
Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN №12/2018 23

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

 НОТАРИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
 УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК

 ДОГОВОРЫ (купли-продажи, мены, залога, 
брачные договоры)

 РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ
 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ

Тел.: 0677 612 095 31            
Факс: 02279 260 017-50

A-3470 Kirchberg am Wagram
Marktplatz 27/2

c.koschell@notar-mlynek.at
office@notar-mlynek.at 

ÖFFENTLICHER NOTAR
DR. MATTHIAS MLYNEK, LLM., MBL

MAG. CHRISTOPH KOSCHELL,
КАНДИДАТ В НОТАРИУСЫ

Кандидат в нотариусы 
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говорим по-русски
работаем также и в Вене

Все большее число австрийских работодателей вы-
ступают за то, чтобы их сотрудники трудились 
дистанционно, многих работников также привле-

кает возможность выполнять свои служебные обязан-
ности из домашнего офиса. При этом компенсация ряда 
расходов, возникающих у работника, с налоговой точки 
зрения регулируется по-разному.

ОСНАЩЕНИЕ

Если работодатель предоставляет в распоряжение 
работника устройства или приборы, необходимые для 
осуществления трудовой деятельности, например, 
портативный компьютер (ноутбук), мобильный теле-
фон и т. п., то они не считаются натуральной оплатой 
(Sachbezug), поэтому освобождены от дополнительно-
го налогообложения даже в тех случаях, когда сотруд-
ник пользуется ими в том числе и в личных целях.

ИЗДЕРЖКИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К ИНТЕРНЕТУ И ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 
ЗА ИНТЕРНЕТ

Компенсация подобных издержек учитывается при 
расчете налога на зарплату.

Чтобы избежать этого, договор на подключение ин-
тернета и текущие расходы на него должны быть оформ-
лены на работодателя.

Кроме того, необходимо будет доказывать, что со-
трудник не использует данное подключение к интернету 
в личных целях.

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Если служащий оборудовал рабочий кабинет в своей 
квартире и работодатель перенимает часть его издержек 
по арендной плате, то в таком случае эта сумма будет 
учитываться при расчете налога на заработную плату.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОЕЗДКИ

Здесь нужно различать два типа занятости:
1. Исключительно дистанционная работа
Служащий вынужден только изредка бывать на предприятии/фир-

ме работодателя (например, для переговоров, обучения и т. д.). При 
этом поездки от места жительства и до предприятия/фирмы счита-
ются служебными. Если работодатель компенсирует расходы за наез-
женный километраж (Kilometergeld) или за проездные билеты, то 
эти суммы не будут учитываться при расчете налога на зарплату.

2. Дистанционная работа от случая к случаю
За служащим закреплено рабочее место на предприятии/фирме работо-

дателя, и он трудится как дома, так и непосредственно в офисе компании. 
В таком случае его поездки в офис не считаются служебными. Возмещение 
расходов за проезд, компенсируемых работодателем добровольно или на 
основании договора коллективного подряда (Kollektivvertrag), подле-
жит учету при расчете налога на заработную плату. Возможно, служащий 
имеет право на надбавку за удаленность (Pendlerpauschale).
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ПРИ УДАЛЕННОЙ 
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НЕКОТОРЫЕ ИЗДЕРЖКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАБОТЕ В ДО-
МАШНЕМ ОФИСЕ И КОМПЕНСИРУЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЕМ, УЧИ-
ТЫВАЮТСЯ ПРИ РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ЗАРПЛАТУ (LOHNSTEUER)


