НЕОБЛАГАЕМЫЕ НАЛОГОМ СУТОЧНЫЕ И КОМПЕНСАЦИЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ C 01.01.
2017 ГОДА
Служебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на
определённый срок для выполнения служебного поручения вне постоянного места
работы. Если работник из-за характера своей работы не имеет постоянного места
работы, то командировкой считается расстояние от места его постоянного
проживания, до места выполнения командировочного задания.
Командировкой также считается временная работа вне постоянного места работы
работника, указанного в его трудовом договоре, если место выполнения работы
располагается на расстоянии не менее 100 км от постоянноно места жительства
работника и работник во время выполнения командировочного задания проживал
по временном съёмном жилье.
Командировкой не считается растояние между домом работника и постоянным
рабочим местом, а также совершенные во время командировки поездки домой на
выходные дни, а также прочие аналогичные поездки между местом выполнения
командировочного задания и местом постоянного жительства работника.
Если постоянное место работы точно не определено.
В строительной области и прочих областях, в которых работники по характеру своей
деятельности, вынуждены часто менять место выполнения работ, разрешено
выплачивать компенсацию работникам за проезд от ежедневного места ночёвки к
месту выполнения работ, согласно километражу. Но только при условии, что
работник не имеет постоянного места выполнения работы и на выплату
компенсации есть основание.
Таким работникам не могут выплачиваться необлагаемые налогом суточные, за
исключением случая, когда работник, из-за работы вынужден ночевать в другом
муниципальном округе.
В данных областях деятельности, работникам может выплачиваться необлагаемая
налогом компенсация расходов на питание, если у работника нет возможности
питаться в местах питания, организованных работодателем, или в
непосредственной близости от рабочего места. Выплата компенсации расходов на
питание подразумевает, что работнику не выплачиваются суточные.

Максимальный размер компенсации на одноразовое питание (ateriakorvaus) составляет 10,25€ в сутки. Если работник во время командировки, находясь за
пределами обычного места питания, вынужден питаться два раза, ему может быть
оплачено двухразовое питание, но не более 20,50€ в сутки.

Если работник, для выполнения своих рабочих обязанностей, осуществляет поездку
на его второстепенное место работы, то ему выплачивается только компенсация на
проезд и проживание. Вторичное место работы означает рабочее место
работодателя или работодателем заинтересованная сторона, предоставляющая
постоянное место деятельности, которое находится в другом городе или в другой
стране, чем основное рабочее место работника.
За путь от второстепенного места работы до места проживания, компенсация за
проезд не выплачивается.
Постоянным местом работы считается место, где работник постоянно работает.
Если работник в связи с спецификой работы не имеет места, где он постоянно
выполняет работу, то постоянным местом работы считается место, где он получает
распоряжение на выполнение работ, хранит рабочую одежду, инструменты и
рабочие материалы.
Под командировочными сутками подразумевается промежуток времени длинной не
больше 24 часов, который начинается, с момента отправления работника в
командировку с места работы или с места его постоянного проживания.
Командировочные сутки завершаются, когда работник возвращается из служебной
командировки на рабочее место или в место его проживания.
Размеры компенсаций проезда до места выполнения работ за километр
Автомобиль – 0,41€/км
Надбавки:
0,07€/км за километр для прицепов
0,11€/км за километр, когда для осуществления работ требуется
автомобиль с караваном/с трейлером
0,21€/км когда для осуществления работ требуется автомобиль с
прицепленным домиком на колесах или подобным тяжелым
грузом.
0,03€/км при перевозке машин, оборудования и прочих вещей, вес которых
превышает 80 кг или у которых большой размер.
0,09€/км тогда, когда работа напрямую требует движения на автомобиле
по лесной дороге или по дороге закрытой для другого движения.
Надбавка применяется согласно километрам такого пути.

Моторная лодка
0,73€/км менее 50 лошадиных сил
1,06€/км свыше 50 лошадиных сил
Снегоход – 1,01€/км ставка за километр
Квадроцикл – 0,95€/км
Мотоцикл – 0,32€/км

Мопед – 0,17€/км
Другое средство передвижения – 0,10€/км
Если в транспортном средстве перемещаются другие люди, перемещение которых
связанно с интересами работодателя, то максимальный размер компенсации
увеличивается на три цента за километр на каждого пассажира.
Суточные по Финляндии.
Для оплаты необлагаемых налогом суточных, необходимым условием является то,
что место выполнения командировочного задания, находится более 15 километров
от постоянного места работы или проживание работника, в зависимости от того,
откуда происходило отбытие в командировку.
Длительность командировки:
Более 6 часов (частичные суточные)
Более 10 часов (полные суточные)

Максимальные суточные
19€
41€

Если время затраченное на дорогу время превышает последние полный день
поездки:

Менее/до 2 часов
Свыше 6 часов

Надбавка суточных
19€
41€

Если сотрудник в какие- либо командировочные сутки получает бесплатное
питания или питание включено в стоимость билета поездки, то максимальный
размер необлагаемых налогом суточных составляет половину от указанных выше
ставок. Максимальный размер необлагаемых налогом суточных за
командиповочные сутки подразумевает под собой компенсацию двухразового
питания, а при выплате проловинны суточного возмещения компенсацию
одноразового питания. Питанием не считается завтрак, включенный в стоимость
обслуживания гостиничного номера.
Размер суточных при заграничной командировке определяется следующим
образом:
Максимально разрешенный размер необлагаемых суточных в случае
зарубежной командировки. (с 01.01.2017)
Страна
Бельгия
Казахстан

Суточны в евро
62
49

Латвия
Литва
Норвегия
Польша
Франция
Швеция
Германия
Беларусь
Россия
Москва
Санкт-Петербург
Эстония

50
48
71
55
66
63
61
42
53
66
61
51

Суточные сязанные с зарубежной командировкой назначаются следующим
образом:
Суточные рассчитываются за командировочные сутки. Командировочные сутки
составляют 24 часа от начала командировки или по окончанию предыдущих
командировочных суток.
Максимальный размер суточных определяется той страной, где закончились
командировочные сутки . Если командировочные сутки заканчивается на корабле
или в самолете, то суточные определяются по той стране, откуда у корабля или
самолета было последнее отправление или куда он, отправившись из Финляндии,
первоначально прибыл.
По возвращении в Финляндию за последние сутки командировки у работника есть
право на получение половины суточных по тарифу заграничной командировки,
если время нахождения заграницей или проведённое в пути, на борту корабля или
самолёта превышает полные командировочные сутки на два часа и более.
Если же время, проведённое в командировке в последние сутки, превышает более 10
часов, то сотрудник имеет право на суточные по тарифу заграничной командировки
в полном объёме. После возвращения на родину, за каждые командировочные сутки
или их часть, суточные начисляются согласно внутренним тарифам по Финляндии.
Если сотрудник в командировочные сутки получил бесплатное питание, в том числе
питание включенное в стоимость билета на транспортное средство или в пакет
размещения в отеле, то суточные выплачиваются на 50 % меньше. Бесплатным
питанием, во время зарубежной командировки, считается два бесплатных приёма
пищи.

