служит основанием для принятия расходов в целях налогообложения прибыли организации ({КонсультантПлюс}"Письмо от 24.04.2008 N 03-03-06/2/45). Аналогичного мнения придерживались и налоговики ({КонсультантПлюс}"Письмо УФНС по г. Москве от 16.08.2006 N 20-12/72393).
Как и любые другие затраты, командировочные расходы могут учитываться в целях налогообложения только в том случае, если они носят производственный характер (то есть произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода), являются обоснованными (экономически оправданными), документально подтвержденными и, таким образом, соответствующими требованиям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 252 НК РФ. Отметим, что иные документы, не перечисленные выше, для признания производственного характера командировки не требуются. Например, необязательно, чтобы по ее итогам были подписаны договоры, которые планировалось заключить, и прочее ({КонсультантПлюс}"Постановление ФАС МО от 18.09.2007, 25.09.2007 N КА-А40/9510-07).
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы налогоплательщика на командировки, не только суточные, но и, в частности, расходы на проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы, расходы по найму жилого помещения и другие, которые также должны быть подтверждены проездными документами (авиа- или железнодорожным билетом), квитанцией об оплате жилого помещения.
Что касается задержки командированного сотрудника в пути и признания дополнительных расходов при исчислении налога на прибыль, то Минфин ранее учитывал только объективные причины, подтвержденные соответствующими документами. Например, к ним финансовое ведомство относило справки из аэропорта о причинах задержки вылета самолета из-за плохих метеорологических условий или от железной дороги и т.д. Если работник снимал номер в гостинице, то необходимо приложить соответствующий счет (квитанцию), а также выплатить ему суточные за фактическое время нахождения в командировке (включая время вынужденной задержки) (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 19 Положения N 749, {КонсультантПлюс}"Письмо Минфина России от 16.11.2006 N 03-03-04/2/244).
В {КонсультантПлюс}"Письме от 26.03.2009 N 03-03-06/1/191 финансисты рассмотрели вопрос задержки в командировке, связанной с отдыхом сотрудника, не являющейся объективной, но тем не менее довольно часто встречаемой.
В нем было высказано следующее мнение. При отнесении затрат на оплату проезда работника к месту командировки и обратно к расходам, учитываемым в целях налогообложения прибыли организаций, необходимо принимать во внимание, что указанные затраты (приобретение проездного документа) были бы понесены в любом случае вне зависимости от срока пребывания работника в месте назначения. Это, по нашему мнению, является вполне логичным.
Таким образом, вне зависимости от времени, проведенного в месте назначения, расходы на приобретение проездного билета для проезда работника из места командировки к месту постоянной работы могут учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли организаций. Однако обязательным условием должна являться дата выбытия работника из места командировки к месту постоянной работы. Она должна совпадать с датой, на которую приобретен вышеуказанный проездной билет, если задержка выезда командированного из места командировки (либо более ранний выезд работника к месту назначения) произошла с разрешения руководителя, подтверждающего в соответствии с установленным порядком целесообразность произведенных расходов. Таким образом, в случае продления срока командировки приказом по организации суммы возмещения расходов работника на проезд учитываются в расходах для целей налогообложения прибыли организаций в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ в обычном порядке.
При этом, по нашему мнению, за дни, когда работник отдыхал, не должны выплачиваться суточные. В приказе, согласно которому продлевается срок командировки, об этом следует сделать соответствующие указания.
В табеле учета рабочего времени дни, когда работник задержался в командировке по личному желанию, должны быть оформлены как отпуск (либо ежегодный оплачиваемый, либо без сохранения среднего заработка по усмотрению администрации организации). Расходы по найму жилья тоже не должны быть возмещены, либо они должны быть произведены за счет средств, остающихся после уплаты налога на прибыль.

Как отразить произведенные расходы в бухгалтерском учете?

Гарантии и компенсации для работников, направляемых работодателем в командировку, закреплены в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 168 ТК РФ. В соответствии с нормами, изложенными в данной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье, сотруднику возмещаются:
- расходы по найму жилого помещения;
- расходы на проезд к месту командировки и обратно;
- суточные;
- другие расходы (например, оплата услуг связи или почты, произведенная с разрешения работодателя).
Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации <1> вышеназванные расходы отражаются соответственно по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьям 226 "Прочие работы, услуги", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"222 "Транспортные услуги", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"212 "Прочие выплаты" КОСГУ.
--------------------------------
<1> Утверждены ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказом Минфина России от 25.12.2008 N 145н

Кроме того, при направлении работодателем работника в командировку за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Ее рассчитывают в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922. Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у работодателя, независимо от источников этих выплат. Расходы по выплате среднего заработка отражаются по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 211 "Заработная плата" КОСГУ. За дни, на которые работник продлил командировку по личному желанию и которые оформлены как отпуск, начисляется средний заработок в соответствии с вышеназванным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлением.
Рассмотрим эту ситуацию на примере.

Пример. Детская спортивная школа районного центра субъекта РФ направила главного бухгалтера на курсы повышения квалификации с отрывом от производства в другой город на 12 дней. Он задержался в месте проведения семинара еще на неделю по разрешению руководителя организации без оплаты за эти дни суточных и проживания. Учреждение оплатило организаторам курсов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, стоимость курсов на условиях предоплаты в размере 9000 руб. (НДС не облагается). Перед отъездом работнику выданы под отчет из кассы командировочные в сумме 5000 руб., в том числе:
- суточные - 1200 руб. (за 12 дней из расчета 100 руб. за сутки);
- на проезд до места обучения - 960 руб.;
- на проживание в гостинице - 2840 руб.
По возвращении главный бухгалтер представил авансовый отчет с приложенными:
- железнодорожными билетами, стоимость которых составила 960 руб.;
- счетом из гостиницы на сумму 2360 руб. (без НДС).
В бухгалтерском учете спортивной школы необходимо сделать следующие проводки:

┌────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│         Содержание операции        │    Дебет   │   Кредит   │  Сумма,  │
│                                    │            │            │   руб.   │
├────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│Перечислены денежные средства       │2 206 09 560│2 201 01 610│   9000   │
│организатору курсов повышения       │            │            │          │
│квалификации <*>                    │            │            │          │
├────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│Выданы работнику под отчет денежные │            │            │          │
│средства на командировочные расходы:│            │            │          │
│- суточные                          │2 208 02 560│2 201 04 610│   1200   │
│- на проезд                         │2 208 05 560│2 201 04 610│    960   │
│- на проживание в гостинице         │2 208 09 560│2 201 04 610│   2840   │
├────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│Списана на затраты стоимость курсов │2 106 04 340│2 302 09 730│   9000   │
│повышения квалификации              │            │            │          │
├────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│Произведен зачет перечисленного     │2 302 09 830│2 206 09 660│   9000   │
│аванса                              │            │            │          │
├────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│Списаны командировочные расходы:    │            │            │          │
│- по проезду                        │2 106 04 340│2 208 05 660│    960   │
│                                    │ (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"222 КОСГУ)│            │          │
│- суточные (100 руб. x 12 дн.)      │2 106 04 340│2 208 02 660│   1200   │
│                                    │ (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"212 КОСГУ)│            │          │
│- по проживанию в гостинице         │2 106 04 340│2 208 09 660│   2360   │
│                                    │ (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"226 КОСГУ)│            │          │
├────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│Работник внес в кассу               │2 201 04 510│2 208 09 660│    480   │
│неизрасходованный аванс, выданный на│            │            │          │
│проживание                          │            │            │          │
└────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘

--------------------------------
<*> Бюджетное учреждение при оплате договора по повышению квалификации может перечислить аванс в размере 100% от суммы договора (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 6 Постановления Правительства РФ от 24.12.2008 N 987).
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