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Ответы на вопросы
Налог на прибыль, НДФЛ

Стоимость спецодежды, выданной 
по ученическим договорам, можно учесть 
в налоговых расходах

Наше предприятие заключает ученические договоры 
со студентами. То есть с ними мы не подписываем трудо-
вых соглашений. Могут ли студенты работать у нас во вред-
ных условиях? Если да, то получится ли списать на рас-
ходы в налоговом учете стоимость спецодежды, которую 
мы выдали таким ученикам по типовым нормам?

Ответим на каждый вопрос по порядку. 
Студенты, с которыми ваше предприятие заключает учениче-

ские договоры, могут работать и во вредных условиях. Трудовое 
законодательство не делает никаких исключений для учеников. 
Об этом прямо сказано в статье 205 ТК РФ. А прямого запрета 
обучать студентов во вредных условиях в кодексе нет.

Перейдем ко второму вопросу. Стоимость спецодежды, выдан-
ной ученикам, можете смело списывать на расходы при расчете 
налога на прибыль. Ведь тех, кто трудится во вредных условиях, 
вы попросту обязаны обеспечить защитной униформой. Об этом 
говорится в статье 221 ТК РФ.

А раз так, то расходы на покупку спецодежды для учеников 
вы можете учесть в составе материальных расходов. Основание — 
подпункт 3 пункта 1 статьи 254 НК РФ.

Если расходы на гостиницу 
не подтверждены, с компенсации таких 
командировочных не удерживайте 
НДФЛ в пределах 700 руб.

Работники нашего автотранспортного предприятия каж-
дый месяц отправляются в 10-дневную командировку. 
Мы оформляем приказ и командировочные удостовере-
ния. Но подтверждающие документы по поездке водите-
ли в бухгалтерию не приносят. Мы им возмещаем стои-
мость жилья в размере 700 руб. и выдаем суточные в такой 
же сумме. Надо ли удерживать с этих выплат НДФЛ?

Нет, не надо. Ни с суточных, ни с выплат, которыми вы возмещае-
те командированным работникам траты на проживание, НДФЛ 
рассчитывать не придется. Объясним, почему так.

Суточные для служебных поездок по нашей стране не облага-
ются налогом на доходы физлиц в пределах 700 руб. Такая пре-
дельная величина прямо прописана в пункте 3 статьи 217 НК РФ. 
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