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Налоговые агенты вправе принимать заявления* на возврат НДФЛ в 
электронном виде

Письмо ФНС России от 09.09.2021 N БС-4-11/12811@

НО!

Электронная форма должна соответствовать Закону
об электронной подписи (квалифицированной ЭП)!

*в течение трех лет с даты перечисления излишне
удержанного налога



Перспективное обновление форм декларации 3-НДФЛ

• Отражены изменения, связанные с увеличением

налоговой ставки по НДФЛ с доходов физлиц,

превышающих 5 млн руб. за налоговый период

(Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. № 372-ФЗ).

• Внесены поправки предусматривающие

возможность налогоплательщикам получать

налоговые вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке.

Законопроект «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в 

электронной форме» (ID: 01/02/08-21/00119110).



Резидентство физических 
лиц



Обложение НДФЛ доходов нерезидентов, направленных на работу за
границу

• Вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей на территории
иностранного государства выплачивается российской компанией.

• Такие доходы признаются полученными от источников за пределами РФ.

• В России не облагаются и обязанностей налогоплательщика и налогового агента
не возникает.

• Основание: пп. 6 п. 3 ст. 208 НК РФ.

Письмо ФНС России от 29.09.2020 N БС-18-11/1668@

Письмо Минфина России от 16.10.2019 N 03-04-06/79311

Аналогичный подход применяется при дистанционной работе
российского сотрудника, находящегося за рубежом.



Исчисление НДФЛ при смене налогового статуса

Письмо ФНС России от 17.12.2020 N БС-4-11/20829@

Возврат суммы НДФЛ налогоплательщику в связи с
перерасчетом по итогу налогового периода в
соответствии с приобретенным им статусом
налогового резидента производится налоговым
органом (п. 1.1 ст. 231 НК РФ).

Документ, подтверждающий статус налогового
резидента - заявление о признании налоговым
резидентом (за 2020 год за 30.04.2021).



Правила расчета среднего 
заработка



Средний заработок орган занятости должен рассчитывать самостоятельно по 
сведениям о выплатах, на которые начисляли пенсионные взносы

Случаи предоставления сведений работодателем:

• ФЛ все время находилось в отпуске по беременности и родам или по уходу за 
ребенком;

• доход не облагался пенсионными взносами;

• ФЛ трудилось не у последнего работодателя;

• по последнему месту работы у ФЛ не было дохода.

Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 N 1552

С 25.09.2021

Общий механизм не 

изменился



Разъяснения по доходам



Оплата организацией стоимости проезда,
проживания и питания физлиц, принимающих
участие в различных мероприятиях признается
доходом в натуральной форме и облагается
НДФЛ

Письмо Минфина России от 07.05.2021 N 03-04-06/35363



Дата фактического получения дохода

Письмо Минфина России от 06.05.2021 N 03-04-06/34840

Вид премии

Разовые

Годовые Единовременные

Постоянные

день выплаты дохода, в т.ч. перечисления дохода

на счета налогоплательщика в банках либо по его

поручению на счета третьих лиц

последний день

месяца, за который

начислен доход



НДФЛ с зарплаты, выплаченной работникам из сумм субсидии

• Полученная индивидуальным предпринимателем субсидия, предусмотренная
Правилами, на основании пункта 82 статьи 217 Кодекса не подлежит обложению
налогом на доходы физических лиц.

• Организации и индивидуальные предприниматели выполняют функции налоговых
агентов.

• Таким образом, заработная плата, выплачиваемая работникам из сумм субсидии,
облагается налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке.

Письмо Минфина России от 02.09.2020 N 03-04-06/76902



Туристический кешбэк и возмещение работодателем стоимости путевки

Письмо Минфина России от 09.08.2021 N 03-04-05/63653

Приобретение 
путевки в 
санаторий

Стоимость 
возвращаемая по 

программе

Компенсируется 
работодателем

Не 
компенсируется 
работодателем 
(ст. 217 п. 9)

Стоимость НЕ 
возвращаемая по 

программе

Компенсируется 
работодателем 
(ст. 217 п. 9)

Нет НДФЛ
НДФЛ

Нет НДФЛ



Исчисление НДФЛ при выплате штрафа и неустойки за нарушение условий договора, 
сумм возмещения морального вреда по решению суда

Письмо Минфина России от 13.01.2021 N 03-04-05/772

Штрафы и 
неустойки:

Облагаются НДФЛ 
(п. 1 ст. 210, ст. 

217)

Возмещение 
морального вреда:

Не облагается 
НДФЛ (ст. 151 ГК 
РФ, п. 1 ст. 217)



Кейс

Нужно ли удерживать НДФЛ с выплат, которые взыскиваются с 
организации по решению суда (ст. 226 НК РФ)?

Позиция 1
• Организация не обязана удерживать НДФЛ с выплат,
взыскиваемых по решению суда, если суд не произвел
разделение по суммам

Письмо Минфина России от 24.03.2020 N 03-04-05/22699

• Согласно разъяснениям Минфина России
организация-должник может обратить внимание суда на
необходимость учесть требования налогового
законодательства при определении сумм, подлежащих
уплате. Если суд не разделяет суммы, подлежащие
уплате физическому лицу и удержанию с него,
налоговый агент должен удержать налог при иных
выплатах налогоплательщику. Если их не будет до
окончания налогового периода, налоговый агент обязан
сообщить налогоплательщику и налоговому органу по
месту своего учета о невозможности удержать налог и
его сумме.

Письмо Минфина России от 08.05.2019 N 03-04-05/33552

• Разъясняется, что, если суд указал в решении
подлежащую взысканию сумму дохода и сумму НДФЛ к
перечислению в бюджет, налоговые агенты обязаны
удержать налог непосредственно из доходов
плательщика при их выплате. Если суд не разделил
суммы, налоговый агент не может удержать НДФЛ. Об
этом он должен сообщить плательщику и налоговому
органу.

Позиция 2
• Организация не обязана удерживать НДФЛ с
выплат, взыскиваемых по решению суда

Письмо ФНС России от 28.10.2011 N ЕД-4-3/17996

• ФНС России указала, что если налоговый агент
не является источником фактической выплаты
дохода, то исчислять, удерживать и уплачивать налог
он не должен. Следовательно, организация не
должна перечислять НДФЛ с зарплаты, взысканной
службой судебных приставов на основании судебных
решений и удостоверений комиссии по трудовым
спорам.

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от
24.01.2011 по делу N А27-4701/2010

• По решению суда организация выплатила
работникам судебные расходы по исполнительным
листам и не удержала НДФЛ. Суд отказал инспекции
во взыскании с организации пеней по НДФЛ. При
этом суд разъяснил, что у налогового агента
отсутствовала возможность по исчислению и
удержанию НДФЛ, поскольку денежные средства
были перечислены в адрес Федеральной службы
судебных приставов.
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Компенсация дистанционным работникам затрат на использование оборудования, 
программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств

Письмо ФНС России от 12.02.2021 N СД-4-11/1705@

Компенсация не облагается НДФЛ, ОСВ и учитывается по
налогу на прибыль организаций, если:

• представлены документы, подтверждающие фактическое
использование принадлежащего работнику или
арендованного им имущества в интересах работодателя,
осуществление расходов на эти цели и суммы
произведенных в этой связи расходов.

• установлены соответствующие размеры учитываемых
лимитов, определяемые коллективным договором,
локальным нормативным актом; методика расчета сумм
компенсаций расходов дистанционных работников, а
также перечень возмещаемых расходов с указанием
документов, их подтверждающих.

Письмо Минфина России от 09.07.2021 N 03-03-06/1/54895



Кейс

Облагается ли НДФЛ оплата (компенсация) физическому лицу -
исполнителю по гражданско-правовому договору стоимости проезда, 
проживания и др. (ст. 211 НК РФ)?

Позиция 1

• Оплата (компенсация) физическому лицу - исполнителю по
гражданско-правовому договору стоимости проезда и проживания
облагается НДФЛ

Письмо Минфина России от 28.09.2020 N 03-04-06/84695

• Из Письма следует, что возмещение организацией физлицам,
которые являются исполнителями по гражданско-правовым
договорам, стоимости проезда и проживания в месте выполнения
работ признается доходом в натуральной форме. Такие суммы
облагаются НДФЛ.

Письмо Минфина России от 19.12.2018 N 03-04-06/92687

• По мнению Минфина России, уплаченная организацией за
физических лиц (в том числе за иностранных граждан), которые
являются исполнителями по контракту, стоимость проезда к месту
выполнения работ (услуг) является доходом, полученным в
натуральной форме. Эти суммы облагаются НДФЛ.

Письмо Минфина России от 05.08.2015 N 03-04-06/45204

• Разъясняется: ст. 217 НК РФ не предусматривает отнесение
сумм возмещения издержек по договору возмездного оказания
услуг, заключенному организацией с физическим лицом, к
доходам, не облагаемым НДФЛ. Поэтому по общему правилу
оплата (возмещение) за физических лиц, участвующих в различных
мероприятиях, проводимых организацией, стоимости проезда к
месту проведения и проживания в месте их проведения является
их налогооблагаемым доходом.

Позиция 2
• Оплата (компенсация) физическому лицу - исполнителю по
гражданско-правовому договору стоимости проезда, проживания и
прочих расходов облагается НДФЛ, если она произведена в его интересах.
В иных случаях оплата (компенсация) таких расходов обложению НДФЛ не
подлежит

ПисьмоМинфина России от 23.05.2016 N 03-04-06/29397

• Указывается, что если организация оплачивает расходы по проезду
и проживанию физических лиц, оказывающих ей услуги по гражданско-
правовым договорам, и делает это в интересах названных лиц (в том
числе если сумма компенсации является частью вознаграждения
физического лица за выполненные работы или оказанные услуги), то такая
оплата признается доходом, полученным в натуральной форме.
Соответственно, данная сумма подлежит обложению НДФЛ. В прочих
случаях компенсация организацией расходов физических лиц не является
доходом этих лиц и не облагается НДФЛ.

ПисьмоМинфина России от 19.07.2013 N 03-03-06/1/28379

• Ведомство указало, что если организация оплачивает физическим
лицам - исполнителям по гражданско-правовым договорам расходы на
проживание и питание в их интересах (в том числе если такая оплата
является частью вознаграждения за выполненные работы, оказанные
услуги), то у данных лиц возникает доход в натуральной форме. В таком
случае эти суммы облагаются НДФЛ.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15.12.2014
N Ф06-17918/2013 по делу N А12-1984/2014

• Суд поддержал выводы нижестоящих судов о том, что налоговый
агент неправомерно не удержал НДФЛ с доходов, выплаченных по
гражданско-правовым договорам в счет компенсации командировочных
расходов. Суд указал, что этот вывод согласуется с позицией Минфина
России, изложенной в Письме от 29.04.2013 N 03-04-07/15155.
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Кейс

Нужно ли удерживать НДФЛ при выплате аванса в денежной форме 
физическому лицу по гражданско-правовому договору (в том числе по 
договору подряда) (пп. 6 п. 1 ст. 208, пп. 1 п. 1 ст. 223, п. 4 ст. 226 НК РФ)?

Позиция 1
• При выплате аванса в денежной форме физическому лицу по
гражданско-правовому договору нужно удержать НДФЛ

Письмо Минфина России от 23.06.2020 N 03-04-05/54027

• Указано, что суммы вознаграждений (в том числе
предоплаты), полученные физлицом по ГПД, предметом которого
является оказание услуг, включаются в его доход за данный
налоговый период. При этом налоговые агенты обязаны удержать
НДФЛ из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Письмо Минфина России от 21.07.2017 N 03-04-06/46733

• Минфин России указал, что аванс, полученный физическим
лицом - подрядчиком по гражданско-правовым договорам на
выполнение работ (оказание услуг), включается в доход за
налоговый период независимо от того, когда после подписания
акта выполненных работ (оказанных услуг) будет произведен
окончательный расчет. Налоговые агенты обязаны удержать налог
при фактической выплате доходов.

Письмо Минфина России от 26.05.2014 N 03-04-06/24982

• Разъяснено следующее. Авансы, полученные лицом по
гражданско-правовым договорам на выполнение работ (оказание
услуг) в налоговом периоде, включаются в доход за данный период
независимо от того, когда эти работы (услуги) выполнены
(оказаны). Организация - источник выплаты дохода признается
налоговым агентом. Она должна исчислить налог, удержать его с
физического лица и перечислить в бюджет в установленном
порядке.

Позиция 2
• До момента выполнения физическим
лицом обязательств по гражданско-
правовому договору с выплаченного в
денежной форме аванса удерживать НДФЛ
не нужно

Постановление ФАС Уральского округа от
14.11.2011 N Ф09-7355/11 по делу N А71-
12013/10 (Определением ВАС РФ от
13.04.2012 N ВАС-3320/12 отказано в
передаче данного дела в Президиум ВАС РФ)

• Суд отметил, что налоговый агент не
обязан удерживать и перечислять НДФЛ с
аванса, выплаченного физическому лицу по
гражданско-правовому договору. По мнению
суда, оценить выгоду физического лица в
такой ситуации можно только после приемки
результата работ (услуг). Следовательно,
аванс не признается доходом до тех пор,
пока не подписан акт приемки-сдачи работ
(услуг).
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Разъяснения по 
налоговым вычетам



Порядок предоставления социальных вычетов по 

НДФЛ

Можно у работодателя

• на обучение (уведомление НО);

• лечение (включая дорогостоящее)
(уведомление НО);

• фитнес (уведомление НО);

• негосударственное пенсионное
обеспечение (без уведомления),
добровольное пенсионное страхование
(без уведомления) и добровольное
страхование жизни (уведомление НО);

• уплату дополнительных страховых
взносов на накопительную пенсию (без
уведомления).

Только у налогового органа

• на пожертвование,

• на расходы на прохождение
независимой оценки
квалификации.

Если сумма вычетов превышает 120 000, работник самостоятельно выбирает (В

ЗАЯВЛЕНИИ), какой из вычетов будет заявлять в меньшем размере (п. 2 ст. 219 НК РФ).



Социальный вычет по расходам на лечение супругов

Письмо Минфина России от 22.05.2020 N 03-04-05/43103

Налогоплательщики-супруги вправе претендовать
на получение социального налогового вычета на
лечение независимо от того, на кого из супругов
оформлены документы, подтверждающие
фактические расходы.

Основание: На основании пункта 1 статьи 256 ГК
РФ имущество, нажитое супругами во время брака,
является их совместной собственностью, если
договором между ними не установлен иной режим
этого имущества.



Имущественный налоговый вычет при приобретении недвижимости (оплата 
договора осуществлена одним из супругов)

Письмо ФНС России от 18.12.2020 N БС-4-11/20950@

Если жилое помещение приобретено в общую
совместную собственность супругов за счет общих
доходов супругов, то факт уплаты денежных средств по
договору, связанному с приобретением такого жилого
помещения, только одним из супругов не является
основанием для отказа второму супругу в
предоставлении имущественных налоговых вычетов.

Если жилое помещение приобретено только в
собственность одного из супругов, то оснований для
получения имущественных налоговых вычетов вторым
супругом, который на момент заключения договора не
состоял в браке, не имеется.



Упрощены требования к 
расчету налога с 

дивидендов



При выплате промежуточных дивидендов в пользу компаний не нужно
корректировать учет и пересчитывать налог на прибыль и НДФЛ, даже
если прибыль по итогам года окажется меньше уже выплаченных
дивидендов.

Предыдущий подход ведомств: для расчета налогов выплаченные суммы нужно
считать дивидендами только в пределах годовой чистой прибыли. Часть
выплаченной участникам суммы, которая превышает чистую прибыль по итогам года,
— это не дивиденды, а иной доход. Следовательно,

• Для компаний применяется ставка налога на прибыль 20%, а не 13%;

• Для физических лиц возможно применение налоговых вычетов.

Письма ФНС от 19.10.2020 № СД-4-3/17130, Минфина от 15.10.2020 № 03-

03-10/90152



Отчетность



Если на дату сдачи 6-НДФЛ зарплату не выплатили, в расчете ее не
указывают.

НА отражает в 6-НДФЛ доходы, которые начислили и выплатили физлицам на дату
представления расчета.

Разъяснения актуальны для формы, которую сдают с отчета за I квартал 2021 года.

• Налог, который удержан с зарплаты за последний месяц отчетного периода,
отражают в разд. 1 расчета за этот период. Пример: зарплату за март выплатили 31
марта 2021 года. Срок перечисления НДФЛ - не позднее 1 апреля.

В разд. 1 расчета за I квартал указывают:

- в поле 020 - НДФЛ, который удержали

с доходов всех физлиц за январь - март;

- в поле 021 - 01.04.2021;

- в поле 022 - НДФЛ с зарплаты за март.

Письмо ФНС России от 13.09.2021 N БС-4-11/12938@

Письмо ФНС России от 26.05.2021 N БС-4-11/7250@



Ведомственные 

разъяснения по ОСВ



Информация ФСС РФ "Примерные критерии самостоятельной оценки рисков для 

страхователей, используемые Государственными учреждениями - региональными 

отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, при 

планировании выездных проверок по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, методика их 

расчета"

8 критериев:

1. средняя зарплата ниже ее среднего уровня в конкретной отрасли (по виду

экономической деятельности);

2. страхователь не представил в ходе камеральных проверок пояснения о несоответствии

показателей деятельности или запрашиваемые документы в отделение ФСС;

3. неоднократно представлял уточненные расчеты, в которых величина базы менялась

более чем на 10%;

4. неоднократно снимался и вставал на учет с изменением места нахождения ("миграция"

между отделениями фонда);

5. размер страхового тарифа менялся без изменения основного вида деятельности;

6. фонд оплаты труда для расчета взносов на травматизм меньше фонда оплаты труда

для определения взносов на случай временной нетрудоспособности и беременности;

7. взносов с выплат и вознаграждений работающих инвалидов начислено в размере 60%

от страхового тарифа;

8. расходы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний более 50% от начисленных взносов.

4-ФСС и РСВ



Обложение взносами командировочных 
расходов

Вид расхода Особенности обложения

Расходы на проезд (до места

назначения и обратно, в аэропорт или

на вокзал в местах отправления,

назначения и пересадок).

Не облагаются. Указанные расходы должны

быть документально подтверждены (п. 2 ст.

422 НК РФ, п. 2 ст. 20.2 Закона N 125-ФЗ).

Исключение - ситуация, когда дата начала

(окончания) командировки в приказе о

командировании не совпадает с датой в

проездном документе (Письма Минфина

России от 23.09.2020 N 03-15-06/83264, от

06.03.2020 N 03-04-06/16878).

Услуги авиакомпаний по выбору места 

в самолете

Не облагаются. Для этого в локальном 

нормативном акте необходимо отнести эти 

расходы на расходы, связанные со служебными 

командировками, и подтвердить их 

документально (Письмо Минфина России от 

27.12.2019 N 03-04-00/102629).



Ст. 217, ст. 422 НК РФ – не облагаются  в пределах 700 или 2500 руб.

• НО!!!

Письмо Минфина России от 20.05.2021 N 03-15-

06/38668.

• Суточные, выданные в соответствии со статьей

168.1 Трудового кодекса сотруднику организации,

работа которого имеет разъездной характер, не

облагаются налогом на доходы физических лиц и

страховыми взносами в размере, установленном

локальным актом организации.

• Учитывается оценка соответствующих затрат, а

также наличие иных гарантий таким работникам.

Суточные



Письмо Минфина России от 24.08.2020 N 03-04-06/73842

• Если заказчик оплачивает физлицу - исполнителю

по ГПД проезд, проживание и питание, то

перечислять взносы с этих затрат не нужно.

Отметим: рассматривали конкретную ситуацию,

когда организация по ГПД нанимала жюри для

оценки выступлений конкурсантов.

• К похожему выводу ведомство уже приходило.

• Кроме того: оплату расходов на проезд, проживание

и питание почетных гостей конкурса также не

нужно облагать взносами, поскольку с ними не

заключили трудовой договор или ГПД.

Оплата исполнителю по ГПД проезда и проживания не облагается 

страховыми взносами



Арбитражная 

практика



Определение ВС РФ от 23.08.2021 N 307-ЭС21-6593

• Инспекция не может блокировать счета ИП,

которые не относятся к предпринимательству

Блокировка счетов ФЛ и ИП

НО: выставлен штраф 
банку

Банк: не заблокировал 
счета ИП как ФЛ

+Суды трех 
инстанций

+ ВС РФ

В отношении граждан, которые не зарегистрированы как предприниматели, нет 

внесудебного взыскания. Инспекция не вправе вмешиваться в права личности.



Определение ВС РФ от 18.08.2021 N 307-ЭС21-13447

• Дополнительные взносы от НСиПЗ начисляются

независимо от полной или неполной занятости

работника.

Взносы от НС и ПЗ

Ранее в судебной практике был иной 
подход. Взносы по доптарифу не платят, 
поскольку у занятого на вредных и 
опасных работах менее 80% времени 
этот период не идет в стаж для 
досрочной пенсии.

Применение доптарифа
не зависит от режима 
занятости. Эти средства 
не попадают на 
индивидуальные счета 
физлиц.



Постановление АС Московского округа от 01.06.2021 по делу N 
А40-188638/2020

• Страхователя не могут лишить возможности

представить документы, пусть и с нарушением

срока. Однако сдать их нужно в пределах периода,

по которому для целей расчетов подтверждают

вид деятельности. Следовательно, компания имела

право направить скорректированные данные в ФСС.

Взносы от НС и ПЗ

15.04.2020

Предоставление заявление с 
ошибочным ОКВЭД

17.06.2020

Заявление о 
допущенной 
ошибке

07.07.2020

Решение Фонда о 
взыскании 
повышенных 
взносов



Постановление АС Поволжского округа от 27.08.2021 по делу N 
А06-5237/2020

• Оплату обязательных медосмотров не облагают

взносами на травматизм.

• Такие затраты не относят к оплате труда, не зависят

от квалификации сотрудников, сложности, качества,

количества, условий работы.

• Соответствует ранней практике.

Взносы от НС и ПЗ



Постановление АС СКО от 20.03.2020 по делу № А32-26996/2019 
АО «Флот Новороссийского морского торгового порта»

• Суммы выходных пособий, выплачиваемых работникам при

расторжении трудовых договоров по причине отказа

работников от перевода на другую работу, необходимую им в

связи с медицинским заключением, и в случае отсутствия у

работодателя соответствующей работы, не включаются в

базу для начисления страховых взносов.

• Наличие неправильно оформленных листков

нетрудоспособности само по себе не является основанием

для непринятия к зачету сумм страхового обеспечения,

выплаченным страхователем застрахованным лицам.

Выходные пособия и б/л



Компенсация за задержку выплаты заработной платы

Облагается ли такая компенсация страховыми взносами?

Позиция 1: Письмо Минфина России 
от 04.08.2021 N 03-15-05/62566

• Суммы компенсации работнику за 
задержку различных выплат 
(зарплаты, отпускных, выплат при 
увольнении и т.д.) облагают 
взносами.

• Компенсацию перечисляют в рамках 
трудовых отношений, ее нет в 
перечне выплат, освобожденных от 
взносов.

Позиция 2: Постановление АС 
Уральского округа от 22.06.2020 по 
делу N А60-55065/2019

• Компенсация работнику за
задержку зарплаты не облагается
взносами.

• Такая выплата является видом
материальной ответственности
работодателя. Она перечисляется в
силу закона и обеспечивает
дополнительную защиту прав
сотрудника.



Риск-маркеры переквалификации ГПД

доцент департамента налогов и налогового 
регулирования Факультета налогов, аудита 
и бизнес-анализа
канд. эконом. наук, доцент
А.В. Тихонова

Москва 2021

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»



Причина переквалификации ТД 
в ГПД

ОСВ

• Снижение тарифов 
ОСВ для 
работодателей (не 
платят 2,9% в ФСС)

НДФЛ

• Возможность снижения 
налоговой нагрузки по 
НДФЛ – 20% 
профессиональный 
налоговый вычет!

• Но платят ОСВ за себя!



Рекомендация N 198 Международной организации труда

"О трудовом правоотношении" [рус., англ.]

Пункт 13 Рекомендации: признаки существования трудового правоотношения 

a) тот факт, что работа: выполняется в соответствии с указаниями и под контролем
другой стороны; предполагает интеграцию работника в организационную
структуру предприятия; выполняется исключительно или главным образом в
интересах другого лица; выполняется лично работником; выполняется в
соответствии с определенным графиком или на рабочем месте, которое
указывается или согласовывается стороной, заказавшей ее; имеет определенную
продолжительность и подразумевает определенную преемственность; требует
присутствия работника; предполагает предоставление инструментов, материалов
и механизмов стороной, заказавшей работу;

b) периодическая выплата вознаграждения работнику; тот факт, что данное
вознаграждение является единственным или основным источником доходов
работника; осуществление оплаты труда в натуральном выражении путем
предоставления работнику, к примеру, пищевых продуктов, жилья или транспортных
средств; признание таких прав, как еженедельные выходные дни и ежегодный
отпуск; оплата стороной, заказавшей проведение работ, поездок, предпринимаемых
работником в целях выполнения работы; или то, что работник не несет
финансового риска.

Ч. 3 ст. 19.1 ТК РФ: неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о

признании отношений, возникших на основании гражданско-правового договора,

трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений.



«Опасные формулировки в ГПД»

№ Признак Пример / пояснение

1 В договоре 

есть слова 

из ТК РФ

«работодатель» и «работник», рабочее время, должностная 

инструкция, рабочее место, специальность, должность

Заказчик и подрядчик, заказчик и исполнитель

2 Одинаковая 

оплата 

каждый 

месяц

Регулярная оплата в фиксированной сумме независимо от объема 

работ — признак трудового договора (определение Верховного суда 

от 21.05.2020 № 303-ЭС20-5907, решение Арбитражного суда 

Республики Марий Эл от 20.07.2020 по делу № А38-592/2020)

Цена работы составляет 60 000 руб. в месяц

Цена работ по настоящему договору составляет 720 000 руб.

3 Сроки 

выплат 

совпадают 

с зарплатой

Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в следующем порядке:

Аванс – до 25го числа месяца;

Оплата остальной части работ – до 5го числа следующего месяца.

Оплата работы производится Заказчиком в следующем порядке:

Заказчик уплачивает Подрядчику аванс в размере … не позднее 5 

октября …

Остальную часть цены работ в размере … Заказчик уплачивает 

Подрядчику  течение пяти календарных дней с момента подписания 

акта сдачи-приемки работ

Счета 

БУ



«Опасные формулировки в ГПД»
№ Признак Пример / пояснение

4 Нет конкретного 

результата работ

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

16.01.2019 № Ф04-5396/2018

Подрядчик выполняет работы по комплектованию товаров

Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы и оказать 

услуги по обработке анкет клиентов и включению результатов в 

специальный отчет за ... период.

5 Работы 

подрядчик 

выполняет 

постоянно или 

договор 

перезаключается

Постановление Пленума Верховного суда от 29.05.2018 № 15, 

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 25.02.2020 № 

Ф01-8711/2020

Подрядчик выполняет работы ежемесячно

Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки:

Начало выполнения работ - ... года;

Окончание выполнения работ - … года.

6 Установлен 

режим работы

Подрядчик выполняет работы ежедневно с 09.00 до 18.00 с перерывом на 

обед с 13.00 до 14.00.

Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания 

Заказчика. Заказчик вправе проверять качество работы, выполняемой 

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

7 Даны гарантии 

по ТК РФ

Заказчик оплачивает подрядчику отпуска и больничные; доплачивает за 

сверхурочную работу и т. п.

Установление штрафов за нарушение условий ГПД



Суды признали правомерной позицию налоговых 

органов

Определение Верховного 
суда от 14.02.2019 № 304-
КГ18-25124

• Работники зарегистрировались как ИП. 
Кроме трудовых договоров компания 
оформила с ними договоры 
на консультационные услуги.

Обоснование:

• нет документов, которые подтверждают 
выполнение работ, — отчетов, 
исследований, актов;

• компания ежемесячно перечисляла 
вознаграждение независимо 
от результатов работ;

• у исполнителей-работников только 
один заказчик — компания;

• исполнители оказывали 
консультационные услуги в той области, 
в которой они специализируются как 
работники.

Определение Верховного 
суда от 27.02.2017 № 302-
КГ17-382

• Компания оформила с предпринимателями 
на УСН договоры на услуги.

Обоснование:

• в договорах указали специальность или должность 
— бухгалтер, кассир, менеджер-логист;

• договоры предусматривали постоянное 
исполнение услуг;

• оплата — ежемесячно;

• договоры с ИП заключали систематически —
на год и потом переоформляли;

• ИП работали по графику компании с перерывом 
на обед с 13.00 до 14.00;

• в штате компании только директор, остальные —
подрядчики;

• декларации предпринимателей сдавал один 
и тот же представитель по доверенности;

• доходы ИП получали только от компании.



Суды признали правомерной позицию налоговых 

органов

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 03.09.2020 № Ф04-3576/2020 по делу № А67-
9103/2018

• В рамках проверки инспекция обнаружила, что
руководитель организации и её технический директор до
начала сентября являлись штатными сотрудниками
компании. А после этого уволились, зарегистрировались
в качестве ИП и заключили со своим бывшим
работодателем ГПД на оказание управленческих услуг.

Обоснование:

• по-прежнему выполняли все те функции, что ранее
входили в их рабочие обязанности,

• получали ежемесячную оплату;

• ООО оплачивало им мобильную связь и
предоставляло персональный автомобиль;

• за ними сохранились кабинеты с соответствующими
табличками на дверях.



Суды признали правомерной позицию налоговых 

органов

Постановление АС Восточно-Сибирского округа 
от 08.07.2021 по делу N А33-36428/2018

• Суть: образовательная организацию заключала
ГПД с преподавателями.

• Критерии:

- договоры заключались неоднократно с одними и
теми же физлицами и носили систематический
характер;

- предмет договоров определен трудовой функцией;

- установлено количество часов и срок оказания
услуг;

- оплату определяют из фактических затрат рабочего
времени;

- заказчик вправе в любое время проверять ход и
качество услуг;

- типовая форма договора (нет зависимости от
индивидуальной специфики услуг);

- оказание услуг конкретным физлицом, что
характерно для трудовых правоотношений;

- услуги относятся к прямой и непосредственной
уставной деятельности заявителя;

- условия договоров и порядок исполнения
свидетельствуют о правовой природе договоров как
трудовых.

• Позиция плательщика:

- предмет договора определен как оказание услуг 
по заданию заказчика;

- режим рабочего времени и отдыха не установлен;

- исполнитель самостоятельно организует работу;

- размер вознаграждения определен в 
фиксированной сумме;

- выполненная работа оформляется актом приема-
передачи;

- выполнение услуг по договорам не соответствует 
трудовой функции

- характер фактически сложившихся отношений 
между сторонами свидетельствует о заключении 
ими гражданско-правового договора.



Суды признали правомерной позицию налоговых 

органов

Постановление АС ВВО от 25.02.2020 по делу № А38-7847/2018 АО «Контакт»
Суть дела: компания заключила ГПД на резку металла, сборку холодильного 

оборудования, перевозку грузов и другие виды услуг.

Позиция государственных органов

1. Заключенные договоры по своей природе
являются трудовыми.

2. Работы необходимы при осуществлении
Обществом основного вида деятельности.

3. Физическими лицами систематически
исполнялись определенные функции,
входящие в их обязанности в соответствии с
предметами и видами деятельности,
установленными договором и включенными
в общую деятельность организации.

4. Потребность в услугах носила постоянный
характер: регулярное и непрерывное
перезаключение таких договоров с одними и
теми же физическими лицами.

5. Отношения по договору носили длительный
характер.

6. Заказчик создавал условия для
осуществления физическими лицами
деятельности.

7. Сумма вознаграждения не зависела от объема
выполненной работы.

Позиция АО «Контакт»

1. Договоры не содержат условие о
подчинении работникам правилам
внутреннего трудового распорядка, о
соблюдении режима работы и отдыха.

2. Договоры не предусматривают
предоставление физическим лицам
гарантий социальной защищенности.

3. Все физические лица выразили согласие
только на работу по ГПД.

4. Вопрос о целесообразности заключения
таких договоров зависел от воли сторон
договора.

5. Закон предоставляет сторонам право
выбора заключения как трудового, так и
гражданско-правового договора.



Суды признали правомерной позицию 

налогоплательщика

Постановление Арбитражного суда Восточно-
Сибирского округа от 16.03.2020 № Ф02-768/2020

• Компания периодически перезаключала договоры с
подрядчиками-физлицами.

Обоснование:

• компании понадобились подрядчики, потому что
объем работ был большим только в некоторых
кварталах. В этом случае увеличивать штат
нецелесообразно, так как компания не сможет
обеспечить ежемесячный объем работ;

• договоры заключали систематически,
но преимущественно с разными физлицами;

• когда компания перезаключала договор, это
происходило не сразу. Например, с работником
заключили договор на период с сентября по ноябрь.
Второй договор оформили в следующем году —
с сентября по октябрь.



Признаки переквалификации ГПД

Определение Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда РФ от 14.01.2019 N 5-КГ18-259

• Целью договора подряда является не выполнение работы как таковой, а
получение результата.

• Подрядчик сохраняет положение самостоятельного хозяйствующего
субъекта.

• Подрядчик работает на свой риск, а лицо, работающее по трудовому
договору, не несет риска.

• Подрядчик работает как член рабочего коллектива.



А ГПД с самозанятыми?

Опасные формулировки по ГПД совпадают с опасными
формулировками по договорам с самозанятыми?

• Стандартные риск-факторы совпадают при работе с ИП и самозанятыми (при
налоге на профессиональный доход).

• В части использованиях таких схем с плательщиками НПД, они частично
предотвращены законодательством, так как самозанятый не может оказывать
услуги действующим или бывшим работодателям — компаниям или ИП, если с
даты его увольнения прошло менее 2-х лет (422-ФЗ).

• Но и тут есть риск-фактор:

- трудоустройство у родственников или иных взаимозависимых лиц
управляющего лица Заказчика в период перед подписанием ГПД.

• Мораторий налоговых проверок по 422-ФЗ действует только на самозанятых, но 
не организации, пользующиеся их услугами (Письмо ФНС от 26.06.2019 № ЕД-4-
20/12490@).



Схема уклонения от уплаты налогов с 

использованием НПД

ООО «Швейная 

фабрика»
ООО «Текстиль»

5 швей работало по найму и 

уволилось

Переход
5 швей зарегистрировались в 

качестве плательщика НПД и 

заключили ГПД с ООО 

«Текстиль»

Создание нового

лица

НДФЛ (13%), страховые взносы (30,2%)
НПД (4 или 6%)



Договоренность ФНС и Роструда

Письмо УФНС РФ по Московской обл. от 27.07.2020 N 10-17/051757@

ФНС России выработала алгоритм работы с возможной налоговой оптимизацией,

когда работников подменяют самозанятыми.

Алгоритм такой работы основан на анализе данных из электронной системы:

1. поступающие от плательщиков НПД в режиме онлайн сведения сопоставляются с

данными их бывших работодателей;

2. анализируются динамика страховых выплат, среднесписочная численность,

показатели среднеотраслевой налоговой нагрузки, персональная история

трудоустройства самозанятого, источники и суммы его доходов;

3. кроме этого, уже имеется достаточно широкий перечень признаков

переквалификации трудовых договоров.

* При наличии признаков трудовых отношений между работодателем и

самозанятым работодатель может избежать негативных последствий в виде

доначислений НДФЛ и страховых взносов, а также пени и штрафов, представив

соответствующие налоговые декларации (расчеты).



Благодарю за внимание!


