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Автор данной статьи имеет
большой опыт работы
в государственных налоговых
органах, которые занимались
администрированием единого
социального налога (ЕСН). 
Исходя из своей практики, автор
делится с нашими читателями
знаниями в отношении уплаты
ЕСН в 2009 г. 

Разъясняет, что признается,
а что не признается объектом
обложения ЕСН, как применять
ставки этого налога и налоговые
льготы. Особый интерес
у читателей вызовет представление
форм отчетности по ЕСН
и страховым взносам за 2009 г.

С введением страховых взносов
во внебюджетные фонды
с 1 января 2010 г. глава 24
«Единый социальный налог»
НК РФ признается утратившей
силу. Вместе с тем в статье 38
данного Закона определено,
что права и обязанности
участников отношений, возникшие
в отношении налоговых периодов
по ЕСН, истекших до 1 января
2010 г., осуществляются
с учетом положений главы 24
части второй НК РФ.

Уплата единого социального налога в 2009 г.

В 2008 г. был принят ряд законодательных актов, которые внесли
изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее — НК
РФ), в том числе в главу 24 «Единый социальный налог», вступаю%
щие в силу с 1 января 2009 г.  

Так, Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 55%ФЗ «О вне%
сении изменений в отдельные законодательные акты  Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О дополни%
тельных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии
и государственной поддержке формирования пенсионных накопле%
ний» (далее — Закон № 55%ФЗ) и Федеральным законом от 22 июля
2008 г. № 158%ФЗ «О внесении изменений в главы 21, 23, 24, 25 и 26
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и некото%
рые другие акты законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах» (далее — Закон № 158%ФЗ) в пункте 1 статьи 238 НК РФ
расширен перечень выплат, не подлежащих обложению единым соци%
альным налогом (ЕСН). 

В перечень дополнительно включено следующее.
1. Взносы работодателя, уплаченные налогоплательщиком в со%

ответствии с Законом № 55%ФЗ в сумме уплаченных взносов,
но не более 12 000 руб. в год в расчете на каждого работника, в поль%
зу которого уплачивались взносы работодателя (подп. 7.1 п. 1 ст. 238
НК РФ).

Данные взносы работодателей Законом № 55%ФЗ отнесены в со%
став расходов на оплату труда (п. 16 ст. 255 НК РФ).

2. Суммы платы за обучение по основным и дополнительным
профессиональным образовательным программам, профессиональ%
ную подготовку и переподготовку работников, включаемые в состав
расходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу
на прибыль организаций (подп. 16 п. 1 ст. 238 НК РФ, введен Зако%
ном № 158%ФЗ). При этом в пункте 3 статьи 264 НК РФ поставлены



условия, при которых данные суммы платы за обу%
чение включаются в состав прочих расходов, если:

1) обучение по основным и дополнительным про%
фессиональным образовательным программам,
профессиональная подготовка и переподготов%
ка работников налогоплательщика осуществ%
ляются на основании договора с российскими
образовательными учреждениями, имеющими
надлежащую лицензию, либо иностранными
образовательными учреждениями с соответст%
вующим статусом;

2) обучение по основным и дополнительным про%
фессиональным образовательным програм%
мам, профессиональную подготовку и пере%
подготовку проходят работники налогоплате%
льщика, заключившие с ним трудовой договор,
либо физические лица, заключившие с налого%
плательщиком до%
говор, предусмат%
ривающий обязан%
ность физического
лица не позднее
трех месяцев пос%
ле окончания ука%
занного обучения,
профессиональной
подготовки и переподготовки, оплаченных на%
логоплательщиком, заключить с ним трудовой
договор и отработать у налогоплательщика
не менее года. В случае, если трудовой договор
между указанным физическим лицом и налого%
плательщиком был прекращен до истечения од%
ного года с даты начала его действия, за исклю%
чением случаев прекращения трудового догово%
ра по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон (ст. 83 Трудового кодекса Российской
Федерации), налогоплательщик обязан вклю%
чить во внереализационные доходы отчетного
(налогового) периода, в котором прекратил
действие данный трудовой договор, сумму пла%
ты за обучение, профессиональную подготовку
или переподготовку соответствующего физиче%
ского лица, учтенную ранее при исчислении на%
логовой базы. В случае, если трудовой договор
физического лица с налогоплательщиком не был
заключен по истечении трех месяцев после
окончания обучения, профессиональной под%

готовки или переподготовки, оплаченных на%
логоплательщиком, указанные расходы также
включаются во внереализационные доходы
отчетного (налогового) периода, в котором ис%
тек данный срок заключения трудового дого%
вора.

Налогоплательщик обязан хранить документы,
подтверждающие расходы на обучение, в течение
всего срока действия соответствующего договора
обучения и одного года работы физического лица,
обучение, профессиональная подготовка или пе%
реподготовка которого были оплачены налогопла%
тельщиком, в соответствии с заключенным с нало%
гоплательщиком трудовым договором, но не менее
четырех лет.

3. Суммы, выплачиваемые организациями
(индивидуальными предпринимателями) своим
работникам на возмещение затрат по уплате про%

центов по займам
(кредитам) на при%
обретение и (или)
строительство жило%
го помещения, вклю%
чаемые в состав рас%
ходов, учитываемых
при определении на%
логовой базы по на%

логу на прибыль организаций (подп. 17 п. 1 ст. 238
НК РФ, введен Законом № 158%ФЗ).

Положения подпункта 17 пункта 1 статьи 238
НК РФ в части освобождения от обложения ЕСН
оплаты процентов по жилищному кредиту будут
действовать до 1 января 2012 г.

Данные взносы работодателей Законом № 158%
ФЗ отнесены в состав расходов на оплату труда
и для целей налогообложения прибыли признают%
ся в размере, не превышающем 3 % суммы расхо%
дов на оплату труда (п. 24.1 ст. 255 НК РФ).

По мнению Минфина России, изложенному
в письме от 25 сентября 2009 г. № 03%03%06/1/615,
указанный порядок может быть применен и в случае,
если жилое помещение, на приобретение и (или)
строительство которого взят заем (кредит), оформ%
лено в общую долевую либо в общую совместную
собственность работника и его супруги (супруга)
(письма Минфина России от 6 апреля 2009 г.
№ 03%04%06%01/80, от 11 июня 2009 № 03%03%06/1
/395, от 25 сентября 2009 г. № 03%03%06/1/615).
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Налогоплательщик обязан хранить документы,

подтверждающие расходы на обучение, в течение

всего срока действия соответствующего договора

обучения и одного года работы физического лица,

...но не менее четырех лет.



4. Законом № 158�ФЗ состав расходов,
не учитываемых в целях налогообложения, отра%
женных в статье 270 НК РФ, и не облагаемых ЕСН
(п. 3 ст. 236 НК РФ), дополнен суммами возна�
граждений и иных выплат, осуществляемых чле�
нам совета директоров (п. 48.8 ст. 270 НК РФ).

Согласно разъяснениям Минфина России, по%
скольку взаимоотношения между членами совета
директоров и организацией (обществом) строятся
не на основании трудовых и гражданско%правовых
договоров, предметом которых является выполне%
ние работ, оказание услуг, выплаты и вознагражде%
ния, выплачиваемые членам совета директоров
и членам ревизионной комиссии, на основании
пункта 1 статьи 236 НК РФ и пункта 2 статьи 10
Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167%ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Рос%
сийской Федерации» (далее — Закон № 167%ФЗ)
не являются объектом обложения ЕСН и объектом
обложения страховыми взносами на обязательное
пенсионное страхование (например, письма от 5 ав%
густа 2008 г. № 03%04%06%02/89, от 10 июля 2007 г.
№ 03%03%06/1/475, от 7 июня 2007 г. № 03%04%06%
02/111, от 1 июня 2007 г. № 03%04%06%02/106).

Иная позиция по данному вопросу у Высшего
арбитражного суда Российской Федерации (да%
лее — ВАС РФ), изложенная в информационном
письме от 14 марта 2006 г. № 106.

ВАС РФ считает, что выплата вознаграждения
членам совета директоров общества связана с вы%
полнением ими управленческих функций, отноше%
ния между акционерными обществами и членами
совета директоров — гражданско%правовые, и такая
деятельность подпадает под объект обложения ЕСН,
предусмотренный пунктом 1 статьи 236 НК РФ.

Следовательно, норма, законодательно внесен%
ная  в статью 270 НК РФ, устранила неоднознач%
ность подхода Минфина России и арбитражных
судов по обложению ЕСН сумм выплат и возна%
граждений, осуществляемых членам совета дирек%
торов, и предусматривает освобождение от обло%
жения ЕСН данных выплат (п. 3 ст. 236 НК РФ). 

Несмотря на то что глава 24 НК РФ в 2009 г.
значительных изменений не претерпела, у налого%
плательщиков до сих пор возникают вопросы
по налогообложению отдельных выплат и возна%
граждений, выплачиваемых работникам.

Уточним, какие выплаты следует облагать ЕСН
и согласно пункту 2 статьи 10 Закона № 167%ФЗ

страховыми взносами на обязательное пенсионное
страхование, а какие не подлежат обложению ЕСН
и страховыми взносами, в частности, у налогопла%
тельщиков — юридических лиц, применяющих об%
щий режим налогообложения (не относящихся
к бюджетной сфере).

Объектом обложения ЕСН признаются:

• сумма превышения фактически выплачиваемо%
го пособия по временной нетрудоспособности
в пределах фактического (среднего) заработка
над максимальным размером пособия по вре%
менной нетрудоспособности, выплачиваемого
из Фонда социального страхования Российской
Федерации, отнесенная к расходам, уменьшаю%
щим полученные доходы в целях налогообложе%
ния прибыли (письмо Минфина России от 6 мая
2009 г. № 03%03%06/1/299);

• сумма среднего заработка, выплачиваемая ра%
ботнику организацией по решению суда за вре%
мя вынужденного прогула в случае признания
увольнения работника незаконным (письмо
Минфина России от 30 июня 2009 г. № 03%04%
08%01/41);

• доплаты к заработной плате и оплата дополни%
тельных отпусков работникам, занятым на тя%
желых работах, работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (письмо Минфина
России от 19 июня 2009 г. № 03%04%06%02/46).

Объектом обложения ЕСН не являются:

• суммы материальной помощи, выплачиваемые
работникам к отпуску, не уменьшающие нало%
говую базу по налогу на прибыль согласно
пункту 23 статьи 270 НК РФ (письмо Минфи%
на России от 7 октября 2009 г. № 03%04%06%
02/78);

• выплаты, производимые организацией в пользу
своих работников в виде стоимости подарков,
подарочных сертификатов к праздничным да%
там (Новый год, 8 марта, 23 февраля) и к дням
рождения, так как непосредственно не связаны
с выполнением работниками их трудовых обя%
занностей (письмо Минфина России от 23 июля
2009 г. № 03%04%06%02/51);

• документально подтвержденные выплаты по до%
говору гражданско%правового характера, на%
правленные на компенсацию издержек физиче%
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Глава 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2010 г. И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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скому лицу, выполняющему работы по такому
договору (в частности, оплата проезда и прожи%
вания) (письмо Минфина России от 12 августа
2009 г. № 03%04%06%01/207);

• выплаты среднего заработка работникам за вре%
мя нахождения на военных сборах, а также уча%
ствующим в работе аппарата усиления военно%
го комиссариата, производимые работодателем
в рамках трудовых договоров (за счет средств
федерального бюджета), но не связанные с вы%
полнением работниками трудовых обязанностей
(письма Минфина России от 10 ноября 2009 г.
№ 03%04%05%02/13 и от 16 сентября 2009 г.
№ 03%04%08%02/31).

Рассмотрим влияние на формирование налого%
вой базы по ЕСН сумм, не подлежащих налогооб�
ложению, установленных статьей 238 НК РФ.

В частности, подпункт 2 пункта 1 статьи 238
НК РФ содержит норму, предусматривающую ос%
вобождение от обложения ЕСН всех видов ком%
пенсационных выплат, установленных законода%
тельством Российской Федерации, связанных,
в частности, с выполнением физическим лицом
трудовых обязанностей (переезд на работу в дру%
гую местность и возмещение командировочных
расходов).

Не подлежат налогообложению:

• с 1 января 2009 г. суточные в размере, установ%
ленном локальным нормативным актом органи%
зации (письма Минфина России от 2 февраля
2009 г. № 03%04%06%02/6, от 19 февраля 2009 г.
№ 03%04%06%02/14, от 2 марта 2009 г. № 03%04%
06%02/15, от 3 ноября 2009 г. № 03%04%06%02/80).

Однако оплата работнику, возвратившемуся
из командировки, питания, стоимость которого
выделена в стоимости проживания в гостинице
(в счете%фактуре отдельной строкой), не является
возмещением расходов по найму жилого помеще%
ния, суммы которого освобождаются от обложения
ЕСН. Суммы такой оплаты подлежат обложению
ЕСН в общеустановленном порядке (письмо Мин%
фина России от 14 октября 2009 г. № 03%04%06%
01/263);

• компенсационные выплаты работнику в связи
с его переездом на работу в другую местность
(подъемные).

Не облагаются налогом подъемные в случае,
когда работник по согласованию с работодателем
переезжает с одного места работы, в котором он
выполнял свои трудовые обязанности, на другое
место работы. На момент переезда на работу в дру%
гую местность физическое лицо должно состоять
в трудовых отношениях с тем же работодателем,
по соглашению с которым осуществляется его пе%
реезд с одного места работы у данного работодате%
ля на другое место работы, расположенное в дру%
гой местности.

В случае найма нового сотрудника затраты ор%
ганизации по возмещению новому сотруднику оп%
латы проезда до его места работы, указанного
в трудовом договоре, а также расходов по обуст%
ройству на новом месте жительства не могут быть
учтены в целях налогообложения прибыли на ос%
новании подпункта 5 пункта 1 статьи 264 НК РФ
и облагаются ЕСН в общеустановленном порядке
(п. 1 ст. 237 НК РФ) (письмо Минфина России
от 14 июля 2009 г. № 03%03%06/2/140);

• надбавка за вахтовый метод работы, выплачи%
ваемая в размере и порядке, устанавливаемых
коллективным договором, локальным норма%
тивным актом, принимаемым с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной ор%
ганизации, трудовым договором.

Подлежат обложению ЕСН на общих основа%
ниях выплаты, связанные с возмещением работни%
ку расходов по проезду и нахождению в пути от его
местожительства до местонахождения работодате%
ля или пункта сбора (письмо Минфина России от
8 мая 2009 г. № 03%04%06%01/112);

• денежная компенсация за использование в слу%
жебных целях мобильного телефона, принадле%
жащего сотруднику, в размерах, установленных
организацией.

Размер данной компенсации должен иметь эко%
номическое обоснование и исходить из докумен%
тально подтвержденных стоимости мобильного те%
лефона и времени телефонных разговоров по слу%
жебным и личным целям. Также организация
должна располагать документами (или их заверен%
ными в установленном порядке копиями), под%
тверждающими право собственности работника
на используемое имущество (письмо Минфина
России от 17 июня 2009 г. № 03%04%06%01/138).
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Часто налогоплательщики спрашивают: следует
ли при расторжении работодателем с негосударст%
венным пенсионным фондом (НПФ) договора не%
государственного пенсионного обеспечения с одни%
ми работниками и перераспределении пенсионных
взносов на именные счета других работников уточ%
нять обязательства по ЕСН?

Например, организация в 2006 г. заключила до%
говор с НПФ в пользу работников, предусматрива%
ющий учет пенсионных взносов на именных счетах
НПФ. В 2009 г. организация решила расторгнуть
договор с данным фондом в отношении отдельных
работников и перераспределить взносы между имен%
ными пенсионными счетами других работников.
Необходимо ли организации уточнять (пересчиты%
вать) ЕСН за налоговые периоды 2006—2008 гг.?

При решении данного вопроса надо учитывать,
что в соответствии со статьей 242 НК РФ для на%
логоплательщиков, производящих выплаты физи%
ческим лицам, датой осуществления выплат и иных
вознаграждений или получения доходов является
день начисления выплат и иных вознаграждений
в пользу работника (физического лица, в пользу
которого осуществляются выплаты).

Согласно пункту 3 статьи 243 НК РФ в течение
налогового (отчетного) периода по итогам каждого
календарного ме%
сяца налогопла%
тельщики произ%
водят исчисле%
ние ежемесячных
авансовых пла%
тежей по ЕСН, исходя из величины выплат и иных
вознаграждений, начисленных с начала налогового
периода до окончания соответствующего кален%
дарного месяца, и ставки налога.

В абзаце 2 пункта 1 статьи 54 НК РФ предусмо%
трено, что при обнаружении ошибок (искажений)
в исчислении налоговой базы, относящихся к про%
шлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем
налоговом (отчетном) периоде перерасчет налого%
вой базы и суммы налога производится за период,
в котором были совершены указанные ошибки
(искажения).

Таким образом, перерасчет налога производит%
ся только при обнаружении ошибки (искажения)
в исчислении налоговой базы прошлого налогового
(отчетного) периода. Однако при расторжении дого%
воров негосударственного пенсионного обеспечения

с одними работниками и перераспределении пенси%
онных взносов на именные пенсионные счета других
работников в текущем налоговом (отчетном) пери%
оде ошибки в исчислении налоговой базы прошлых
налоговых (отчетных) периодов не возникает.

Поскольку расторжение договора негосударст%
венного пенсионного обеспечения с НПФ в 2009 г.
не изменяет для организации налоговую базу
по ЕСН налоговых периодов 2006—2008 гг., то ос%
нований для перерасчета сумм ЕСН и представле%
ния уточненных деклараций по данному налогу
за названные налоговые периоды не возникает.

Аналогичные разъяснения даны в письме Мин%
фина России от 20 августа 2009 г. № 03%04%06%02/59.

Применение налоговых льгот по ЕСН 

Предоставление льготы по подпункту 1 пунк%
та 1 статьи 239 НК РФ, предусматривающей осво%
бождение от ЕСН сумм выплат и иных вознаграж%
дений, не превышающих в течение налогового пе%
риода 100 000 руб. на каждое физическое лицо,
являющееся инвалидом I, II или III группы, свя%
зано с наличием у него группы инвалидности.
Льгота в части выплат в пользу физического лица,

имеющего кате%
горию «ребенок%
инвалид», в ста%
тье 239 НК РФ
не предусмотре%
на. В случае ут%

раты инвалидом справки ВТЭК подтверждением
льготы может служить справка, выданная отделом
социальной защиты населения. В ней должны быть
указаны группа инвалидности и номер справки
ВТЭК.

Положениями НК РФ и другими нормативны%
ми правовыми актами законодательства Россий%
ской Федерации не установлена строго определен%
ная форма справки для подтверждения инвалидно%
сти. Поэтому справки ВТЭК, справки учреждений
медико%социальной экспертизы, выданные, напри%
мер, в союзных республиках бывшего СССР, или
выписки из справки, выданной отделом социаль%
ной защиты населения, пенсионного удостовере%
ния о назначении пенсии по инвалидности также
являются документами, подтверждающими инва%
лидность.
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Глава 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2010 г. И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ�НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Перерасчет налога производится только при обнаружении

ошибки (искажения) в исчислении налоговой базы прошлого

налогового (отчетного) периода. 



Применение ставок ЕСН

При исчислении ЕСН следует учитывать, что
установленная статьей 241 НК РФ регрессивная
шкала ставок ЕСН не отнесена к налоговым льго%
там, перечисленным в статье 239. Следовательно,
указанная регрессивная шкала ставок ЕСН не яв%
ляется налоговой льготой, выборочный порядок
использования которой предусмотрен пунктом 2
статьи 56 НК РФ. Поэтому регрессивную шкалу
ставок налога обязаны применять все налогоплате%
льщики при достижении пороговых величин нало%
говой базы нарастающим итогом с начала года
на каждое физическое лицо, установленных стать%
ей 241 НК РФ.

Формы отчетности по ЕСН

и страховым взносам за 2009 г.

В связи с принятием федеральных законов
от 24 июля 2009 г. № 212%ФЗ «О страховых взно%
сах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Феде%
рации, Федеральный фонд обязательного меди%
цинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» (да%
лее — Закон № 212%ФЗ) и № 213%ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положе%
ний законодательных актов) Российской Федера%
ции в связи с принятием Федерального закона
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос%
сийской Федерации, Фонд социального страхова%
ния Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и терри%
ториальные фонды обязательного медицинского
страхования» (далее — Закон № 213%ФЗ) необхо%
димо учесть следующее.

Согласно пункту 2 статьи 24 Закона № 213%ФЗ
с 1 января 2010 г. глава 24 «Единый социальный
налог» НК РФ признается утратившей силу. Вме%
сте с тем в статье 38 данного Закона определено,
что права и обязанности участников отношений,
регулируемых законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, возникшие в отно%
шении налоговых периодов по ЕСН, истекших
до 1 января 2010 г., осуществляются в порядке,

установленном НК РФ с учетом положений гла%
вы 24 части второй НК РФ, действовавшей до дня
вступления в силу пункта 2 статьи 24 Закона
№ 213%ФЗ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона
№ 212%ФЗ по отчету за 2009 г. плательщики стра%
ховых взносов на обязательное пенсионное страхо%
вание не позднее 30 марта 2010 г. должны предста%
вить в налоговые органы декларацию по данным
платежам.

Декларации по ЕСН и страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование за 2009 г.
налогоплательщиками, производящими выплаты
физическим лицам, должны быть представлены
в налоговые органы по формам, утвержденным:

• приказом Минфина России от 29 декабря 2007 г.
№ 163н «Об утверждении формы налоговой
декларации по единому социальному налогу
для налогоплательщиков, производящих вы%
платы физическим лицам, и Порядка ее запол%
нения»;

• приказом Минфина России от 27 февраля 2006 г.
№ 30н «Об утверждении формы декларации
по страховым взносам на обязательное пенси%
онное страхование для лиц, производящих вы%
платы физическим лицам, и Порядка ее запол%
нения».

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста%
тьи 28 Закона № 212%ФЗ плательщики страховых
взносов вправе получать по месту своего учета
от органов контроля за уплатой страховых взносов
бесплатно информацию (в том числе в письмен%
ной форме) о законодательстве Российской Феде%
рации о страховых взносах и принятых в соответ%
ствии с ним нормативных правовых актах, порядке
исчисления и уплаты страховых взносов, а также
получать формы расчетов по начисленным и упла%
ченным страховым взносам и разъяснения о по%
рядке их заполнения.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 28 Зако%
на № 212%ФЗ плательщики страховых взносов
вправе получать от федерального органа исполни%
тельной власти, осуществляющего функции по вы%
работке государственной политики и нормативно%
правовому регулированию в сфере социального
страхования, письменные ответы на вопросы о при%
менении законодательства Российской Федерации
о страховых взносах. 
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