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Порядок и последствия предоставления работникам корпоративных автомобилей 
не урегулированы российским трудовым законодательством. Суды рассматривают 
факт предоставления работнику корпоративного автомобиля по-разному: одни —  как 
дополнительную льготу и гарантию для работника, другие —  как совместительство 
с должностью водителя. Между тем, та или иная квалификация напрямую влияет 
на правовые последствия предоставления автомобиля работнику. Проанализировав 
судебную практику и практику трудовых инспекций по регионам, авторы выявили 
все возникающие риски и дали рекомендации по их минимизации.
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решение должно быть целесообразным и эконо-
мически оправданным и принимать в расчет ве-
роятность риска (например, практику конкрет-
ного региона и риск соответствующей проверки), 
а также количество автомобилей, которыми опе-
рирует компания.

Порядок распределения ответственности при со-
вершении ДТП на служебном автомобиле зависит 
в первую очередь от характера поездки, во время 
которой это случилось. Вопросы привлечения ра-
ботников к материальной ответственности за при-
чинение ущерба имуществу компании, безусловно, 
могут решаться индивидуально, однако полагаем 
целесообразным рассмотреть возможность закре-
пления оснований для такой ответственности в ло-
кальных актах компании.

Налоговые риски в связи с предоставлением ра-
ботнику служебного автомобиля (по НДС, налогу 
на прибыль и НДФЛ) могут возникнуть тогда, когда 
контролирующие органы настаивают на непроиз-
водственном характере поездки и использовании 
технического средства (далее —  ТС) преимущест-
венно в личных целях. Между тем, как показывает 
практика, при наличии корректно оформленных 
подтверждающих документов компания может лег-
ко отстоять понесенные расходы.

Медосмотр
Согласно требованиям, изложенным в п. 1 ст. 20 
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ, юри-
дические лица, осуществляющие деятельность 
по эксплуатации транспортных средств, обязаны 
организовывать и проводить медицинские пред-
рейсовые осмотры водителей. Однако из этой нор-
мы не ясно, кто такой «водитель» (это конкретная 
должность работника, или водителем признается 
любое лицо, управляющее автомобилем?) и что 
представляет собой «деятельность по эксплуата-
ции транспортных средств» (этим занимаются 
только специализированные организации по пе-
ревозкам или все организации, имеющие на ба-
лансе автомобили?).

В подходе контролирующих органов (инспекции 
труда) и судов к решению вопроса о предостав-
лении работникам корпоративного автомобиля 
для осуществления служебных и личных поездок 
просматриваются три противоречащие друг дру-
гу позиции.

Позиция 1. Работник = водитель 
 должен проходить медосмотры
Первая позиция заключается в том, что работ-
ник, которому автомобиль предоставлен для слу-
жебных и личных целей, выполняет функционал 
водителя (то есть занимает должность водите-
ля), а значит, должен проходить предрейсовые 

Оценить риск плановой проверки со сторо-
ны трудовой инспекции, в рамках которой 
контролирующий орган может проверить 

порядок предоставления работникам служебных 
автомобилей, можно на сайте Генеральной проку-
ратуры в разделе «Сводный план проверок», а так-
же на сайте самой трудовой инспекции. С 1 марта 
2017 г. изменился порядок проведения плановых 
трудовых проверок, их периодичность будет зави-
сеть от присвоения деятельности компании опре-
деленной категории риска: чем выше категория 
риска, тем выше частота проверок компании. На-
пример, для компаний с низкой категорией риска 
плановые проверки не будут больше проводиться 
в принципе. Узнать о своей категории риска из пу-
бличных источников можно будет после 15 июня, 
когда контролирующий орган опубликует на сайте 
перечень компаний с высокой и средней степенью 
риска, который будет действовать в 2018 г.

С учетом того, что инспекции труда могут про-
верять деятельность компании в течение послед-
него года до назначенной проверки, при наличии 
оснований полагать, что проведение таковой воз-
можно (не только плановой, но и внеплановой), 
компаниям необходимо оценить / пересмотреть 
действующую систему предоставления служеб-
ных автомобилей. На наш взгляд, оценивать си-
туацию нужно с учетом трех основных аспектов: 
проведения медосмотров в отношении лиц, управ-
ляющих корпоративным автомобилем; распре-
деления ответственности при совершении ДТП 
на корпоративном автомобиле; налоговых послед-
ствий предоставления автомобилей работникам. 
Выводы по итогам оценки складывающейся ситу-
ации с учетом указанных аспектов можно свести 
к следующему.

Процедура проведения медосмотров перед поезд-
кой на служебном автомобиле и четкий перечень 
лиц, в отношении которых ее проведение являет-
ся обязательным, законом не урегулированы, при 
этом отсутствует и правоприменительная практи-
ка по данному вопросу. В разных регионах стати-
стика привлечения работодателей к ответственно-
сти и размер штрафов варьируются.

На данный момент компании используют не-
сколько вариантов решения обозначенной про-
блемы. Одной из возможных и наиболее логичных, 
на наш взгляд, опций для соблюдения установлен-
ных требований является принятие в штат специ-
алиста с медицинским образованием, который 
формально мог бы проводить медосмотры работ-
ников, управляющих служебными автомобиля-
ми. Конечно, при этом, с учетом несовершенства 
и неурегулированности самой процедуры, следует 
принимать во внимание возникающие зоны риска, 
о которых речь пойдет далее. Кроме того, такое 
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водителя (не занимает должность водителя), од-
нако работодатель обязан проводить предрейсо-
вые медосмотры перед выполнением служебных 
поездок, поскольку несет ответственность за пове-
дение своего сотрудника на дороге (водителя как 
участника дорожного движения).

Такой позиции придерживается, например, ин-
спекция труда по Ленинградской области. Если 
говорить о статистике в Санкт-Петербурге, то из-
вестно лишь о двух судебных решениях по этому 
городу, принятых по оспариванию компаниями 
штрафов инспекций труда в связи с нарушением 
по проведению медосмотров, и о том, что в насто-
ящее время эта проблема не имеет массового ха-
рактера. Между тем, суды при рассмотрении ука-
занных дел заняли именно третью позицию (как 
и ГИТ по Ленинградской области). Можно предпо-
ложить, что скорее всего этот вопрос пока не был 
тщательно исследован в рамках трудовых прове-
рок в Санкт-Петербурге. В других регионах таких 
решений значительно больше.

Если трудовая инспекция настаивает на обяза-
тельном проведении предрейсовых медосмотров 
для работников (то есть придерживается первой 
и  третьей позиций), то  работодателя ожидает 
штраф в размере 100-130 тыс. рублей в случае не-
соблюдения такого требования (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП 
РФ). При этом в каждом регионе штраф за непро-
ведение предрейсовых медосмотров рассчитыва-
ется по-разному:

• за каждого работника, в отношении которого 
не проведен предрейсовый медосмотр (напри-
мер, 20 работников —  минимальный штраф 
2 млн руб.);

• за единый факт нарушения положения о медос-
мотрах независимо от количества работников 
(например, 20 работников —  минимальный 
штраф 100 тыс. руб.).

При этом Верховный Суд РФ указал на еще один 
потенциально возможный вариант расчета штра-
фа —  за каждый факт нарушения для каждого ра-
ботника (то есть при наличии 20 работников за три 
рабочих дня —  минимальный штраф 6 млн руб. 
только за этот период)3. Однако такого чувстви-
тельного для бизнеса расчета штрафов нам пока 
не встречалось. На практике компании решают 
эту проблему одним из трех способов.

«Бонусный» характер 
предоставления 
корпоративного автомобиля
Несмотря на отсутствие у судов и государствен-
ных органов единого подхода к решению данно-
го вопроса, анализ судебной практики позволяет 

3 Постановление ВС РФ от 15.08.2014 № 60-АД14-11.

медосмотры. По мнению контролирующих ор-
ганов некоторых регионов, в этом случае ком-
пания обязана оформить такому работнику вну-
треннее совмещение должностей (например, тор-
говый представитель + водитель) и оплачивать 
его. Этой позиции придерживаются и некоторые 
суды�1.

19 декабря 2016 г. Верховный Суд РФ рассмо-
трел дело по схожему вопросу и занял такую же 
позицию. В данном деле работодатель оспари-
вал действия трудовой инспекции, оштрафовав-
шей его за непроведение предрейсовых осмотров. 
В свою защиту работодатель утверждал, что ра-
ботники —  не водители, а торговые представи-
тели компании. Однако Верховный Суд РФ не со-
гласился с работодателем, настаивая на том, что 
торговый представитель, управляя корпоратив-
ным автомобилем, частично выполнял функции 
водителя, а значит, обязан был проходить пред-
рейсовые медосмотры.

Позиция 2. Работник ≠ водитель 
 не обязан проходить медосмотры
Вторая позиция состоит в том, что работник, ко-
торому автомобиль предоставлен для служебных 
и личных целей, не выполняет функционал води-
теля (то есть не занимает должность водителя). 
Для такого работника предоставление служебно-
го автомобиля является дополнительной льготой, 
а не обязанностью. В связи с этим работодатель 
не обязан проводить предрейсовые медосмотры. 
Такой  же позиции придерживаются некоторые 
суды�2.

Позиция 3. Работник ≠ водитель, 
но должен проходить медосмотры
Третья позиция состоит в том, что работник, ко-
торому автомобиль предоставлен для служеб-
ных и личных целей, не выполняет функционал 

1 См., например, Решение Саратовского областного суда от 
07.02.2017 по делу № 21-62/2017.

2 См., например, решения Нагатинского районного суда 
г. Москвы от 03.02.2015 по делу № 2-629/2015~М-53/2015; 
от 03.04.2014 № 2-727/14.

Торговый представитель, управляя 
корпоративным автомобилем, 
частично выполнял функции водителя, 
а значит, обязан был проходить 
предрейсовые медосмотры
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прийти к выводу о том, что некоторые суды (в Цен-
тральном регионе) все-таки воспринимают дово-
ды работодателя (вторую позицию) и не считают 
необходимым проводить предрейсовые медосмо-
тры, если корпоративный автомобиль предостав-
лен работнику в качестве дополнительной льго-
ты (даже если он выполняет на этом автомобиле 
и служебные поездки). В таких делах компании 
подтверждают «бонусный» характер предостав-
ления корпоративных автомобилей следующим 
образом:

• в трудовую функцию работника не входит пе-
ревозка грузов или пассажиров;

• в трудовую функцию работника не входит обя-
занность управления корпоративным автомо-
билем для служебных целей;

• исходя из трудового договора автомобиль не яв-
ляется рабочим местом сотрудника;

• в трудовом договоре / локальном акте / дого-
воре о предоставлении корпоративного авто-
мобиля указано, что «пользование служебным 
автомобилем является исключительно бонусом 
для сотрудников» и «работник вправе пользо-
ваться автомобилем по своему усмотрению 
как для исполнения трудовых обязанностей, 
так и в личных целях». Такая формулировка 
исключает риск оценки работника в качестве 
водителя, не препятствуя компании в отстаи-
вании позиции относительно того, что автомо-
биль использовался в том числе в ее интересах 
(для устранения налоговых рисков).

Чтобы минимизировать соответствующие нало-
говые риски в связи с такой формулировкой, ком-
пании следует должным образом оформлять все 
необходимые документы, подтверждающие про-
изводственный характер поездок.

Перекрестное предоставление 
корпоративного автомобиля
На практике некоторые организации принимают 
решение о перекрестном предоставлении мате-
ринской компанией автомобилей дочерней ком-
пании. В этом случае автомобиль не принадлежит 
компании-работодателю, тогда как ГИТ обычно 
предъявляет претензии только тогда, когда пре-
доставленный работнику автомобиль находит-
ся на балансе работодателя. Однако практика 
проверки таких схем пока отсутствует, в связи 
с чем невозможно утверждать, что риски такой 
опции отсутствуют. Более того, полагаем, что 
такая схема является рискованной и нелогич-
ной, поскольку по факту не несет в себе реально-
го экономического содержания и деловой цели. 
Соответственно, в рамках проведения проверок 
данная ситуация может заинтересовать контр-
олирующие органы.

Штатный медицинский 
работник
На сегодняшний день с учетом тенденции практи-
ки наиболее логичной опцией для соблюдения тре-
бований законодательства представляется приня-
тие в штат сотрудника с медицинским образова-
нием (на минимальную ставку) для выполнения 
формального требования о проведении предрей-
совых медосмотров.

Как проводить медосмотры
В настоящий момент инспекции труда, как прави-
ло, не вдаются в подробности использования ра-
ботниками корпоративных машин и организаци-
ей предрейсовых медосмотров (откуда работник 
совершает выезд, имелась ли физическая возмож-
ность для прохождения предрейсового медосмо-
тра и т. п.). Проверяющим важен сам факт прове-
дения предрейсовых медосмотров перед служеб-
ными поездками.

В связи с тем что организовать прохождение ме-
дицинских осмотров (например, перед поездкой 
из дома в офис) физически невозможно, достаточ-
но организовать такой медосмотр сразу по приезде 
работника в офис (но до выполнения служебных по-
ездок, если это возможно) или в любое иное время, 
когда он окажется в офисе.

Зачем проводить медосмотры: 
зоны возможного риска
Проведение такого медосмотра до выполнения слу-
жебных поездок является подстраховкой для рабо-
тодателя, поскольку именно он несет ответствен-
ность за все действия работника на дороге (при вы-
полнении им трудовых обязанностей). Некоторые 
компании оформляют медицинские заключения 
постфактум, фактически не проводя предрейсо-
вых медосмотров. В этом случае степень контроля 
над работниками уменьшается, а значит, растет 
потенциальный риск привлечения компаний к от-
ветственности за действия их сотрудников. У ме-
дицинского работника, который выписывает ком-
пании заключения постфактум, также возникает 
определенная зона риска. Указанные вопросы мо-
гут возникать, в частности, при поездках работни-
ков на служебных автомобилях из дома не в офис, 
а по другим адресам и объектам, связанным с вы-
полнением трудовых обязанностей, поскольку при 
таких поездках, которые будут расценены прове-
ряющими как служебные, у компании также от-
сутствует возможность контролировать состояние 
сотрудников. Однако следует отметить, что для 
большинства компаний данная зона риска явля-
ется приемлемой.

Таким образом, с учетом очевидной нерешенно-
сти данного вопроса в части порядка проведения 
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служебной поездкой и поездкой, осуществляемой 
в личных целях, поскольку трудовым законода-
тельством такие вопросы не регламентируются. 
Например, можно указать, что служебная поезд-
ка осуществляется только в рабочее время (с 9.00 
до 18.00) в будни, за исключением обеденного пе-
рерыва; при этом поездка из дома в офис и обратно 
не является служебной. В данном случае предпола-
гается, что все, выходящее за рамки такого описа-
ния, будет считаться личной поездкой. Несмотря 
на то что суды смотрят на фактический характер 
поездки независимо от внутренних положений 
компании, с учетом изложенных рекомендаций 
инспекции, работодателю все же будет легче дока-
зать личный характер поездки в случае возникно-
вения спорных моментов, если эти вопросы под-
робно разъяснены в локальном акте компании.

Рассмотрим варианты развития ситуации при 
использовании служебного автомобиля, оговорив-
шись, что в каждом конкретном случае, безуслов-
но, возможен индивидуальный подход.

Ситуация 1. Работник попал 
в ДТП при выполнении 
трудовых обязанностей

Работник виновен в ДТП
Согласно ст. 1068 ГК РФ работодатель возмещает 
вред, причиненный его работником при исполне-
нии трудовых (служебных, должностных) обязан-
ностей. Таким образом, если работник попал в ДТП 
на служебном автомобиле при исполнении трудо-
вых обязанностей, по закону ответственность пе-
ред третьими лицами за причиненный ущерб несет 
компания. Однако в этом случае компания имеет 
право обратного требования (регресса) к сотрудни-
ку в размере выплаченного возмещения, если иной 
размер не установлен законом�4 (в части, не покры-
той действующей страховкой). Более того, согласно 
ст. 238 ТК РФ работник должен возместить прямой 
действительный ущерб за поврежденный автомо-
биль организации (а при необходимости —  стои-
мость ремонта автомобиля).

По общему правилу убытки, которые может взы-
скать работодатель, ограничиваются средним ме-
сячным заработком сотрудника. Однако Трудовым 
кодексом РФ также предусмотрены случаи полной 
материальной ответственности работника перед 
работодателем (ч. 1 ст. 243 ТК РФ), которые можно 
применить к рассматриваемой ситуации:

• если работник виновен в ДТП и вина установ-
лена ГИБДД;

• если работник привлечен к уголовной ответст-
венности и ему уже вынесен приговор;

4 Пункт 1 ст. 1081 ГК РФ.

медосмотров, на данный момент не существует 
однозначного и абсолютно безрискового способа 
урегулирования ситуации. При этом по состоянию 
на текущий момент, с учетом пока небольшой ста-
тистики возникающих споров, наиболее логичным 
решением представляется вариант с приемом на ра-
боту медицинского сотрудника, поскольку предрей-
совые медосмотры нужно проводить, ведь компа-
ния должна обеспечить контроль над действиями 
работников, использующих служебный автомобиль, 
и этот вариант несет в себе минимальные риски 
и затраты по сравнению с возможными суммами 
штрафов в случае претензий со стороны ГИТ.

О ДТП
Вопрос о субъекте ответственности по ДТП напря-
мую зависит от того, в каком порядке работник ис-
пользует корпоративный автомобиль: для служеб-
ных или личных поездок. Вопрос различия между 
личными и служебными поездками, как правило, 
неоднозначен зависит от многих факторов. Суды 
в первую очередь смотрят на цель поездки работ-
ника. Так, поездка, которую он совершает для вы-
полнения конкретного поручения работодателя, 
является служебной, а поездка, осуществляемая 
в иных целях, —  личной. После этого суд исследу-
ет, в какое время (рабочее или нерабочее) соверша-
лась поездка и при каких обстоятельствах. Так, по-
ездка, которую работник выполняет по поручению 
руководителя в нерабочее время, все равно будет 
признана служебной.

Следует отметить, что, исходя из судебной пра-
ктики, компаниям, которые предоставляют работ-
никам право использовать служебный автомобиль 
по своему усмотрению, очень редко удается убе-
дить суд в том, что сотрудник попал в ДТП, выпол-
няя личную поездку.

Представители инспекции труда по Ленинград-
ской области в рамках проводимой консультации 
сообщили, что для решения указанной проблемы 
компании могут подробно описать в локальном 
акте, каков у них порядок предоставления корпора-
тивных автомобилей и что именно следует считать 

Компании могут подробно описать 
в локальном акте, каков у них порядок 
предоставления корпоративных авто-
мобилей и что именно следует считать 
служебной поездкой и поездкой, 
осуществляемой в личных целях
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• если работник попал в ДТП, находясь под нарко-
тическим / алкогольным опьянением.

В таких случаях для минимизации риска ответ-
ственности компании в ее внутреннем положении 
об использовании корпоративного автомобиля сле-
дует предусмотреть случаи привлечения работника 
к полной материальной ответственности, а также 
порядок возмещения вреда (пострадавшей сторо-
не и работодателю) и ознакомить с ними работни-
ков под роспись.

Работник не виновен в ДТП
Если работник, совершая служебную поездку, по-
пал в ДТП не по своей вине, работодатель не вправе 
предъявлять к нему какие-либо требования. В со-
ответствии с позицией Верховного Суда РФ к об-
стоятельствам, имеющим существенное значение 
для правильного разрешения дела о возмещении 
ущерба работником, обязанность доказать которые 
возлагается на работодателя, в частности, относят-
ся: противоправность поведения (действия или 
бездействие) причинителя вреда; вина работни-
ка в причинении ущерба; причинная связь между 
поведением работника и наступившим ущербом 5.

Таким образом, ущерб, причиненный работо-
дателю, возмещается страховой компанией либо 
напрямую виновником ДТП в сумме, не покрытой 
страховкой.

Ситуация 2. Работник попал 
в ДТП во время личной 
поездки
Если работник попал в ДТП во время личной поездки, 
то положения ст. 1068 ГК РФ на него не распростра-
няются. Это означает, что действует общая норма 
об ответственности за источники повышенной опас-
ности (ст. 1079 ГК РФ), согласно которой обязанность 
возмещения вреда возлагается на лицо, владеющее 
источником повышенной опасности. Таким владель-
цем признается тот, кто использует источник повы-
шенной опасности на законных основаниях, в том 
числе на основании доверенности на управление ТС.

Исходя из изложенного, работник, использую-
щий корпоративный автомобиль и попавший в ДТП 
вне рамок исполнения трудовых обязанностей, 
имеющий доверенность на управление ТС, при-
знается его законным владельцем, а значит, несет 
персональную ответственность и перед работода-
телем за прямой действительный ущерб, нанесен-
ный автомобилю организации, и перед пострадав-
шей стороной в случае доказанной вины. Причем 
перед работодателем работник несет полную ма-
териальную ответственность, так как в силу п. 6 
ч. 1 ст. 243 ТК РФ основанием для этого служит 

5 Постановление Пленума ВС РФ от 16.11.2006 г. № 52.

«причинение ущерба не при исполнении трудовых 
обязанностей».

Таким образом, работодателю, чтобы не  не-
сти ответственность перед пострадавшей сторо-
ной за действия работника, необходимо доказать, 
что поездка имела личный характер, то есть осу-
ществлялась вне исполнения трудовых обязаннос-
тей, и что она не была связана с производственной 
необходимостью.

Нередко компании, чтобы не иметь проблем с по-
следующим взысканием ущерба с работников, пы-
таются доказать личный характер использования 
автомобиля следующим образом. Они составляют 
заявление на отпуск с открытой датой и в случае 
ДТП указывают в нем дату совершения такового, 
полагая, что тем самым доказывают использование 
работником служебного автомобиля в личных це-
лях. Данная опция может быть использована ком-
панией во избежание сложной схемы возмещения 
ущерба за своего работника (сначала работодатель 
платит пострадавшей стороне, а потом взыскива-
ет эту сумму с работника). Однако она не должна 
применяться системно, поскольку любое коррек-
тирование кадрового документа (задним числом) 
может быть легко выявлено и в случае спора с ра-
ботником использовано против компании.

Налоговые риски
При использовании служебных автомобилей ра-
ботником (если компания принимает его в каче-
стве водителя) возникает ряд налоговых рисков.

Принятие входящего НДС к вычету 
по приобретенному ТС
Как правило, налоговые органы пытаются оспо-
рить уменьшение налоговой базы по НДС на сум-
мы входящего НДС по ТС, аргументируя это тем, 

Для минимизации риска ответствен-
ности компании в ее внутреннем 
положении об использовании корпо-
ративного автомобиля следует пред-
усмотреть случаи привлечения 
работника к полной материальной 
ответственности, а также порядок 
возмещения вреда и ознакомить 
с ними работников под роспись
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что данные транспортные средства используются 
работниками компаний для личных нужд и, соот-
ветственно, не используются компанией в операци-
ях, признаваемых объектами обложения НДС. Од-
нако суды, как правило, используют формальный 
подход к решению данного вопроса и для приня-
тия к вычету входящего НДС требуют от компании 
юридически правильно оформленную первичную 
документацию, подтверждающую факт приобре-
тения ТС, а также его учет на балансе компании 
в качестве основного средства.

Итак, если у компании имеются надлежащим 
образом оформленные документы в отношении 
ТС (договор купли-продажи, товарная наклад-
ная, счет-фактура, справка о постановке на учет 
в ГИБДД, выписка из бухучета о том, что ТС состоит 
на балансе), а также с учетом того, что ТС действи-
тельно может использоваться и для поездок на де-
ловые встречи, полагаем, что есть все основания 
для принятия НДС к вычету.

Уменьшение налогооблагаемой прибыли 
на сумму начисленной амортизации ТС
Так же, как и в ситуации с вычетом по НДС, нало-
говые органы пытаются оспорить расходы в виде 
сумм начисленной амортизации на ТС, включае-
мые в базу по налогу на прибыль, аргументируя это 
тем, что ТС, по которым начислена амортизация, 
используются работниками компаний для личных 
нужд, а не для нужд компании.

Судебная практика по данному вопросу склады-
вается в пользу налогоплательщиков, однако есть 
и отрицательные судебные решения. Из комплекс-
ного анализа судебной практики следует, что при 
наличии надлежащим образом оформленных до-
кументов —  правил пользования служебными ав-
томобилями, приказа о введении ТС в эксплуата-
цию, актов на списание ГСМ, путевые листов, че-
ков по оплате ГСМ, приказа об утверждении норм 
расхода ГСМ, приказа о закреплении автомобиля 
за сотрудником, доверенности на управление ТС —  
общество вправе амортизировать транспортное 
средство и таким образом уменьшить базу по на-
логу на прибыль. Суды в таких случаях, как пра-
вило, встают на сторону налогоплательщиков. Тем 
не менее, с учетом подхода налоговых инспекций, 
правомерность данной позиции, возможно, при-
дется отстаивать в суде.

Уменьшение налогооблагаемой прибыли 
компании на сумму расходов на ГСМ
На практике налоговым органам затруднительно 
доказать использование ТС работниками компании 
в личных целях, а соответственно, и необоснован-
ность включения затрат на ГСМ в базу по налогу 
на прибыль и принятия к вычету входящего НДС. 

В связи с этим полагаем, что при наличии докумен-
тов, подтверждающих расходы на ГСМ (путевые 
листы, акты на списание ГСМ, отчеты по затратам 
на ГСМ, договор купли-продажи автомобиля), ком-
пания вправе уменьшить налогооблагаемую при-
быль на сумму расходов на ГСМ, а также принять 
к вычету входящий НДС по ГСМ.

Обязанность компании 
удержать НДФЛ с суммы ГСМ
В соответствии с п. 2 ст. 211 НК РФ к доходам, полу-
ченным налогоплательщиком в натуральной фор-
ме, относится, в частности, оплата за него органи-
зациями товаров, а также полученные налогопла-
тельщиком товары на безвозмездной основе или 
с частичной оплатой. На этом основании налоговые 
органы пытаются привлечь компании к ответствен-
ности за неисполнение функции налогового агента 
при исчислении НДФЛ для своих работников, ар-
гументируя такую позицию тем, что сотрудники 
используют ТС компании и, соответственно, ГСМ 
для данного ТС для собственных нужд, из-за чего 
у них возникает доход в натуральной форме в виде 
израсходованного ГСМ. Тем не менее, судебная пра-
ктика по данному вопросу складывается в пользу 
налогоплательщиков.

Таким образом, с учетом того, что ТС могут ис-
пользоваться как в служебных (поездки на деловые 
встречи), так и в личных целях, полагаем, что риск 
претензий со стороны налоговых органов относи-
тельно удержания НДФЛ в отношении ГСМ име-
ется, но есть вероятность, что интересы общества 
можно будет отстоять в случае каких-либо нало-
говых претензий.

Важно: Минфин России в своих письмах отме-
чал, что «использование физическим лицом —  со-
трудником организации служебного автомоби-
ля в личных целях будет приводить к возникно-
вению у такого физического лица экономической 
выгоды в той мере, в которой эту выгоду можно 
оценить»6.

Для снижения риска претензий налоговых ор-
ганов рекомендуется принять правила пользова-
ния служебными автомобилями компании (если 
таковые отсутствуют), а также закрепить условие 
о предоставлении автомобиля в трудовом договоре 
с работником, который предоставляется, в частно-
сти, для выполнения своих служебных обязаннос-
тей. При этом на практике дифференцировать со-
отношение личных и служебных поездок, а также 
рассчитать личный доход работника практически 
невозможно. 

6 Письма Минфина России от 09.03.2017№ 03-04-05/13125, 
от 27.09.2007№ 03-04-06-01/334, от 21.09.2007 № 03-04-06-
01/329.
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