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Налогообложение  
проезда и проживания 

 
 

Комментарий налогового консультанта Давыдовой З.И. по вопросу налогообложения ком-
пенсации проезда и проживания участников мероприятий на основе договоров возмездного 
оказания услуг (выполнения работ) 
 

 
Вопрос: Общественная организация проводит семинары и конференции. Для участия в них 
организация приглашает физических лиц, проживающих вне места проведения таких меро-
приятий. В заключаемых договорах гражданско-правового характера на оказание услуг с 
указанными лицами, предусматривается оплата стоимости их проезда и проживания к месту 
проведения мероприятия.  
 
Включаются ли доходы в натуральной форме, полученные в виде оплаты организацией про-
езда и проживания физического лица, приглашенного по инициативе этой организации для 
участия в семинаре (конференции) на основании договора гражданско-правового характера 
на оказание услуг (выполнение работ), в объект налогообложения налогом на доходы физи-
ческих лиц? 
 
 
Ответ: В подпункте 2 пункта 2 статьи 211 Налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее – НК РФ) предусмотрено, что к доходам, полученным налогоплательщиком в натураль-
ной форме, относятся оказанные в его интересах услуги на безвозмездной основе или с час-
тичной оплатой. 
 
Таким образом, если оплата услуг физическому лицу, в том числе проживания в гостинице и 
проезда, производится в интересах пригласившей его организации, оплата таких услуг не 
приводит к образованию дохода в натуральной форме, подлежащего налогообложению. 
 
Если с физическим лицом - приглашенным участником семинара и конференции организа-
ция заключает гражданско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг, то 
согласно положениям подпункта 6 пункта 1 статьи 208 НК РФ объектом налогообложения 
является соответствующее вознаграждение. 
 
Пунктом 2 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что це-
на договора подряда включает компенсацию издержек подрядчика (исполнителя) и причи-
тающееся ему вознаграждение. 
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Исходя из изложенного, суммы компенсации издержек подрядчика (исполнителя) по догово-
ру о выполнении работ или оказании услуг, в объект налогообложения налогом на доходы 
физических лиц не включаются. 

 


