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Объект обложения НДФЛ (ст. 209 НК РФ)

у резидентов – общемировой доход

у нерезидентов – доход от источников в РФ 

Доход от источников (подп. 6 п. 1, подп. 6 п. 3 ст. 208 НК РФ)

в РФ - вознаграждение за выполнение трудовых 

обязанностей в РФ

за пределами РФ - вознаграждение за выполнение 

трудовых обязанностей за пределами РФ.

Резиденты осуществляют исчисление и уплату налога с 

доходов от источников за пределами РФ на основании 

налоговой декларации (подп. 3 п. 1 ст. 228 НК РФ).

Нерезиденты осуществляют исчисление и уплата налога с 

доходов от источников в РФ на основании налоговой 

декларации, если организация не является налоговым агентом 

(подп. 1 п. 1 ст. 228 НК РФ). 

Нормативная база, регулирующая налоговые аспекты 
дистанционной работы
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Ситуация 1. За работу за границей дистанционщики 
получают вознаграждение от российского работодателя 
(как должно быть)

На момент начала своей работы за границей сотрудник является налоговым резидентом РФ по признаку пребывания в РФ 

183+ дня в предшествующем 12-месячном периоде. Налоговый агент (работодатель) удерживал НДФЛ по ставке 13/15%. 

Обязанности Окончательный налоговый статус сотрудника в календарном году

Резидент РФ Нерезидент РФ

Работодателя Прекратить удержание НДФЛ с первого дня 

работы сотрудника за границей. Отчетность 

(Форма 6-НДФЛ) должна быть подана только в 

отношении дохода, полученного до отъезда за 

границу. Уведомление о невозможности удержать 

НДФЛ не подается.

Прекратить удержание НДФЛ с первого дня 

работы сотрудника за границей. Отчетность 

(Форма 6-НДФЛ) должна быть подана только в 

отношении дохода, полученного до отъезда за 

границу. Доудержание НДФЛ до ставки 30% с 

дохода, полученного до отъезда из РФ, не 

производится. Уведомление о невозможности 

удержать НДФЛ не подается. 

Сотрудника Подать налоговую декларацию (Форма 3-НДФЛ) с 

указанием дохода, полученного в период работы 

за границей и, если применимо, налога, 

уплаченного в иностранном государстве с целью 

зачета этого налога.

Подать налоговую декларацию (Форма 3-НДФЛ) с 

целью доплаты НДФЛ до ставки 30% с дохода, 

полученного до отъезда из РФ. Доход, 

полученный за период работы за границей, не 

декларируется. 
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Ситуация 1. За работу за границей дистанционщики 
получают вознаграждение от российского работодателя 
(как происходит на практике и какие проблемы это 
вызывает)

Распространенная практика Потенциальные проблемы

Для работодателей Для сотрудников

Работодатели продолжают удерживать НДФЛ Претензии со стороны сотрудников. (Зачем вы 

удержали налог? Это неправомерно. 

Возвращайте!)

Претензии со стороны налоговых органов (это не 

было удержанием НДФЛ). Требования о внесении 

изменений в отчетность.

Претензии со стороны налоговых органов (Вы 

должны были подать декларацию).

Двойное налогообложения дохода в РФ и 

иностранном государстве.

Работодатели не удерживают НДФЛ, но 

информируют налоговые органы о 

невозможности удержания.

Требования о внесении изменений в отчетность.

Ответственность по ст. 126 НК РФ?

Претензии со стороны налоговых органов (Вы 

должны были подать декларацию).

Неопределенность со сроком уплаты налога.
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Ситуация 1. За работу за границей дистанционщики 
получают вознаграждение от российского работодателя 
(последствия и риски безотносительно действий 
работодателя в части НДФЛ)

Необходимость выполнения сотрудниками 

требований налогового законодательства 

страны пребывания.

Риски создания постоянного представительства 

работодателя за рубежом.

Необходимость выполнения сотрудниками 

требования российского валютного и 

миграционного законодательства РФ 
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Сотрудник остается налоговым резидентом РФ в 

календарном году. Он обязан подать налоговую 

декларацию (Форма 3-НДФЛ) с указанием дохода, 

полученного в период работы за границей и, если 

применимо, налога, уплаченного в иностранном 

государстве с целью зачета этого налога.

Сотрудник по итогам года оказывается налоговым 

нерезидентом. Он обязан подать налоговую декларацию 

(Форма 3-НДФЛ) с целью доплаты НДФЛ до ставки 30% с 

дохода, полученного до отъезда из РФ. Доход, 

полученный за период работы за границей, не 

декларируется.

Иностранным работодателем какие-то обязанности по 

НДФЛ законодательством РФ пока не вменены.

Ситуация 2. За работу в РФ дистанционщики получают 
вознаграждение от иностранного работодателя (как 
должно быть)
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Двойное налогообложение дохода (проблемы с работодателями 

в Казахстане, Армении и странами, с которыми нет договора об 

избежании двойного налогообложения)

Сотрудник не подает налоговую декларацию РФ

У сотрудника не формируются пенсионные права

Ситуация 2. За работу в РФ дистанционщики получают 
вознаграждение от иностранного работодателя (как может 
получиться на практике)
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Законопроект Минфина РФ с поправками о 
дистанционной работе 

Основные положения законопроекта в части 

дистанционной работы
Потенциальные проблемы и риски

Вознаграждение дистанционщика, полученные от 

российской организации, это доход от источника в РФ.

Иностранные организации, выплачивающие 

вознаграждения российским резидентам –

дистанционщикам, признаются налоговыми агентами по 

НДФЛ с обязанностью постановки на учет в российском 

налоговом органе

Ситуация 1 – Риск двойного налогообложения, трудности 

с применением положений договоров об избежании 

двойного налогообложения

Ситуация 2 – Насколько требование о постановке на 

учет иностранной организации получится 

контролировать?
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Вопросы и ответы


