
Зарплатные проекты  в 
сфере ИТ



• Определение размера и начисление заработной платы в 
иностранной валюте 

• Начисление заработной платы в иностранной валюте

• Выплата заработной платы в иностранной валюте 
(конвертация)

• Льготы для резидентов ПВТ

• Положение о премировании

• Налогообложение отдельных видов выплат

• Использование автомобиля

• Страхование сотрудников

Зарплатные проекты  в сфере в ИТ



Можно:

• Установить размер заработной платы в иностранной валюте  в 
контракте/трудовом договоре (статья  19 ТК РБ)

• Установить курс условных единиц (договорной, НБРБ, на 
определенную дату) в контракте/трудовом договоре.

!!! Начислить заработную плату в иностранной валюте  вправе любая 
организация 

Определение размера и 
начисление заработной платы в 

иностранной валюте 



• Выплачивать заработную плату в иностранной валюте 
запрещено  (статья 74 ТК РБ)

Можно:

• Получить заявление на выплату ЗП в иностранной валюте от 
сотрудника с указанием % от ЗП, подлежащего конвертации

• Выпустить карту  в иностранной валюте

Выплата заработной платы в 
иностранной валюте (конвертация)



Льготы для резидентов ПВТ

Общая система 
налогообложения

Для резидентов 
ПВТ

Подоходный налог 13% 9%

ФСЗН 34% от дохода 
работника

34% от средней 
зарплаты в 
Беларуси за 

предыдущий месяц

Белгосстрах 0,6% 0,6%

!!! На работающих по гражданско-правовым договорам льгота не 
применяется!

!!! На работающих по трудовому договору (контракту) льгота 
применяется по основному месту работы и по совместительству.



Может включать:
• Премирование работников за основные результаты финансово-хозяйственной 

деятельности (ежемесячно, включается в затраты), в т.ч.:

- количество часов, отработанных сверх нормы
- сложность выполненных задач
- помощь на смежных проектах
- внедрение новых идей

• Специальное премирование (единовременно, не включается в затраты)

- юбилей организации
- юбилей работника, 
- профессиональный праздник
- государственный праздник
- выход на пенсию

!!! Минимальный размер ЗП - 330 рублей на 01.01.2019 

!!! Максимальный размер ЗП законодательно не определен

Положение о премировании 



• командировочные расходы 

• пособие на погребение или в связи со смертью работников или лиц, 
состоящих с работником в отношениях близкого родства

• работникам в связи со вступлением в брак, рождением ребенка

• материальная помощь, оказываемая в соответствии с 
законодательными актами (в том числе единовременная 
материальная помощь на оздоровление к отпуску (ст. 182 ТК)

• суммы средств работодателя, направленные на строительство, покупку 
жилых помещений, работникам, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий

• оплата стоимости обучения

• оплата расходов на проведение презентаций, совещаний, семинаров, 
конкурсов профессионального мастерства, культурных, 
представительских мероприятий, связанных с осуществляемой ими 
деятельностью

• оплата расходов на проведение культурно-массовых мероприятий:

• оплата туристических поездок, билетов в театры, абонементов в 
бассейны, фитнес-центры

Налогообложение отдельных 
видов выплат 



Налогообложение отдельных 
видов выплат 

ПН ФСЗН

командировочные расходы +  /  - -
работникам в связи со вступлением в брак, рождением ребенка - -
материальная помощь, оказываемая в соответствии с 
законодательными актами (в том числе единовременная 
материальная помощь на оздоровление к отпуску (ст. 182 ТК) - -
оплата стоимости обучения +  /  - +/ -
оплата расходов на проведение презентаций, совещаний, 
семинаров, конкурсов профессионального мастерства, культурных, 
представительских мероприятий, связанных с осуществляемой ими 
деятельностью - -
оплата туристических поездок, билетов в театры, абонементов в 
бассейны, фитнес-центры - +



По договорам:
• по договору аренды транспортного средства
• по договору безвозмездного пользования
• по соглашению об использовании личного транспортного 

средства работника для нужд нанимателя (в рамках трудовых 
отношений)

!!! Минимальный и максимальный размер указанной компенсации 
трудовым законодательством не установлен
!!! Для целей налогового учета суммы компенсации за износ 
автомобиля, используемого в служебных целях, включаются в состав 
затрат, учитываемых при налогообложении
!!! На сумму такой компенсации взносы в ФСЗН и Белгосстрах не 
начисляются
!!! Удерживается ПН по ставке 13%

Использование автомобиля



При страховании:

• ФСЗН и Белгосстрах не начисляются, если срок договора
медстрахования не менее 1 года

• облагается подоходным налогом по ставке 13% (если не
превышает 3164 руб. для работников по основному месту
работы; 122 руб. - работников - внешних совместителей с
учетом других доходов)

• При налогообложении прибыли суммы страховых взносов по
договорам медстрахования включаются в состав затрат

(3% ФОТ, но не менее 2 МЗП на каждого работника)

- договоры были заключены на срок не менее одного года

- застрахованные лица работали по трудовым договорам

Страхование сотрудников



Виктория Толкачева

Директор по развитию

Парка Высокой Бухгалтерии

Пишите нам:

E-mail: vt@pvb.by

Узнавайте о нас больше:

@PVB.BY

WWW.PVB.BY
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