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В данной статье автором изложены результаты исследования налогообложения личных доходов 
налогоплательщиков — нерезидентов РФ. Обоснована необходимость восстановления прогрессив-
ной шкалы налогообложения в отношении нерезидентов, доходы которых в настоящее время обла-
гаются по ставке 13% согласно российскому законодательству. Разработана и апробирована четы-
рехступенчатая шкала налогообложения физических лиц — нерезидентов РФ, которая позволяет, не 
только более равномерно распределять налоговую нагрузку между налогоплательщиками в зависи-
мости от уровня доходов, но и соблюдать основной принцип налогообложения.
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В современных условиях одним из важ-
нейших вопросов социально‑экономического 
развития страны и регионов является дефицит 
финансовых ресурсов. Налоговое регулирова-
ние, представляющее собой комплекс методов 
и инструментов налоговой политики, ориенти-
рованное на вмешательство государства в ры-
ночную экономику для достижения желаемого 
уровня социально‑экономического развития, 
должно способствовать решению выше обозна-
ченной проблемы.

Налогообложение личных доходов физиче-
ских лиц имеет место во всех зарубежных стра-
нах и занимает существенную долю в общей 
структуре доходов государственных бюджетов.

Регулирующая функция при высоких нало-
гах и слаборазвитой экономике оказывает свое 
негативное влияние на социально‑экономиче-
ское развитие общества, проявляющееся в суще-
ственном спаде производства, стремлении на-
селения к сокрытию своих доходов (полностью 
или частично), что в конечном итоге может не-
гативно сказаться на эффективности налоговой 
системы страны в целом.

Для экономики любого государства объек-
тивно серьезным испытанием является мигра-
ция трудовых ресурсов в поисках возможности 
трудоустройства, более благоприятных условий 
для ведения бизнеса, а также в связи с бегством 
из территорий зон военных действий и кон-

фликтов [0].
Кроме того, в качестве причин привлечения 

иностранных работников к труду можно выде-
лить: дефицит отечественных кадров, как с вы-
соким, так и с низким уровнем квалификации, 
существенная разница между спросом и предло-
жением по отдельным профессионально‑квали-
фикационным категориям работников.

Исследованию вопросов налогообложения 
личных доходов физических лиц в своих тру-
дах уделяют такие экономисты как: Е. А. Гу-
лак, И. Г. Гуляева [ ], В. А. Корецкая‑Гармаш, 
И. А. Майбуров [3], Л. И. Осипчук, В. Г. Пансков 
[4], В.Ф Шевцова и другие, однако, по–прежнему 
остаются малоизученными вопросы привлече-
ния иностранной рабочей силы и обложение их 
трудовых доходов.

Согласно налоговому законодательству Рос-
сийской Федерации существует деление ино-
странных физических лиц на группы в зави-
симости от наличия у них статуса налогового 
резидента РФ:

• налогоплательщиками‑резидентами при-
знаются находящиеся на территории Россий-
ской Федерации не менее 183 календарных дней 
в течение 12 месяцев следующих подряд не при-
вязанных к календарному году;

• налогоплательщиками‑нерезидентами 
признаются находящиеся на территории Рос-
сийской Федерации менее 183 календарных 



Экономические науки  •  2018  •  № 12 (169)84

дней в течение 12 месяцев следующих подряд и 
не привязанных к календарному году.

На постоянной основе налоговыми резиден-
тами Российской Федерации будут признавать-
ся (ст. 207 НК РФ) [5]:

• военнослужащие Российской Федерации, 
проходящие службу за ее пределами;

• представители органов государственной 
власти, местного самоуправления, находящиеся 
в командировке за пределами Российской Феде-
рации.

Определение налогового статуса важно с 
точки зрения применения ставки налога на до-
ходы физических лиц организациями‑работода-
телями возможности использования налоговых 
вычетов (стандартных, социальных, имуще-
ственных, профессиональных). В соответствии с 
Письмом Минфина России от 26.07.2010 г. № 03–
04–08/8–165 налоговые вычеты в части налога 
на доходы физических лиц могут применяться 
иностранными гражданами к трудовым дохо-
дам только после получения ими статуса нало-
гового резидента РФ.

Следует отметить, что налоговый статус на-
логоплательщика физического лица должен 
определяться на любой момент выплаты ему до-
ходов работодателем.

Российские организации, именуемые на-
логовыми агентами (российские организации, 
иностранные организации и индивидуальные 
предприниматели), которые выплачивают нало-
говым резидентам и нерезидентам вознаграж-
дение за исполнение трудовых обязанностей, 
выполнение работ, оказание услуг, налоговое 
законодательство обязывает исчислять, удержи-
вать и перечислять в бюджет суммы налога на 
доходы физических лиц.

Как известно, если иное не предусмотрено 
международными соглашениями, то нерезиден-
ты РФ уплачивают налог только с доходов, полу-
ченных на территории Российской Федерации 
(ст. 207, ст. 209 НК РФ).

Нормы ст. 224 НК РФ определяют общую 
ставку 13% применительно ко всем доходам фи-
зических лиц, если иное не установлено данной 
статьей. Налоговая ставка устанавливается на 
уровне 30% в отношении доходов физических 
лиц, не имеющих статуса налогового резидента.

Стоит отметить, что при определенных об-
стоятельствах доходы нерезидентов — ино-
странных работников облагаются также по об-
щей ставке 13% (табл. 1).

Порядок исчисления и уплаты налога на до-
ходы физических лиц в случае, если иностран-
ные граждане, прибыли из стран, не имеющих 
визового режима с Россией, и осуществляют 
трудовую деятельность по найму в российских 
организациях или у индивидуальных предпри-
нимателей (или лиц, занимающихся частной 
практикой: нотариусов, адвокатов и др.) на ос-
новании патента регулируется ст. 227.1 НК РФ.

За период действия патента иностранные 
граждане ежемесячно уплачивают фиксирован-
ный размер авансовых платежей в сумме 1200 
руб., которые подлежат корректировке с учетом 
размера коэффициента‑дефлятора, установ-
ленного на календарный год, а также на регио-
нальный коэффициент, учитывающий особен-
ности рынка труда соответствующего субъекта 
Российской Федерации (если не установлен, то 
принимается равным 1). Фиксированный аван-
совый платеж по НДФЛ вносится иностранным 
работником по месту осуществления своей тру-
довой деятельности на основании патента.

Таблица 1. Ставки, применяемые к трудовым доходам иностранных граждан на территории  
Российской Федерации (составлено автором)

Ставка НДФЛ Статус иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность

30%

– иностранные граждане‑налоговые нерезиденты, прибывшие из стран, имеющих 
визовый режим с Россией.
– доходы высококвалифицированных специалистов нерезидентов РФ, которые не 
связаны с трудовой деятельностью.

13%

– иностранные граждане‑налоговые резиденты, прибывшие из стран, имеющих 
визовый режим с Россией;
– иностранные граждане, прибывшие из стран, не имеющих визового режима с Рос-
сией, но осуществляющие трудовую деятельность на основании патента (ст. 227.1);
– иностранные граждане, являющиеся высококвалифицированными специалистами;
– иностранные граждане, прибывшие из стран‑участниц ЕАЭС;
– иностранные граждане, получившие статус беженцев или временное убежище на 
территории России.
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Общая величина налога работодателем‑на-
логовым агентом может быть скорректирована 
на сумму авансовых платежей, внесенных за-
благовременно иностранным гражданином в 
рамках определенного налогового периода при 
наличии заявления налогоплательщика, доку-
ментов, подтверждающих внесение указанных 
платежей и разрешения налогового органа на 
проведение такого перерасчета.

Рассмотрим порядок обложения доходов 
иностранных граждан, прибывших из стран‑у-
частниц Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе (ЕАЭС). Указанный договор вступил 
в силу с 01.01.2015 года, странами‑участницами 
которого в настоящее время являются: Россий-
ская Федерация, Беларусь, Казахстан, Республи-
ка Армения, Кыргызская Республика.

Положения статьи 73 Договора о ЕАЭС сви-
детельствуют, о том, что доходы налоговых ре-
зидентов (граждан Казахстана, Беларуси, Кы-
ргызстана, Армении), получаемые в связи с 
осуществлением трудовых обязанностей по най-
му, начиная с первого дня их работы на террито-
рии Российской Федерации, будут облагаться по 
налоговой ставке 13%, оформление разрешения 
на работу и патент не требуется.

Порядок обложения доходов иностранных 
граждан, которые прибыли из стран, имеющих 
визовый режим с Российской Федерацией, бу-
дет зависеть от их налогового статуса: к доходам 
нерезидентов применяется ставка — 30%, к до-
ходам резидентов — 13%, кроме того, требуется 

оформление разрешения на работу.
Согласно ст. 13.2 Закона № 115‑ФЗ «О право-

вом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» высококвалифицированным 
специалистом признается гражданин другого 
государства, обладающий опытом работы, на-
выками и результатами в определенной области 
деятельности, однако, обязательным критерием 
является минимальный размер вознаграждения, 
выплачиваемого работодателем, за выполнение 
трудовых функций в зависимости от рода дея-
тельности (табл.2).

Следует отметить, что в Законе (ст. 13.2) про-
писаны сферы деятельности, куда иностранные 
граждане не могут привлекаться в качестве вы-
сококвалифицированных работников, напри-
мер, религиозная деятельность, розничная тор-
говля (за исключением руководящего состава).

Стоит обратить внимание на то, что согласно 
мнению Минфина России, изложенному в Пись-
ме от 08.06.2012 г. № 03–04–06/6–158 не все до-
ходы высококвалифицированных специалистов 
нерезидентов РФ будут облагаться по ставке 13%.

Так, трудовое законодательство (ст. 129 ТК 
РФ) определяет заработную плату — как возна-
граждение за выполнение трудовых обязанно-
стей в зависимости от квалификации сотрудни-
ка, сложности, объема, качества, условий труда, 
а также компенсационные и стимулирующие 
выплаты. Следовательно, такие выплаты вы-
сококвалифицированным специалистам как: 
возмещение аренды жилья, материальная по-

Таблица 2. Критерии признания иностранного гражданина высококвалифицированным работником 
(ст.13.2 ФЗ № 115-ФЗ)

Условия привлечения к труду Заработная плата
1. Иностранцы — научные работники или преподаватели, осуществляю-
щие трудовую деятельность: в образовательных организациях высшего 
образования; в государственных академиях наук и других подобных 
организациях; в промышленно‑производственных, туристско‑рекреаци-
онных, портовых особых экономических зонах; в организациях, осущест-
вляющих свою деятельность в области информационных технологий при 
соблюдении определенных условий.

не менее 83 500 руб. за месяц

2. Иностранцы, привлеченные к трудовой деятельности в технико‑ 
внедренческие особые экономические зоны. не менее 58 500 руб. в месяц

3. Иностранцы — медицинские, педагогические или научные работники, 
осуществляющие трудовую деятельность на территории международного 
медицинского кластера.

не менее 1 000 000 руб. за год  
(365 календарных дней)

4. Иностранцы, осуществляющие трудовую деятельность в инновацион-
ном центре «Сколково». размер не учитывается

5. Иностранцы, осуществляющие трудовую деятельность в организациях 
на территории Республики Крым и г. Севастополя. не менее 83 500 руб. в месяц

6. Иностранцы, осуществляющие трудовую деятельность на территории 
Российской Федерации. не менее 167 000 руб. в месяц
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мощь, оплата услуг добровольного страхования, 
ежемесячная компенсация расходов на питание, 
единовременная компенсация на обустройство 
при переезде в Российскую Федерацию и другие 
подлежать обложению налогом на доходы физи-
ческих лиц уже по ставке 30%.

На наш взгляд, особого внимания заслужи-
вают вынужденные трудовые мигранты, такие 
как беженцы и переселенцы — лица, которые 
оказались в сложных жизненных обстоятель-
ствах, сопряженных с угрозой здоровью и жиз-
ни. В соответствии с законами «О вынужденных 
переселенцах», «О беженцах», Постановлением 
Правительства Российской Федерации «О предо-
ставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации» государство берет на 
себя определенные обязательства в части обе-
спечения указанных лиц: единовременными де-
нежными пособиями в размере не менее 100 руб. 
на каждого члена семьи; временным жильем; 
продуктами питания; коммунальными услуга-
ми; медицинской помощью и медицинскими 
препаратами; помощью при трудоустройстве.

Налоговое законодательство Российской 
Федерации предоставляет определенного рода 
преференции указанным выше лицам, так со-
гласно п.3 ст. 224 НК РФ налоговая ставка уста-
навливается в размере 13% в отношении трудо-
вых доходов:

• участников Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом;

• иностранцев или лиц без гражданства, яв-
ляющихся беженцами или получивших времен-
ное убежище на территории России.

Действующая с 2001 года и по настоящее вре-
мя модель налогообложения с плоской шкалой 
без дифференциации по доходам резидентов и 

нерезидентов РФ является достаточно спорной.
Весомым аргументом в пользу возврата к 

прогрессивной шкале налогообложения личных 
доходов физических лиц является тот факт, что 
практически нигде за рубежом, за исключением 
стран постсоветского пространства (Беларусь, 
Румыния, Болгария и др.), не существует пло-
ской шкалы по рассматриваемому налогу [6].

Представляется целесообразным восстано-
вить прогрессивную шкалу налогообложения 
доходов нерезидентов РФ с учетом дифферен-
циации доходов. Наряду с введением прогрес-
сивной шкалы, по нашему мнению, следует 
предусмотреть необлагаемый минимум для ра-
ботников с низким уровнем доходов, привязав 
его к кратности МРОТ, установленного на феде-
ральном уровне (табл.3).

В качестве примера расчета сумм НДФЛ при 
рекомендуемой сложной прогрессивной шкале 
налогообложения был взят нерезидент РФ с до-
ходами на уровне средней заработной платы по 
Алтайскому краю 23 тыс. руб. (табл.4) и нерези-
дент РФ с уровнем дохода 150 тыс. руб. в месяц 
(табл. 5).

Приведенные в таблицах расчеты наглядно 
демонстрируют, что при заработной плате 23 
тыс. руб. в месяц уровень налоговая нагрузка на 
нерезидента РФ снижается на 5%, а при доходе 
150 тыс. руб. в месяц, напротив, существенно 
возрастает на 20%.

Таким образом, применение рекомендуемой 
сложной прогрессивной шкалы налогообложе-
ния в отношении личных доходов нерезидентов, 
обеспечит более справедливое перераспреде-
ление налоговой нагрузки с учетом возможных 
доходов налогоплательщиков, что соответствует 
одному из важнейших принципов теории нало-
гообложения.

Таблица 3. Прогрессивная шкала по налогу на доходы физических лиц — нерезидентов РФ в зависимо-
сти от уровня дохода

Уровень дохода Ставки
До 20 МРОТ* 12%

От 20 до 50 МРОТ 13%
От 50 до 125 МРОТ 13% + 15% с суммы превышающей 50 МРОТ
Свыше 125 МРОТ 13% + 15% с суммы превышающей 50 МРОТ +20% суммы превышающей 125 МРОТ

* С 1 января 2019 года в Российской Федерации МРОТ составляет 11280 руб. в месяц
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