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•  АСПЕКТ 1 

   Статус ВКС, кто подпадает под определение?  

   Что входит в зарплату для целей привлечения 

   ВКС? Что войдет в отчет по зарплате? 

 

•  АСПЕКТ 2 

  Какой размер ставки НДФЛ применять при 

  предоставлении льгот ВКС-нерезидента? 
 

 

 

 

 



 
 

115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 
РФ"  
 

«…высококвалифицированным специалистом признается 

иностранный гражданин, …, если условия привлечения 

его к трудовой деятельности в Российской Федерации 

предполагают получение им заработной платы…» 
 

 
 

 
 

АСПЕКТ 1:  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА ВКС 



 

 
       НК РФ, Статья 224:  
 

     «Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в 

 отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, … за 

 исключением доходов, получаемых:… от осуществления 

 трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного 

 специалиста в соответствии с 115-ФЗ, в отношении 

        которых налоговая ставка устанавливается в размере 13 

 процентов.» 

 
 

 
 

АСПЕКТ 2: ЗАРПЛАТА И ЛЬГОТЫ ВКС,  

СТАВКА НДФЛ НАЛОГОВОГО НЕРЕЗИДЕНТА 



ТРУДОВОЙ КОДЕКС: 
 

«Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение 

за труд в зависимости от квалификации работника…, а также 

компенсационные … и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты).» 

 

АСПЕКТ 2:  
ЧТО ТАКОЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА?  



 
«Важно! Заработная плата работника состоит из следующих элементов: 
1) оклад (должностной оклад); тарифная ставка; 
2) компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера); 
3) стимулирующие выплаты… 
 
 
 Стимулирующие выплаты:  
 
доплаты и надбавки стимулирующего характера (за выслугу лет, за учёную 
степень и т.п.); 
премии (за выполнение конкретной работы, по итогам отчётного периода и т.п.); 
иные поощрительные выплаты, предусмотренные системой оплаты труда 
(за отказ от курения, за экономию расходуемых материалов и т.п.).» 
 

АСПЕКТ 2: СОСТАВ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 
РОСТРУД, ДОКЛАД ЗА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОД  



АСПЕКТ 2: 
 
ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА  

СМЕЮ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО   

Любые льготы (предоставленные в виде выплат сотруднику?), 

прописанные в трудовом договоре или политике компании, 

определяющей пакет льгот, могут рассматриваться как выплаты 

стимулирующего характера и подпадают под ставку НДФЛ 13% 

независимо от налогового статуса ВКС.    

    ? 


