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2. Как сэкономить на страховых взносах в новых 
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Реформа страховых 
взносов.
Расширение 
полномочий ФНС 
России

Реформа изменения порядка перечисления и учета страховых взносов в 2017
г. была инициирована Президентом страны и подготовлена специалистами
Федеральной налоговой службы РФ.

С 2017 года соблюдение страхователями законодательства о налогах и
сборах теперь контролируют налоговые органы в рамках проведения
камеральных и выездных налоговых проверок.

Это касается страховых взносов, за исключением взносов на травматизм -
взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и на обязательное медицинское
страхование неработающего населения. Их продолжит контролировать
ФСС России.

Вопросы исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное
пенсионное и медицинское страхование, а также на страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее - страховые
взносы) приравнены к налогам и сборам и регулируются главой 34 части
второй НК РФ.
Таким образом, основные принципы, касающиеся налогов, с 2017 года
распространяются и на страховые взносы.
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Почему взносы 
передали под 
контроль ФНС?

• Плохая собираемость платежей на страхование работников 
и предпринимателей.

• Повышение платежной дисциплины.

• Снижение административной нагрузки на плательщиков.

• Оптимизации российской экономики, находящейся в 
кризисном состоянии. 
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НОВАЯ ФОРМА 
ОТЧЕТНОСТИ 
ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ

• Единый расчет по страховым взносам необходимо будет представлять в
налоговый орган раз в квартал не позже 30-го числа месяца, следующего
за расчетным (отчетным) периодом (п. 7 ст.431 НК РФ).

• Компании и ИП со среднесписочной численностью более 25 человек
обязаны представлять расчет в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи. Все прочие плательщики взносов
смогут отчитаться «на бумаге» (п. 10 ст. 431 НК РФ).

• Если в едином расчете итоговая величина взносов на пенсионное
страхование и сумма таких взносов по каждому работнику не равны, то
расчет признается непредставленным. Штрафа можно избежать,
устранив несоответствие в течение 5 рабочих дней с даты уведомления
из налоговой.

• За разъяснениями по частным вопросам о страховых взносах нужно
обращаться в Минфин России.
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Кто будет проводить 
проверки?

С января 2017 года проводить камеральные и выездные проверки по взносам
(кроме взносов «на травматизм») будут ИФНС. Проверять правильность
начисления и уплаты взносов налоговики будут по тем же правилам, по
которым они сейчас проверяют начисление и уплаты налогов.

Проверку расходов на обязательное соцстрахование будет проводить ФСС.
ПФР будет проверять только персонифицированный учет, а именно – форму
СЗВ-М и ежегодный отчет о стаже.
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При камеральной 
проверке инспекция 
вправе истребовать
данные о суммах, не 
облагаемых 
страховыми взносами

• Проводя камеральную проверку расчета по страховым взносам,
инспекция теперь может истребовать у юридического лица сведения и
документы, которые подтверждают обоснованность отражения сумм,
не подлежащих обложению взносами, а также сведения и документы,
которые подтверждают обоснованность применения пониженных
тарифов взносов (п. 8.6 ст. 88 НК РФ).

• По правилам, действовавшим до 2017 года, подобными полномочиями
наделялись ПФР и ФСС. Однако с периодов, начавшихся не ранее 2017
года, согласно общему правилу камеральные проверки по взносам
проводят налоговые органы, руководствуясь требованиями НК РФ, а
фонды проверяют прошлые периоды.

• До 1 января 2017 года НК РФ допускал истребование инспекцией
документов и сведений при камеральной проверке только в некоторых
случаях. Например, когда по проверяемому налогу юридическое лицо
применило льготу.
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Страховые взносы, 
которые организация 
должна уплатить в 
бюджет, может 
перечислить любой

• С 2017 года ст. 45 НК РФ дополнена п. 9, согласно которому на
страховые взносы распространяется положение НК РФ о том, что
за плательщика внести сумму в бюджет может другое лицо.
Полагаем, это же правило применяется при уплате пеней и
штрафов. Однако нововведения не затрагивают взносы на
травматизм, а также пени и штрафы по ним, поскольку действие
НК РФ на эти платежи не распространяется.

• Утративший силу Закон о страховых взносах подобного порядка
уплаты не устанавливал.

• Полагаем, изменения касаются уплаты взносов и за периоды,
начавшиеся до 2017 года, если фактически денежные средства
перечисляются в 2017 году.

• Изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.11.2016 N
401-ФЗ
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Командировка по 
России: выплачивать 
суточные свыше 700 
руб. стало еще менее 
выгодно

• В НК РФ появилась норма, из которой следует, что на суточные свыше
700 руб. за день поездки по России и свыше 2 500 руб. за день
загранкомандировки нужно начислять страховые взносы (п. 2 ст. 422
НК РФ).

• Согласно утратившему силу Закону о страховых взносах суточные
взносами не облагались. ПФР и ФСС отмечали, что взносы не
начисляются на суточные, которые выплачены по нормам,
установленным в коллективном договоре или локальном акте.

• Взносов на травматизм изменение не касается. На них, не
распространяется действие НК РФ. А в Закон о страховании от
несчастных случаев на производстве не внесены поправки,
ограничивающие необлагаемую сумму суточных.

• Отметим, что ФСС рассматривал вопрос обложения суточных по
Закону о страховых взносах и Закону о страховании от несчастных
случаев на производстве. Из разъяснения следует вывод: поскольку
величину суточных работодатель фиксирует в коллективном договоре
или локальном акте, выплаты не облагаются взносами именно в этом
размере.

• Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N
243-ФЗ
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Как выплатить часть 
заработной платы за 
поручительство и не 
облагать ее взносами

Как сэкономить на страховых взносах в новых условиях

Основание: Письмо Минфина России от 24.04.2017 N 03-15-06/24578,
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.12.2015
по делу NА13-3557/2015, п. 1 ст. 420 НК РФ

Чтобы снизить страховые взносы, компании частично выплачивают топ-
менеджерам деньги по договорам, не связанным с трудовыми отношениями.
Например, по договорам поручительства.

Поручительство — не услуга, а способ обеспечения обязательств (ст. 329, 361
ГК РФ). Здесь нет реализации, и страховые взносы начислять не нужно (п. 5 ст.
38, п. 1 ст. 39, п. 1 ст. 420, п. 1 ст. 421 НК РФ).

РИСКИ:
Данная нестандартная операция при ее систематичном использовании может привлечь
внимание проверяющих.

Но на практике руководителя компании учредители могут даже обязать поручаться за
крупные или рискованные сделки, заключенные им. В этом случае следует тщательно
оформлять все подтверждающие документы.
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Как не платить 
взносы по выплате 
компенсаций за 
использование 
личного имущества

Основание: письмо ФСС РФ от 14.03.2016 N 02-09-05/06-06-4615, пп. 2 п. 1
ст. 422 НК РФ ст. 188ТК РФ
Способ основан на том, что компенсации, связанные с исполнением физическим лицом
своих трудовых обязанностей, не облагаются взносами (пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ).

Льгота действует, если выплаты установлены законодательством и их размер не
превышает норм. При этом компенсация за использование личного имущества полностью
подпадает под это послабление. Ее выплата предусмотрена статьей 188 ТК РФ, согласно
которой размер компенсации определяется соглашением сторон.

Например, стороны могут предусмотреть, например, компенсацию за использование
личного транспорта работника, компьютера, личного телефона и иного оборудования.

Условия:
• Используемое имущество должно быть в собственности работника. Необходимо иметь

копии документов, которые подтверждают право собственности на объект (письмо
Минтруда России от 25.07.14 № 17–3/ В-347). Это, к примеру, регистрационные
документы, акты, накладные, чеки на покупку.

• Размер компенсации должен быть экономически обоснован. Например, ее сумма может
состоять из двух компонентов. Первый — возмещение износа, которое определяется как
частное от деления стоимости имущества и срока его полезного использования. Второй
компонент — непосредственно компенсация расходов, связанных с использованием
имущества (бензин, стоимость телефонных переговоров или трафика интернета).

• Компания должна подтвердить, что имущество используется в служебных целях. Это
можно пояснить в дополнительном соглашении к трудовому договору, которое
установит размер компенсации. К примеру, личный телефон сотрудник использует для
ведения служебных переговоров. Смартфон или планшет — для своевременного
получения и отправки электронных писем.
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Как не платить 
взносы при выплате 
части заработной 
платы в качестве 
компенсации за 
разъездной характер 
работы

Основание: Определение Верховного Суда РФ от 01.06.2016 N 307-КГ16-
5452, Письмо Минфина России от 04.08.2017 N 03-15-06/50073, пп. 2 п. 1 ст.
422 НК РФ, ст. 188ТК РФ

Сотрудникам, работа которых носит разъездной характер, работодатель
должен возмещать затраты, связанные со служебными поездками. В
частности, это расходы по проезду, найму жилья, суточные (ст. 168.1 ТК РФ).
Сумма возмещения признается компенсационной выплатой и не облагается
страховыми взносами в размерах, установленных локальными нормативными
актами, коллективным и (или) трудовыми договорами (ч. 2 ст. 164, ст. 168.1 ТК
РФ, пп. 2. п. 1 ст. 422 НК РФ).

В отношении выплат по возмещению расходов на проезд следует отметить,
что в документах работодателя она может не называться компенсацией.
Иногда на практике работодатели именуют ее иначе, например надбавкой к
окладу.

То, как эта выплата поименована в таких документах, для целей
налогообложения значения не имеет.

Ее сумма не облагается страховыми взносами, если выплата осуществляется
из расчета предполагаемых или фактически произведенных затрат
работника, связанных с выполнением трудовых обязанностей, и по своему
характеру относится к компенсациям, о которых говорится в ч. 2 ст. 164 ТК РФ.
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Как не платить 
взносы при выплате 
части заработной 
платы в виде 
компенсации 
стоимости аренды 
жилья иногородним 
сотрудникам

Основание: Определения Верховного Суда РФ от 16.09.2015 N 304-КГ15-
5008, от 12.11.2015 N 302-КГ15-7468 по делу N А33-7916/2014, от 26.02.2016
N 310-КГ15-20212 по делу N А64-1983/2015, пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ, ст. 169
ТК РФ

Организация в рамках трудового договора может предоставлять своим иногородним
работникам квартиры для проживания, заключив с собственником квартир договор, в
рамках которого она будет уплачивать арендную плату.

Так, суды считают, что установленные на основании локального акта организации
компенсационные выплаты носят социальный характер и, несмотря на то что они
произведены в связи с наличием трудовых отношений, данные выплаты не обладают
признаками заработной платы в смысле ст. 129 ТК РФ, поскольку не являются оплатой
труда (вознаграждением за труд), не относятся к стимулирующим выплатам, не зависят от
квалификации работника, сложности, качества, количества и условий выполнения этим
работником самой работы.

Эти выплаты произведены не в рамках трудовых отношений. Факт наличия трудовых
отношений между работодателем и его работниками сам по себе не свидетельствует о том,
что все выплаты, которые начисляются работникам, представляют собой оплату их труда.

Риски: Минтруд России в письме от 19.05.2016 N 17-3/В-199 пришел к выводу, что вне
зависимости от основания принятия на работу иногороднего работника (на общих
основаниях или в порядке переезда работника по предварительной договоренности с
работодателем на работу в другую местность) суммы возмещения такому работнику
расходов на наем жилого помещения подлежат обложению страховыми взносами в
общеустановленном порядке.
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Есть смысл 
составить список 
сотрудников с 
ипотечным кредитом

Основание: Определение Верховного Суда РФ от 16.02.2017 N 309-КГ16-20478
по делу N А07-30037/2015, пп. 13 п. 1 ст. 422 НК РФ

Если работодатель компенсирует своим сотрудникам затраты на уплату процентов
по ипотечным кредитам и займам, то такие суммы не облагаются страховыми
взносами (пп. 13 п. 1 ст. 422 НК РФ).

Эта норма распространяется на приобретение или строительство жилья. По иным
долговым обязательствам, пусть даже использованным на покупку жилья, она не
работает (письма ФСС России от 17.11.11 № 14-03-11/08–13985, Минздравсоцразвития
России от 13.08.10 № 2640–19, постановление Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 05.12.14 № Ф03-5471/2014).

Решение о компенсации по каждому сотруднику принимается отдельно, поэтому
компания может четко регулировать, кого она хочет таким образом поощрить. Сумма
процентов, следовательно и сумма поощрения, известна заранее и не меняется в
сторону увеличения. Компания может возмещать не всю сумму процентов, а лишь ее
часть. Все это делает возмещение процентов действенным способом экономии
взносов.

Требований к статусу кредитора нет: им может быть банк, организация, ИП или
физлицо. Расходы на уплату процентов должны быть документально подтверждены,
к примеру, договором займа или кредита, платежными документами, бумагами о
целевом использовании средств. Безопаснее, если компания будет именно
возмещать расходы, которые работник уже понес, а не выдавать деньги для уплаты
процентов авансом или перечислять их в банк самостоятельно.
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Финансовые проблемы 
как повод повысить 
заработную плату

Основание: Определение ВС РФ от 28.12.2016 N 310-КГ16-17515, Постановление
Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 N 11031/13 по делу NА47-339/2013

Если компания оказывается в тяжелой экономической ситуации, у нее могут начаться проблемы
со своевременной выплатой зарплаты сотрудникам. Несмотря на то что это крайне печальный
факт, его можно использовать для повышения или индексации зарплаты.
Так, арбитражные суды неоднократно подчеркивали, что такая денежная компенсация является
видом материальной ответственности работодателя перед работником, выплачивается в силу
закона физическому лицу в связи с выполнением им трудовых обязанностей, обеспечивая
дополнительную защиту трудовых прав работника.

Дело в том, что если работодатель не выдал вовремя зарплату, отпускные или иные подобные
суммы, то он обязан выплатить сотрудникам компенсацию за задержку (ст. 236 ТК РФ). Ее размер
не может быть меньше 1/300 ставки рефинансирования (8,25% годовых — указание Банка России
от 13.09.12 № 2873-У) от невыплаченных сумм за каждый день просрочки.
Размер компенсации может быть повышен коллективным или трудовым договором либо иным
локальным актом компании.

Учитывая, что намеренно задерживать выплату зарплаты — деяние уголовно наказуемое, мы
говорим лишь о временных финансовых проблемах компании. Чтобы в связи с этими единичными
фактами выплатить работникам значительные суммы денег, компании стоит серьезно повысить
размер компенсации. Конечно, в разумных пределах. Но вот, к примеру, Федеральный
арбитражный суд Поволжского округа признал допустимой даже компенсацию в размере 2
процентов от невыплаченной суммы за каждый день задержки (постановление от 11.09.13 № А49-
9978/2012). При этом общая сумма компенсаций за один год позволила сэкономить компании 2
млн рублей страховых взносов.

Риски: следует учесть, что Минфин России в настоящее время придерживается иного мнения об
обложении страховыми взносами таких сумм компенсаций (Письмо от 21.03.2017 N 03-15-
06/16239).
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Подарки и 
матпомощь могут 
стать небольшой 
прибавкой

Основание: Письма Минфина от 22.10.2013 N 03-03-06/4/44144, Минтруда от
08.10.2014 N 17-3/В-473

Вознаграждение по договорам, предметом которых является переход права
собственности на имущество, не признается объектом обложения страховыми
взносами (п. 4 ст. 420 НК РФ). Минздравсоцразвития России согласен с тем, что
организация не должна начислять взносы при передаче работнику подарка, в том
числе в виде денежных сумм. Но только если стороны заключили договор дарения в
письменной форме (письма от 19.05.10 № 1239–19, от 05.03.10 № 473–19).

По подаркам дешевле 3 тыс. рублей можно не заключать письменные договоры (ст.
574 ГК РФ). Но компаниям, которые воспользовались этим послаблением, потом
пришлось в суде доказывать право не начислять взносы (постановления федеральных
арбитражных судов Северо-Западного от 14.12.12 № А42-1088/2012, от 16.10.12 № А44-
1411/2012, Центрального от 01.08.12 № А14-10305/2011 округов).
Чтобы контролеры не переквалифицировали дарение денег в оплату труда, подарки
не должны быть регулярными, носить обязательный характер и быть связанными с
трудовыми результатами (определение ВАС РФ от 21.06.13 № ВАС-7736/13). По этим
основаниям Верховный суд отменил доначисления взносов с подарков к Новому году
(определение от 24.10.14 № 303-КГ14-2755). Если же компания делает подарки
систематически и их размер зависит от должности работника, то суд может признать
их частью оплаты труда и подтвердить доначисление взносов (постановление
Арбитражного суда Уральского округа от 26.02.15 № Ф09-53/15).

Помимо подарков работник может получать от компании и материальную помощь. В
пределах 4 тыс. рублей на одного человека за календарный год она не облагается
страховыми взносами (пп. 11 п. 1 ст. 422 НК РФ).
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Дополнительную 
работу выгоднее 
выполнять по 
договору подряда

Основание: пп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ, пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ

Многие компании соглашаются платить работнику больше, только если он больше
работает. Передачу сотруднику дополнительного объема работы выгоднее
оформить гражданско-правовым договором.

Тогда организация сможет сэкономить на взносах в ФСС России на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством. Они не начисляются на все выплаты по таким договорам (пп. 2 п. 3
ст. 422 НК РФ). Экономия составит 2,9 процента от сумм оплаты в пределах
облагаемой базы по страховым взносам в целом по физлицу. Запрета на
заключение таких соглашений со штатными сотрудниками нет (постановление
Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 20.06.14 № А63-
1302/2013).

Кроме того, не облагаются страховыми взносами компенсации расходов, которые
исполнитель понес при выполнении работ или оказании услуг по гражданско-
правовому договору (пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ). Конечно, если условие о возмещении
прописано в соглашении, а сумма расходов подтверждена документально. Главное,
чтобы гражданско-правовой договор не содержал признаков трудового. В
противном случае контролеры могут попытаться переквалифицировать выплаты в
расходы на оплату труда и доначислить взносы (постановления арбитражных судов
Северо-Западного от 16.03.15 № А66-6005/2014, Уральского от 17.02.15 № Ф09-
213/15 округов).
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Добровольное 
медицинское 
страхование 

сотрудников может 
помочь сэкономить на 

взносах компании

Страховые премии по договорам ДМС не облагаются страховыми взносами
(пп. 5 п. 1 ст. 422 НК РФ).

Условия:
• виды и порядок предоставления добровольного медицинского страхования

прописаны в трудовом договоре с работником либо в коллективном
договоре (письмо Минфина России от 10.05.11 № 03-03-06/1/284);

• договор ДМС заключен на срок не менее одного года, при этом годом
считается любой период времени, состоящий из 12 месяцев, следующих
подряд (письмо Минфина России от 15.02.12 № 03-03-06/1/86);

• страховая компания, с которой заключен страховой договор, имеет
лицензию, выданную в соответствии с законодательством РФ на ведение
соответствующих видов деятельности.

Какие нетипичные страховые случаи можно включить в программу ДМС:
• В рамках ДМС можно предоставить сотрудникам питание
Постановление ФАС Уральского округа от 02.09.10№ Ф09-8954/ 09-С2

• В программу ДМС включают оплату путевок в санатории
Письмо Минфина России от 03.03.14 № 03-03-10/8931

• В программу страхования выгодно включать оплату лекарств для
сотрудников

Постановление Восемнадцатого ААС от 12.05.09 № 18АП-3119/2009
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Как организовать 
питание работников 
без уплаты 
страховых взносов

Основание: Определение от 03.02.2015 N 307-КГ14-5770 по делу N А56-
71503/2013

Для начисления страховых взносов необходимо, чтобы доход был
получен работником, индивидуализирован и не относился к
социальным выплатам. Эти условия не выполняются, если оплачивать
питание работникам через выдачу талонов. Ими работники смогут
рассчитываться в организации общественного питания, которой
компания на основе талонов будет перечислять оплату.

По факту выдачи талонов у работников не возникает дохода – они еще
не получили в обмен на них товаров, услуг.

При этом, если талоны не именные, то значит, после предъявления их к
оплате контрагентом невозможно определить, кто именно из
работников получил доход, а кто не использовал талоны. Такой вывод
сделал ВАС РФ в определении от 09.12.13 № ВАС-17206/13.

А если оплату питания предусмотреть не трудовыми договорами, а
коллективным, то она подпадает под категорию социальных выплат. Это
тоже защитит от начисления страховых взносов (Определение ВС РФ от
03.02.2015 N 307-КГ14-5770 по делу N А56-71503/2013).
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Как не платить 
взносы с выплат, 
осуществляемых при 
увольнении 
работников по 
соглашению сторон

Основание: Определение Верховного Суда РФ от 20.12.2016 N 304-КГ16-12189 по
делу N А46-7158/2015, письма Минфина России от 08.02.2017 N 03-04-06/6652, от
02.02.2017 N 03-15-06/5501, от 12.01.2017 N 03-15-06/620

В рассмотренном Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ деле
(Определение Верховного Суда РФ от 20.12.2016 N 304-КГ16-12189 по делу N А46-
7158/2015) суд пришел к выводу о том, что несмотря на то, что установленный гл. 27 ТК РФ
перечень гарантий и компенсаций, подлежащих выплате работникам при расторжении
трудового договора, не включает такие выплаты, как выходное пособие в связи с
расторжением трудового договора по соглашению сторон, ч. 4 ст. 178 ТК РФ позволяет
работодателю трудовым договором или коллективным договором определять другие
случаи выплат выходных пособий, а также устанавливать повышенные размеры выходных
пособий.

Следовательно, выплаты, установленные в коллективных или трудовых договорах в
соответствии с трудовым законодательством, следует рассматривать как выплаты,
установленные законодательством Российской Федерации, а потому подлежащие
освобождению от обложения страховыми взносами.

Минфин России в письмах от 08.02.2017 N 03-04-06/6652, от 02.02.2017 N 03-15-06/5501 и
от 12.01.2017 N 03-15-06/620 также сообщил, что компенсационные выплаты, связанные с
увольнением работников (выходные пособия, компенсации, среднемесячный заработок
на период трудоустройства и т.д.), начисляемые при расторжении трудового договора по
соглашению сторон, освобождаются от обложения страховыми взносами на основании
абз. 6 пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ в сумме, не превышающей в целом трехкратный или
шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
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Как не платить 
страховые взносы с 
выплат части 
заработной платы в 
виде компенсации 
ущерба физическому 
лицу

Основание: п. 1 ст. 420 НК РФ

Если компания собирается выплатить физическому лицу доход в виде компенсации
морального вреда, либо реального ущерба, то лучше делать это по решению суда.
Для этого необязательно проходить всю судебную процедуру, а достаточно заключить
мировое соглашение, которое утвердит суд.

В этом случае такая компенсация будет выплачена по такому основанию, как решение суда,
даже если он только утвердит мировое соглашение, обязанность возместить моральный вред
и его размер формально определяет суд (ст. 151, 1101 ГК РФ), а значит, в этом случае доход
не облагается страховыми взносами, поскольку объекта обложения указанная выплата не
создает.

Кроме этого, таким способом можно компенсировать документально подтвержденные
расходы физического лица — реальный ущерб (ст. 15 ГК РФ).

Такая компенсация также не образует объекта обложения страховыми взносами.

Риски:
- на практике не рекомендуем систематически использовать такую схему выплат, поскольку
это может привлечь внимание налоговых органов.
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Как не платить 
взносы при 
постоянной выдаче 
директору 
(собственнику) 
денежных средств

Выдача директору (собственнику) денежных средств под отчет

В этом случае получатель средств должен быть оформлен в штат компании. Например, на позицию
директора. При этом он постоянно получает денежные средства и возвращает их обратно в кассу.
Нагрузка по страховым взносам. Сам подотчет налоговых потерь не сулит. Это обыденная для
компании операция. Но с зарплаты работника-учредителя придется платить страховые взносы.
Чтобы нивелировать эти потери, компании вправе часть вознаграждения за труд заменить
компенсационными выплатами (за автомобиль, мобильную связь, использование иного имущества).
При определенных условиях они не облагаются взносами.

Плюсы способа. Собственник вправе пользоваться наличными деньгами в любое удобное для него
время. Такие действия закон не нарушают, так как ограничений по количеству выдач наличности
из кассы не установлено.

Минусы и риски. Увеличение документооборота и целей, на которые выдаются средства. Риски при
таком способе получения наличности возникнут, если суммы подотчета будут слишком существенны
для деятельности компании. Проверяющие могут заподозрить, что деньги — это личный доход
участника и доначислят страховые взносы.

Также, если работник получит наличные в то время, как за прошлые суммы он еще не отчитался,
организация нарушит правила ведения кассы (п. 6.3 Указания Банка России от 11.03.14 № 3210-У).
Выданную сумму прибавят к остатку в кассе на конец дня. Если общий итог превысит лимит
денежных средств, компанию оштрафуют на сумму от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Директора — от 4
тыс. до 5 тыс. рублей (ст. 15.1 КоАП РФ).

Некоторые суды поддерживают контролеров в этом вопросе (решение Московского городского суда
от 14.08.13 № 7–1920/2013). Но другие арбитры отменяют штрафы, так как за нарушение правил
выдачи подотчетных средств закон ответственность не установлена (постановление Седьмого ААС
от 26.03.14 № А67-5875/2013).Чтобы избежать рисков, в организации издают приказ руководителя
о том, что лимита наличных средств нет (абз. 10 п. 2 Указания Банка России от 11.03.14 № 3210-У) или
устанавливают его в максимальной сумме. Тогда выдавать лишнюю наличность под отчет можно
не часто (хотя бы не каждый день).
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