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 Министерство финансов Российской Федерации 

ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 ПИСЬМО 
 

 от 24 октября 2019 года N 03-04-05/81838 
 

 
 Об НДФЛ в отношении доходов, полученных гражданами государств - членов ЕАЭС в 

связи с работой по найму в РФ  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение по вопросу 

обложения налогом на доходы физических лиц доходов граждан государств - членов Евразийского 

экономического союза и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации  (далее - Кодекс) разъясняет следующее. 

 

Согласно пункту 2 статьи 207 Кодекса  налоговыми резидентами Российской Федерации 

признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 

календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 

 

Пунктом 1 статьи 224 Кодекса  для доходов за выполнение трудовых обязанностей, 

получаемых физическими лицами, признаваемыми налоговыми резидентами Российской 

Федерации, установлена налоговая ставка в размере 13 процентов. 

 

Для доходов за выполнение трудовых обязанностей, получаемых физическими лицами, не 

признаваемыми налоговыми резидентами Российской Федерации, пунктом 3 статьи 224 Кодекса  

установлена налоговая ставка в размере 30 процентов, за исключением случаев, предусмотренных 

данной статьей . 

 

Статьей 73 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года  

предусмотрено, что в случае, если одно государство - член Евразийского экономического союза в 

соответствии с его законодательством и положениями международных договоров вправе облагать 

налогом доход налогового резидента (лица с постоянным местопребыванием) другого 

государства-члена в связи с работой по найму, осуществляемой в первом упомянутом государстве-

члене, такой доход облагается в первом государстве-члене с первого дня работы по найму по 

налоговым ставкам, предусмотренным для таких доходов физических лиц - налоговых резидентов 

(лиц с постоянным местопребыванием) этого первого государства-члена. 

 

Положения данной статьи  применяются к налогообложению доходов в связи с работой по 

найму, получаемых гражданами государств - членов Евразийского экономического союза. 

 

Таким образом, с учетом положений статьи 73 Договора  и пункта 1 статьи 224 Кодекса  

доходы в связи с работой по найму, осуществляемой в Российской Федерации гражданами 

государств - членов Евразийского экономического союза, подлежат обложению налогом на 

доходы физических лиц с применением налоговой ставки 13 процентов начиная с первого дня их 

работы на территории Российской Федерации. 
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При этом по итогам налогового периода определяется окончательный налоговый статус 

физического лица в зависимости от времени его нахождения в Российской Федерации в данном 

налоговом периоде. 

 

Изложенный порядок определения налогового статуса применяется в отношении физических 

лиц независимо от гражданства. 

 

Настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не конкретизирует 

нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения 

Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах, направленные налогоплательщикам и (или) налоговым агентам, имеют информационно-

разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам и 

налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. 

 

Заместитель директора Департамента 
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