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Пробелы в компенсации за эксплуатацию оборудования, 

коммунальных услуг и  инвентаря при дистанционной работе 

 

Gaps in compensation for equipment operation, 

utilities and equipment for remote operation 

 

Аннотация. В данной статье авторы анализируют, какие существуют 

пробелы в компенсации за эксплуатацию коммунальных услуг, оборудования и 
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других технических средств работника при дистанционной работе. Многие 

образовательные учреждения в период Пандемии COVID-19 перешли на ди-

станционный формат обучения. Педагоги, переведенные на «дистанционное 

образование», зачастую используют для работы личные компьютеры и другие 

технические средства. Кроме того, в целях обеспечения постоянной взаимо-

связи с учениками и работодателем возрастает расход на электроэнергию, на 

эксплуатацию личной техники работника и другого оборудования. Многие об-

разовательные учреждения в период Пандемии COVID-19 перешли на дистан-

ционный формат обучения. Педагоги, переведенные на «дистанционное обра-

зование», зачастую используют для работы личные компьютеры и другие тех-

нические средства. Кроме того, в целях обеспечения постоянной взаимосвязи с 

учениками и работодателем возрастает расход на электроэнергию, на эксплу-

атацию личной техники работника и другого оборудования. 

Ключевые слова: компенсация, дистанционная работа, информационно-

телекоммуникационные сети, оборудование, программно-технические сред-

ства, налог, расход, трудовой договор, коллективный договор, временный уда-

ленный режим труда. 

Annotation. In this article, the authors analyze what are the gaps in compensa-

tion for the operation of utilities, equipment and other technical means of an employ-

ee during remote work. Many educational institutions during the COVID-19 Pandem-

ic switched to a distance learning format. Teachers transferred to “distance educa-

tion” often use personal computers and other technical means for their work. In ad-

dition, in order to ensure a constant relationship with students and the employer, the 

consumption of electricity, the use of the employee's personal equipment and other 

equipment increases. Many educational institutions have switched to distance learn-

ing during the COVID-19 Pandemic. Teachers transferred to "distance education" 

often use personal computers and other technical means for their work. In addition, 

in order to ensure a constant relationship with students and the employer, the con-

sumption of electricity, the use of the employee's personal equipment and other 

equipment increases. 

Key words: compensation, telecommuting, information and telecommunication 

networks, equipment, software and hardware, tax, expense, labor contract, collective 

agreement, temporary remote work. 

 

Особенности регулирования труда дистанционных работников установ-

лены в главе 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Дистанционными 

работниками считаются лица, заключившие трудовой договор о дистанционной 

работе. Таковой считается работа, выполняемая вне места нахождения работо-

дателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного 

подразделения, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, 

прямо или косвенно находящихся, под контролем работодателя. При этом не-

обходимым условием является выполнение работы и взаимодействия с работо-

дателем через информационно-телекоммуникационные сети общего пользова-

ния, в том числе Интернет (ст. 312.1 ТК Российской Федерации). 
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На дистанционных работников распространяется действие трудового за-

конодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом 

особенностей, установленных главой 49.1 ТК РФ. 

Если предусмотрено взаимодействие дистанционного работника и рабо-

тодателя путем обмена электронными документами, используются усиленные 

квалифицированные электронные подписи дистанционного работника и рабо-

тодателя в порядке, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-

ФЗ «Об электронной подписи». Каждая из сторон указанного обмена обязана 

направлять в форме электронного документа подтверждение получения элек-

тронного документа от другой стороны в срок, определенный трудовым дого-

вором о дистанционной работе. 

В трудовом договоре о дистанционной работе помимо дополнительных 

условий, не ухудшающих положение работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами, может предусматриваться условие об обязан-

ности дистанционного работника использовать при исполнении им своих обя-

занностей по трудовому договору о дистанционной работе оборудование, про-

граммно-технические средства, средства защиты информации и иные средства, 

предоставленные или рекомендованные работодателем. 

В статье 312.3 ТК РФ сказано, что трудовым договором о дистанционной 

работе определяются: 

 порядок и сроки обеспечения дистанционных работников необходи-

мыми для исполнения ими своих обязанностей по трудовому договору о ди-

станционной работе оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами; 

 порядок и сроки представления дистанционными работниками отче-

тов о выполненной работе; 

 размер, порядок и сроки выплаты компенсации за использование ди-

станционными работниками принадлежащих им либо арендованных ими обо-

рудования, программно-технических средств, средств защиты информации и 

иных средств; 

 порядок возмещения других связанных с выполнением дистанцион-

ной работы расходов. 

Согласно разъяснениям, данным Федеральной службой по труду и заня-

тости, работодатель обязан возмещать дистанционному работнику затраты, 

произведенные им при выполнении трудовых обязанностей и эксплуатации 

своего оборудования. Отсутствие в трудовом договоре порядка возмещения та-

ких затрат будет являться нарушением трудового законодательства, в том числе 

и когда сотрудник согласен с отсутствием компенсации. 

Напомним, что за нарушение трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, предусмотрена 

административная ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Для должностных 

лиц и индивидуальных предпринимателей размер штрафа составляет от 1 000 

до 5 000 руб., а для организаций - от 30 000 до 50 000 руб. 
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Как видите, в ситуации, когда работник использует для осуществления 

дистанционной работы свою технику, работодатель обязан возмещать ему по-

несенные расходы. 

По общему правилу для целей налогообложения прибыли расходами при-

знаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления 

деятельности, направленной на получение дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ). По-

скольку компания возмещает работникам их затраты в связи с выполнением 

трудовых функций, такие расходы связаны с производственной деятельностью 

компании, направленной на получение дохода. 

Но как и любые другие затраты, учитываемые в составе расходов, суммы 

выплачиваемой компенсации работникам должны быть экономически обосно-

ваны и документально подтверждены (п. 1 ст. 252 НК РФ). Рассмотрим подроб-

нее отдельные виды расходов, которые компании возмещают своим удаленным 

работникам.[3] 

Статьей 188 ТК РФ, которая является императивной, предусмотрено, что 

при использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его ин-

тересах своего имущества работнику выплачивается компенсация, в частности, 

за износ (амортизацию) оборудования и других технических средств.  

Как мы уже сказали, на дистанционных работников распространяется 

действие трудового законодательства (ст. 312.1 ТК РФ). Поэтому к ним приме-

нимы и положения ст. 188 ТК РФ. [1] 

С точки зрения налога на прибыль данная компенсация будет являться 

выплатой, произведенной в соответствии с требованиями трудового законода-

тельства. А значит, выплата компенсации за износ (амортизацию) используемо-

го работником оборудования будет экономически обоснованной. 

Для целей налога на прибыль амортизация определяется с учетом срока 

полезного использования оборудования, установленного Классификацией  ос-

новных  средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной По-

становлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. 

 Таким образом, чтобы у налоговиков не возникало претензий по поводу 

обоснованности суммы компенсации, при расчете ее размера целесообразно 

использовать этот документ. 

Так, согласно Классификации персональные компьютеры и печатающие 

устройства относятся к коду ОКОФ 330.28.23.23 «Машины офисные прочие» и 

включены во вторую амортизационную группу как имущество со сроком по-

лезного использования свыше двух лет до трех лет включительно. Соответ-

ственно, срок полезного использования компьютерной техники работника для 

расчета размера компенсации должен укладываться в этот предел. [5] 

Но здесь возникает одна проблема. Она заключается в том, что, как пра-

вило, работник использует свой компьютер и другую технику не только в рабо-

чих, но и в личных целях. Следовательно, если компания будет выплачивать 

ему компенсацию в сумме рассчитанной амортизации, то возникнет вопрос об 

экономической обоснованности расходов. 
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На наш взгляд, компенсироваться должна только амортизация техники, 

приходящаяся на рабочее время. Покажем расчет размера компенсации на кон-

кретном примере. 

Пример. Стоимость компьютера работника составляет 25 000 руб. Для 

расчета суммы компенсации компания установила срок полезного использова-

ния компьютера равным 36 месяцев. Сумма ежемесячной амортизации в этом 

случае будет равна 694 руб. (25 000 руб. : 36 мес.). 

Определим размер компенсации, полагающейся работнику за июль 2019 

г. В этом месяце 31 день, из которых 23 дня рабочие (при пятидневной рабочей 

неделе). Соответственно, общее рабочее время за месяц, когда компьютер ис-

пользуется для выполнения трудовых функций, составит 184 часа (8 часов x 23 

дня). 

Доля рабочего времени в общем объеме времени за месяц равна 0,25 (184 

часа : (24 часа x 31 день)). 

Следовательно, сумма амортизации компьютера, подлежащая возмеще-

нию работнику, будет равна 173,5 руб. (694 руб. x 0,25). 

Конечно же, одними расходами на компьютерную технику при дистанци-

онной работе не обойтись. Сотрудники на удаленной работе несут расходы на 

оплату Интернета, мобильной связи, электроэнергии. Как возмещать такие рас-

ходы? 

Мы считаем, что здесь целесообразно руководствоваться тем же принци-

пом, что и при возмещении расходов на компьютерную технику. Ведь и в этом 

случае работник использует Интернет, телефонную связь, электроэнергию не 

только для рабочих, но и для личных целей. Поэтому организация должна из 

счетов на оплату этих услуг, представленных работником, вычленить сумму, 

приходящуюся на рабочее время. 

Допустим, работник платит за Интернет 500 руб. в месяц. Следовательно, 

возмещению за июль 2019 г. подлежит 125 руб. (500 руб. x 0,25). 

По расходам на бумагу, картриджи и иные материалы, необходимые для 

выполнения трудовых функций, компенсацию, на наш взгляд, можно устано-

вить в фиксированной сумме, рассчитанной с учетом производственной необ-

ходимости в расходовании данных материалов. Если в какие-то моменты пона-

добится большее число материалов, затраты работника на их приобретение (со-

гласованные, разумеется, с работодателем) будут компенсироваться на основа-

нии представленных им документов. 

Для целей налога на прибыль в расходы на оплату труда включаются лю-

бые начисления работникам в денежной  или натуральной формах, предусмот-

ренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами (контрактами) и 

(или) коллективными договорами (ст. 255 НК РФ). [3] 

Поскольку компенсация дистанционному работнику за использование 

личного имущества в служебных целях – это требование законодательства РФ и 

она обязательно должна быть записана в трудовом договоре, данная выплата 

учитывается в расходах на оплату труда на основании п. 25 ст. 255 НК РФ как 

другие виды расходов, произведенных в пользу работника, предусмотренных 

трудовым договором. 
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Документальным подтверждением будут трудовой договор и документы, 

представленные работником в обоснование понесенных расходов. 

Отметим, что специалисты Минфина России допускают учет компенса-

ции за использование работниками личного имущества в служебных целях на 

основании подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ.  

Согласно подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с 

производством и реализацией, относятся расходы на компенсацию за использо-

вание для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов в 

пределах норм, установленных Правительством РФ. Расходы на компенсацию 

за использование иного личного имущества работника главой 25 НК РФ не 

предусмотрены. 

Вместе с тем перечень прочих расходов, связанных с производством и 

(или) реализацией, не является исчерпывающим. Поэтому суммы компенсации, 

начисленные работникам за использование ими личного имущества (кроме лег-

кового автотранспорта), поимено ванного в ст. 188 ТК РФ, для выполнения 

служебного задания, могут быть учтены для целей налогообложения прибыли в 

составе прочих расходов, связанных с производством или реализацией, при 

условии, что они отвечают требованиям ст. 252 НК РФ. 

Таким образом, расходы в виде компенсации за использование личной 

компьютерной техники работника (приобретение картриджа для принтера, те-

кущий ремонт), используемой им исключительно для выполнения служебных 

заданий, могут быть учтены для целей налогообложения прибыли при условии, 

что указанные расходы экономически обоснованны и документально подтвер-

ждены, как было уже ранее сказано. 

Среди выплат, не облагаемых НДФЛ, значатся все виды предусмотрен-

ных законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решения-

ми представительных органов местного самоуправления компенсационных вы-

плат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), 

связанных, в частности, с исполнением налогоплательщиком трудовых обязан-

ностей (п. 3 ст. 217 НК РФ). 

Поскольку выплата компенсации дистанционным работникам предусмот-

рена трудовым законодательством (ст. 312.3 ТК РФ) и связана с исполнением 

ими трудовых обязанностей, она не подлежит обложению НДФЛ на основа-

нии п. 3 ст. 217 НК РФ. [1] 

Минфин России это подтверждает. Финансовые работники рассмотрели 

ситуацию, когда организация заключила с физическим лицом трудовой договор 

о дистанционной работе. В целях выполнения работником своих обязанностей 

организацией передан работнику сервер, а также возмещены расходы работни-

ка по подключению двух линий сети Интернет. 

Специалисты финансового ведомства указали, что, если подключение 

двух линий сети Интернет обусловлено технической необходимостью обеспе-

чения работы предоставляемого организацией работнику сервера в целях вы-

полнения им трудовых обязанностей и это зафиксировано в трудовом договоре 

о дистанционной работе, суммы возмещения работнику подключения к сети 

Интернет не подлежат обложению НДФЛ на основании п. 3 ст. 217 НК РФ. 
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Аналогичная норма есть и в главе 34 «Страховые взносы» НК РФ. Так, 

в подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ сказано, что не подлежат обложению страховыми 

взносами все виды установленных законодательством РФ, законодательными 

актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного само-

управления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соот-

ветствии с законодательством РФ), связанных с выполнением физическим ли-

цом трудовых обязанностей. [2] 

Следовательно, компенсации дистанционным работникам в связи с ис-

пользованием их имущества и возмещением понесенных ими расходов облагать 

страховыми взносами не нужно. 

Данный вывод подтверждается разъяснениями чиновников, которые они 

давали в части компенсаций за использование личного имущества работников, 

выплачиваемых в соответствии со ст. 188 ТК РФ. Мы отметили, что оплата ор-

ганизацией расходов работников, связанных с использованием личного имуще-

ства, не подлежит обложению страховыми взносами, если использование дан-

ного имущества связано с исполнением трудовых обязанностей (в служебных 

целях), в размере, определяемом соглашением между организацией и таким со-

трудником. При этом размер возмещения указанных расходов должен соответ-

ствовать экономически обоснованным затратам, связанным с фактическим ис-

пользованием работником личного имущества для целей трудовой деятельно-

сти. То есть организация должна располагать копиями документов, как под-

тверждающих право собственности работника на используемое имущество, так 

и подтверждающих расходы, понесенные им при использовании данного иму-

щества в служебных целях. 

Обратим внимание, что в ст. 188 ТК РФ речь идет о возмещении расходов 

с использованием личного имущества работника. В связи с этим чиновники в 

вышеуказанных письмах отмечают, что компенсация не облагается НДФЛ и 

страховыми взносами, только если используемое имущество принадлежит ра-

ботнику на праве собственности. В отношении же дистанционных работни-

ков ст. 312.3 ТК РФ прямо предусмотрено, что им компенсация выплачивается 

за использование не только собственного, но и арендованного оборудования. 

Поэтому она не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами и в случае, ес-

ли используемое дистанционным работником оборудование не является его 

личным имуществом. 4,5 

В конце хотелось бы добавить следующее: в настоящее время 

на рассмотрении находится Законопроект № 973264-7, вносящий изменения 

в главу 49.1 ТК РФ. Он вводит новое понятие «временной удаленной работы» 

и в том числе уточняет порядок компенсации расходов при удаленной работе. 

По новым правилам, размер и правила возмещения расходов 

на удаленной работе, стороны смогут согласовывать не только в трудовом до-

говоре, но и в коллективном договоре или соглашении. 

В чрезвычайных ситуациях работодатель будет вправе применять упро-

щенный перевод сотрудников на временный удаленный режим труда. Вводится 

временный удаленный режим при техногенных катастрофах, эпидемиях, иных 
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обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь населения, локальным норматив-

ным актом организации. Вносить изменения в трудовой договор не нужно. 

В локальных нормативных актах прописываются причины перехода 

на временную удаленную работу, перечень переводимых сотрудников, порядок 

и размер компенсации затрат сотрудников. 
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