
 

Статья 99. Доходы в виде заработной платы 

1. Любые выплаты, выгоды или вознаграждения, в том числе в натуральной и нематериальной форме, 

полученные физическим лицом, независимо от формы и места выплаты, считаются доходом, полученным в 

виде заработной платы, в том числе: 

- доходы от работы по найму; 

- доходы от оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с договорами гражданско-правового 

характера или без них, включая вознаграждения по авторским договорам, за исключением договоров, 

предметом которых является переход права собственности или передача имущественных прав; 

- доходы от прежней работы по найму, получаемые в виде пенсии или в ином виде, или доходы от 

предстоящей работы по найму. 

2. Доход, полученный налогоплательщиком в виде заработной платы, включает следующие формы 

натуральной оплаты: 

- оплата труда в натуральной форме; 

- стоимость имущества, полученного на безвозмездной основе. Стоимость безвозмездно выполненных 

работ, оказанных услуг определяется в размере расходов, понесенных в связи с таким выполнением работ, 

оказанием услуг; 

- оплата работодателем стоимости товаров, выполненных работ, оказанных услуг, полученных работником 

от третьих лиц. 

3. Для целей части 1 настоящей статьи стоимость выгод налогоплательщика равняется следующей сумме 

за минусом любого платежа самого налогоплательщика за полученную выгоду: 

- в случае получения ссуды по процентной ставке ниже рыночной ставки по ссудам такого типа - сумма, 

равная процентам, подлежащим уплате по рыночной ставке; 

- в случае продажи или безвозмездной передачи товаров, работ или услуг - рыночная стоимость таких 

товаров, работ или услуг; 

- в случае помощи в получении работником или его иждивенцами образования (исключая программы 

подготовки, непосредственно связанные с выполнением работником его обязанностей) стоимость помощи, 

оказанной получателю; 

- в случае возмещения работнику расходов, не связанных непосредственно с его работой по найму - сумма 

возмещения; 

- в случае прощения долга или обязательства работника по отношению к работодателю - сумма 

прощенного долга или обязательства; 

- в случае выплаты страховых премий по договорам страхования жизни и здоровья и других подобных 

сумм работодателем - стоимость для работодателя этих страховых премий или сумм; 

- в других случаях - рыночная стоимость выгоды. 

4. Валовой доход работника не включает сумму возмещения работодателем командировочных расходов в 

соответствии с нормами, установленными в соответствующих нормативных правовых актах, а также сумму 

возмещения командировочных расходов международными организациями и их учреждениями, фондами, 

неправительственными организациями-нерезидентами за счет средств вышеуказанных лиц. 

5. Валовой доход не включает выплаты на представительские и другие подобные расходы (на проведение 

торжеств, размещение гостей и другое), полученные физическим лицом. 

6. Упомянутые в частях 2 и 3 настоящей статьи оплата в натуральной (нематериальной) форме, стоимость 

выгод, выплаты и затрат работодателя в пользу физических лиц включают сумму акцизного налога, налога на 

добавленную стоимость и любого другого налога, подлежащего уплате работодателем в связи с оцениваемой 

сделкой. 

  


