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Привлечение специалистов здравоохранения

активное участие 

HCP участвуют в лекциях, 
семинарах, круглых столах на 
возмездной основе

пассивное участие 

HCP оказывается поддержка в 
посещении образовательных 
мероприятий с оплатой 
сопутствующих расходов

AIPM: привлечение специалистов здравоохранения (HCP) в целях: 

• информирование о фармацевтических продуктах и/или обеспечение их информацией 
научного или образовательного характера в сфере здравоохранения или фармацевтики

• оказания услуг научного и педагогического характера
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Расходы на гостеприимство

проезд проживание питание другое

микс
вариантов

оплата «за» 
HCP

возмещение 
расходов hcp

привлечение 
агентства
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Облагаются ли такие выплаты НДФЛ?

• «получение физическим лицом благ в виде оплаченных за 
него товаров (работ, услуг) и имущественных прав не 
облагается налогом, если предоставление таких благ 
обусловлено, прежде всего, интересом передающего 
(оплачивающего) их лица»;

• «...при решении вопроса о возникновении дохода... 
необходимо учитывать направленность затрат… на 
удовлетворение личных потребностей физического лица, 
либо на достижение целей, преследуемых плательщиком»;

• «одно лишь то обстоятельство, что в результате 
предоставления гражданину оплаченных за него благ в 
определенной мере удовлетворяются личные потребности 
физического лица, не является достаточным для вывода о 
возникновении дохода в натуральной форме, облагаемого 
налогом».

Обзор практики по главе 23 НК РФ, утв. Президиумом ВС РФ 21.10.2015
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НДФЛ. Спорные вопросы

позиция Минфина и ФНС

Напр. письмо Минфина России от 4 
октября 2019 г. № 03-04-05/76261

позиция ВАС РФ в отношении 
возмещаемых расходов

Постановление Президиума ВАС РФ от 
12 июля 2011 г. № 9149/10

значимые риски

при активном участии возможно 
взыскание налога (п. 9 ст. 226 НК РФ), 
пассивное затем активное?

работа через агентства

налоговый агент - от которых 
или в результате отношений с 
которыми налогоплательщик 
получил доходы (ст. 226 НК РФ)
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Страховые взносы

объекта нет?

выплаты и иные вознаграждения в 
пользу физических лиц по гражданско-
правовым договорам, предметом которых 
является оказание услуг

зачем тогда исключение?

не облагаются страховыми взносами 

«суммы, выплачиваемые плательщиком на 
возмещение фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов 
физического лица, связанных с выполнением работ, 
оказанием услуг по договорам гражданско-правового 
характера, а также оплата плательщиком таких 
расходов» (законопроект)
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Облагать или нет?

активное или 
пассивное участие?

как оплачиваются 
расходы на 
гостеприимство?

какие документы 
оформлены?

какие расходы на 
гостеприимство?



www.pgplaw.ru

m.nikonova@pgplaw.ru

Контактная информация

+7 (495) 767-00-07

+7 (495) 765-00-07

● Россия
Москва, Санкт-Петербург, 
Красноярск, Южно-Сахалинск, 
Владивосток

● Китай
Пекин, Шанхай

● Корея


