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Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики по вопросу 

обложения налогом на доходы физических лиц доходов, получаемых 

сотрудником организации, выполняющим работы по трудовому договору о 

дистанционной работе за пределами Российской Федерации, и в соответствии 

со статьей 34
2
 и пунктом 4 статьи 208 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс) разъясняет следующее. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 209 Кодекса объектом обложения 

налогом на доходы физических лиц признается доход, полученный 

налоговыми резидентами Российской Федерации как от источников в 

Российской Федерации, так и от источников за пределами Российской 

Федерации, а для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами, – 

только от источников в Российской Федерации.   

Согласно подпункту 6 пункта 3 статьи 208 Кодекса вознаграждение за 

выполнение трудовых обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, 

совершение действия за пределами Российской Федерации относится к 

доходам от источников за пределами Российской Федерации. 

Согласно пункту 2 статьи 226 Кодекса исчисление сумм и уплата 

налога производятся налоговым агентом в отношении всех доходов 

налогоплательщика, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 214
3
, 214

4
, 214

5
, 214

6
, 226

1
, 227 и 

228 Кодекса. 

В случае, если сотрудник организации – получатель указанных доходов 

в виде вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей признается 

налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии со статьей 207 

Кодекса, применяются положения подпункта 3 пункта 1 статьи 228 Кодекса, в 

соответствии с которыми физические лица - налоговые резиденты Российской 

Федерации, получающие доходы от источников, находящихся за пределами 

Российской Федерации, исчисление, декларирование и уплату налога на 

доходы физических лиц производят самостоятельно по завершении 

налогового периода. 

Вышеупомянутые доходы сотрудника организации, не признаваемого 

налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии со статьей 207 

Кодекса, полученные от источников за пределами Российской Федерации, с 

учетом положений статьи 209 НК РФ не являются объектом обложения 

налогом на доходы физических лиц в Российской Федерации. 

Таким образом, в отношении доходов сотрудника организации в виде 

вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей, полученных от 
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источников за пределами Российской Федерации, организация - работодатель 

не признается налоговым агентом независимо от налогового статуса 

сотрудника. На такую организацию не могут быть возложены обязанности, 

предусмотренные для налоговых агентов статьями 226 и 230 Кодекса. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора Департамента                                                   Р.А. Саакян 


