ПРАВО НА НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Проведение на работе различных праздников может дать право на
получение налогового вычета. Вот некоторые из вопросов, которые
возникают у предпринимателей перед Рождеством и Новым годом, а
также ответы на них:
1. Имеет ли предприниматель право на налоговый вычет при
проведении рождественских корпоративных
мероприятий?
Рождественская или корпоративная вечеринка
относится к организации досуга для персонала,
поэтому расходы на ее организацию дают право на
налоговый вычет. При этом необходимо соблюсти
ряд условий: мероприятие должно охватывать весь
коллектив или рабочую группу, а время и место
должны быть определены работодателем.
2. О каких праздниках идет речь?
Расходы на рождественскую вечеринку или
подобные торжества, однако, должны быть в
разумных пределах. Если к рекреационной
деятельности отнести, например, поездки за
границу, налоговая служба может
классифицировать подобную статью расхода как
налогооблагаемую выгоду для работника. В этом случае также
необходимо позаботиться о побочных расходах и налоге у источника
выплаты. Поездка в Таллинн все-таки является подходящим способом
отпраздновать Рождество на работе.
Праздники нельзя организовать слишком часто. Тем не менее, обычные
рождественские вечеринки и летние корпоративы приемлемы. Налоги на
расходы могут быть уменьшены, как на место, так и на еду и напитки,
включая алкогольные напитки. Стоимость вызова Санта-Клауса или
других исполнителей также может быть уменьшена при
налогообложении. Все организационные расходы могут быть вычтены
как по подоходному налогу, так и по НДС.
3. Подлежат ли рождественские подарки сотрудникам налоговому
вычету?
Согласно инструкциям налоговой службы, работодатель может подарить
сотруднику подарок в честь больших праздников в размере валовой
заработной платы за одну или две рабочих недели. Менее дорогие
подарки можно подарить, например, на Рождество. Их стоимость не

должна превышать 100 евро.
Если подарок выражается в денежном эквиваленте, таким как
подарочная карта, его будут рассматривать как зарплату, поэтому вам
придется снова оплачивать побочные расходы и налог у источника
выплаты. Однако, подарочная карта, по которой может быть куплен
только определенный продукт, не считается зарплатой. Важно, чтобы
подарок по карте определил работодатель, а не сотрудник.
4. Подлежат ли налоговому вычету подарки клиентам или деловым
партнерам?
Если компания хочет подарить своим клиентам небольшой подарок или
образец продукта, такой расход можно отнести к маркетинговым
затратам, которые не подлежат налогообложению. Согласно налоговой
службе, стоимость такого подарка не может превышать нескольких
десятков евро.
Если, с другой стороны, предприятие хочет подарить подарок своим
партнерам или ограниченному количеству клиентов, согласно налоговой
службе, подарок относится к представительским расходам. Такое же
правило действует, если подарок стоит дороже, чем промо-подарки или
если подарок - алкогольный напиток. В этом случае половина стоимости
подарков может быть вычтена из подоходного налога, a НДС вообще не
вычитается.

