
Вопрос: Об НДФЛ с доходов нерезидента РФ по трудовому договору о дистанционной работе 
за пределами РФ, в том числе при направлении в командировку. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 14 июня 2018 г. N 03-04-06/40744 

 
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо АО от 28.04.2018 и по 

вопросу обложения налогом на доходы физических лиц доходов сотрудника организации, 
выполняющего трудовые обязанности по трудовому договору о дистанционной работе за 
пределами Российской Федерации, сообщает, что в соответствии с Регламентом Министерства 
финансов Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 15.06.2012 N 82н, 
в Минфине России, если законодательством не установлено иное, не рассматриваются по существу 
обращения по оценке конкретных хозяйственных ситуаций. 

Вместе с тем в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
- Кодекс) разъясняем следующее. 

Согласно статье 312.1 главы 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Трудовой 
кодекс) дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором 
трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного 
обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне 
стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под 
контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и 
для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным 
с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет. 

Дистанционными работниками считаются лица, заключившие трудовой договор о 
дистанционной работе. 

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. 

Подпунктом 6 пункта 3 статьи 208 Кодекса определено, что вознаграждение за выполнение 
трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за 
пределами Российской Федерации для целей налогообложения относится к доходам, полученным 
от источников за пределами Российской Федерации. 

Согласно статье 57 Трудового кодекса место работы является обязательным условием для 
включения в трудовой договор. 

В случае если трудовой договор о дистанционной работе предусматривает определение 
места работы сотрудника как место нахождения его рабочего места в иностранном государстве, 
вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей за пределами Российской Федерации по 
такому договору, согласно подпункту 6 пункта 3 статьи 208 Кодекса, относится к доходам от 
источников за пределами Российской Федерации. 

Указанные доходы сотрудника организации, не признаваемого налоговым резидентом 
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Российской Федерации в соответствии со статьей 207 Кодекса, полученные от источников за 
пределами Российской Федерации, с учетом положений статьи 209 Кодекса не являются объектом 
обложения налогом на доходы физических лиц в Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Кодекса не подлежат обложению налогом на доходы 
физических лиц все виды установленных действующим законодательством Российской Федерации 
компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), связанных, в частности, с исполнением налогоплательщиком трудовых 
обязанностей (включая возмещение командировочных расходов). 

Согласно статье 166 Трудового кодекса служебная командировка представляет собой поездку 
работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного 
поручения вне места постоянной работы. 

Таким образом, если поездка работника, выполняющего работу дистанционно, для 
выполнения служебного поручения работодателя признается командировкой, к суммам 
возмещения командировочных расходов работника применяются нормы пункта 3 статьи 217 
Кодекса. 

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 
Р.А.СААКЯН 

14.06.2018 
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