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Ознакомьтесь с приведенной в памятке информацией, чтобы избежать 

затруднительных и неприятных ситуаций в стране временного пребывания. 

 

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА 

 

При въезде в Российскую Федерацию Вы обязаны получить и заполнить бланк 

миграционной карты, подтверждающей право на временное пребывание  

в стране. 

Бланки миграционных карт выдаются бесплатно должностными лицами органов 

пограничного контроля либо представителями организаций, оказывающих 

транспортные услуги иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию. 

Бланк миграционной карты заполняется на русском языке. В случае если Вы  

не владеете русским языком, допускается заполнение сведений о себе буквами 

латинского алфавита в соответствии с данными, указанными в документе, 

удостоверяющем личность. 

 

 

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ 

 

Миграционному учету по месту пребывания в Российской Федерации подлежат все 

категории иностранных граждан в течение 7 рабочих дней с даты прибытия  

в место пребывания. 

Граждане Таджикистана – в течение 15 дней с даты въезда в Россию. 

Граждане Армении, Казахстана, Киргизии и члены их семей – в течение 30 дней с 

даты въезда на территорию Российской Федерации (Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 29.05.2014 г.). Срок временного пребывания (проживания) 

иностранных граждан и членов их семей, прибывших из этих стран, определяется 

сроком действия трудового либо гражданско-правового договора, заключенного 

трудящимся государства-члена Евразийского экономического союза с работодателем. 

Граждане Украины, Белоруссии – в течение 90 дней с даты въезда  

в Российскую Федерацию. 

Место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства  

в Российской Федерации – это жилое помещение, не являющееся местом жительства, 

или иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства 

фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, по 

адресу которой иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке 

на учет по месту пребывания в случае осуществления трудовой или иной не 

запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности, в случае 

фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении 

указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении),  

в том числе временном. 

Для постановки на учет по месту пребывания иностранный гражданин 

предоставляет принимающей стороне (физическому или юридическому лицу) документ, 

удостоверяющий личность, миграционную карту и визу (при наличии). 

За предоставлением государственной услуги по осуществлению миграционного учета 

(для постановки Вас на учет по месту пребывания) принимающая сторона обращается: 
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– в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России 

на районном уровне Свердловской области, либо в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, либо в отделение почтовой 

связи; 

– в случае продления срока временного пребывания – в подразделение  

по вопросам миграции. 

Принимающая сторона предоставляет: 

– уведомление о прибытии в место пребывания; 

– копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; 

– копию миграционной карты; 

– копию документа, подтверждающего право пользования жилым или иным 

помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранному 

гражданину. 

Принимающая сторона свое согласие на временное нахождение у нее иностранного 

гражданина выражает подписью на оборотной стороне уведомления  

о прибытии, а для организации, принимающей иностранного гражданина, такая подпись 

скрепляется печатью указанной организации (при наличии печати). 

Для постановки на миграционный учет иностранного гражданина - трудящегося 

государства – члена Евразийского экономического союза и членов его семьи 

принимающая сторона предоставляет: 

– уведомление о прибытии в место пребывания; 

– копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; 

– копию миграционной карты (кроме Республики Беларусь); 

– копию документа, подтверждающего право пользования жилым или иным 

помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранному 

гражданину; 

– копию трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся 

государства - члена Евразийского экономического союза  

с работодателем или заказчиком работ (услуг) на территории Российской Федерации; 

– копии документов, подтверждающих родственные отношения (для членов семьи 

трудящегося государства - члена Евразийского экономического союза). 

Принимающая сторона свое согласие на временное нахождение у нее иностранного 

гражданина выражает подписью на оборотной стороне уведомления  

о прибытии, а для организации, принимающей иностранного гражданина, такая подпись 

скрепляется печатью указанной организации (при наличии печати). 

 

*** 

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 5 Федерального закона  

от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан  

в Российской Федерации», срок временного пребывания в Российской Федерации 

иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность в Российской 

Федерации без разрешения на работу или патента, и членам семьи продлевается 

на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора  

на выполнение работ (оказание услуг), заключенного данным иностранным 

гражданином с работодателем или заказчиком работ (услуг) в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 
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Срок временного пребывания иностранного гражданина и членов его семьи  

на основании действия трудового договора или гражданско-правового договора  

на выполнение работ (оказание услуг) продлевается на срок действия документа,  

а если договор заключен на неопределенный срок, то продление производится  

на срок не более 1 года с даты въезда на территорию Российской Федерации.  

Указанный срок может быть неоднократно продлен, но не более чем на один год  

для каждого продления. 

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, 

в установленном порядке признанного носителем русского языка, продлевается на 

девяносто дней со дня признания его носителем русского языка. 

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, 

имеющего статус участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию, продлевается  

на срок действия свидетельства. 

 

*** 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

За нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда  

в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)  

в Российской Федерации предусмотрена административная ответственность  

по статье 18.8 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях. 

 

За предоставление заведомо ложных сведений при осуществлении миграционного учета 

иностранный гражданин несет ответственность  

по статье 19.27 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях. 

 

За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица  

без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации  

предусмотрена уголовная ответственность 

по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ (общие вопросы) 

 

Согласно статье 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ  

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» работодатель 

и заказчик работ (услуг) (далее – работодатель) имеют право привлекать и использовать 

иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять 

трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при 

наличии патента за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 
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Так, в зависимости от особенностей правового статуса иностранных граждан  

в Российской Федерации определяется порядок их привлечения к осуществлению 

трудовой деятельности. В частности, существуют различия в порядке привлечения 

иностранных работников из визовых и безвизовых стран. 

ВАЖНО!  

Работодатель, привлекающий и использующий для осуществления трудовой 

деятельности иностранного гражданина, обязан уведомить Управление  

по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области о заключении  

и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового 

договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в 

срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты заключения или прекращения 

(расторжения) соответствующего договора. 

ВАЖНО!  

В течение 2-х месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин, 

осуществляющий трудовую деятельность у лиц, являющимися юридическими лицами 

или индивидуальными предпринимателями, обязан представить в Управление  

по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области копию трудового 

договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).  

Осуществляющие трудовую деятельность иностранные работники, прибывшие из 

стран Евразийского экономического союза, копию трудового договора  

не предоставляют. 

Получение специальных разрешительных документов (патента)  

для осуществления трудовой деятельности не требуется в случае, если 

иностранный гражданин имеет вид на жительство, разрешение на временное 

проживание или является гражданином государства, входящего в состав 

Евразийского экономического союза (Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Республика Армения, Кыргызская Республика), а также в иных случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Трудовая деятельность осуществляется на основании трудового договора или 

гражданско-правового договора, без учета ограничений национального рынка труда. 

В случае досрочного расторжения трудовых отношений, после истечения  

90 суток с даты въезда иностранные граждане, прибывшие из стран Евразийского 

экономического союза, имеют право, не выезжая за пределы Российской Федерации,   

в течение 15 дней заключить новый трудовой или гражданско-правовой договор. 

Социальное обеспечение (кроме пенсионного) трудящихся государств-членов 

Евразийского экономического союза и членов семей осуществляется на тех же условиях, 

что и граждан Российской Федерации. Трудовая деятельность трудовых мигрантов из 

стран Евразийского экономического союза регулируется законодательством Российской 

Федерации.  

Доходы иностранных работников, полученные ими в результате трудовой 

деятельности на территории Российской Федерации, подлежат налогообложению  

в соответствии с международными договорами и законодательством Российской 

Федерации. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЕНТА  

(для иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию 

в порядке, не требующем получения визы) 

 

Для получения патента законно находящийся на территории Российской 

Федерации иностранный гражданин в течение 30 календарных дней со дня въезда  

в Российскую Федерацию представляет лично в УВМ ГУ МВД России  

по Свердловской области или через филиал по Свердловской области ФГУП 

«Паспортно-визовый сервис» МВД России: 

1) заявление об оформлении патента; 

2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина  

и признаваемый Российской Федерации в этом качестве; 

3) миграционную карту с указанием цели въезда «работа» и с отметкой 

пограничного органа о въезде в Российскую Федерацию; 

5) действующий на территории Российской Федерации на срок осуществления 

трудовой деятельности договор (полис) добровольного медицинского страхования;  

6) документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного гражданина 

заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют 

опасность для окружающих, а также сертификат об отсутствии  

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции); 

7) документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и 

основ законодательства Российской Федерации;  

8) документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока обращения  

за оформлением патента, в случае представления документов по истечении  

30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию; 

9) документы о постановке на учет по месту пребывания; 

10) квитанцию об оплате налога на доходы физических лиц в виде фиксированного 

авансового платежа.  

В рамках реализации требований Федерального закона от 1 июля 2021 г.  

№ 274 «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» и в соответствии с изменениями, 

внесенными в статью 8 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»  оформление 

патента иностранным гражданам при наличии сведений о постановке иностранного 

гражданина на учет в налоговом органе осуществляется не позднее пяти рабочих дней. 

Срок действия патента считается продленным на период, за который 

уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового 

платежа. В ином случае срок действия патента прекращается со дня, следующего  

за последним днем периода, за который уплачен налог на доходы физических лиц  

в виде фиксированного авансового платежа. При этом общий срок действия патента не 

может составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи патента. 

При изменении реквизитов документа, удостоверяющего личность, фамилии, 

имени или отчества, в течение семи рабочих дней со дня изменения либо со дня въезда в 

Российскую Федерацию (при изменении за пределами Российской Федерации) обязаны 

обратиться в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области 

или филиал по Свердловской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис»  

МВД России, для внесения изменений в сведения, содержащиеся в патенте.  
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В случае необходимости изменения профессии иностранный гражданин вправе 

обратиться в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области или филиал  

по Свердловской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России, 

для внесения соответствующих изменений в сведения, содержащиеся в патенте. 

В случае осуществлении трудовой деятельности по патенту иностранный работник 

не позднее, чем за десять рабочих дней до истечения двенадцати месяцев со дня 

выдачи патента вправе обратиться за переоформлением патента  

без выезда из Российской Федерации. При этом число обращений  

за переоформлением патента носит  не ограниченное количество. В случае трудовой 

деятельности иностранных граждан прибывших из стран Евразийского экономического 

союза никакие денежные платежи законодательством Российской Федерации не 

предусмотрены. 

 

СПРАВОЧНО: На 2022 год стоимость оплаты налога на доходы физических лиц  

в виде фиксированного авансового платежа составляет 5 550 руб. за 1 месяц. 

 

*** 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

За незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации 

иностранный гражданин или лицо без гражданства несет ответственность  

по статье 18.10 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях. 

 

За незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства  

предусмотрена административная ответственность  

по статье 18.15 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, 

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 1 июля 2021 г.  

№ 274 «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон  

«О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»,  

а также приказа МВД России от 2 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении форм, 

описания, порядка учета документов, подтверждающих прохождение обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, прибывшими в Российскую Федерацию в целях, 

не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 

девяносто календарных дней, либо в целях осуществления трудовой 
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деятельности» с 29 декабря 2021 года иностранные граждане, прибывшие  

в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой 

деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, подлежат обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 

90 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию. 

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию с целью 

осуществления трудовой деятельности, подлежат обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации и фотографирования в течение 30 календарных дней 

со дня въезда в Российскую Федерацию. 

Для прохождения обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации и фотографирования иностранные граждане обязаны лично 

обратиться в подразделение по вопросам миграции территориальных органов  

МВД России (по месту постановки на миграционный учет) или в филиал  

по Свердловской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России. Данные 

иностранные граждане предъявляют документ, удостоверяющий личность  

и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а также сертификат  

об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека  

(ВИЧ-инфекции), и иные документы, подтверждающие прохождение медицинского 

освидетельствования. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства после прохождения 

обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования 

выдается соответствующий документ, в т.ч. в форме карты с электронным носителем 

информации, в которой будут отражены биометрические данные иностранного 

гражданина. 

Перечисленные процедуры осуществляются при оформлении разрешительных 

документов на осуществление трудовой деятельности на территории субъекта 

Российской Федерации, а также при решении вопроса о первичном миграционном учете 

либо при его продлении. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Россию с целью 

осуществления трудовой деятельности, а также прибывшие на срок свыше 90 суток, 

обязаны предоставить действующие медицинские документы, подтверждающие 

медицинское освидетельствование. Сроки предоставления медицинских документов 

приравнены к срокам проведения дактилоскопической регистрации  

и фотографирования. 

Иностранному гражданину необходимо пройти медицинское 

освидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления ими 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, а также заболевания, вызываемые 

вирусом  иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в медицинских организациях, 

находящихся на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или федеральным законом. 

В случае истечении срока действия медицинских документов иностранный 

гражданин обязан в течение 30 рабочих дней со дня истечения их срока действия  

повторно пройти медицинское освидетельствование.  
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Постановлением Правительства Свердловской области от 15 сентября 2008 г.  

№ 980-ПП «Об организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Свердловской области» (с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Свердловской области от 16 июля 2021 г. № 407-ПП) 

определены медицинские учреждения и организации уполномоченные на выдачу на 

территории Свердловской области документов, подтверждающих отсутствие у 

иностранного гражданина заболеваний наркоманией и выданных по результатам 

медицинского осмотра, включающего в себя химико-токсилогическое исследование 

наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболиков, и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 

окружающих, предусмотренных перечнем инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 384н «Об утверждении 

перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих  

и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения  

на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида  

на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации,  

а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы 

медицинского заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний»1,  

а также сертификата об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

 

*** 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

В случае нарушения срока предоставления медицинских документов, а также 

неисполнения иностранным гражданином обязанностей по прохождению обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского 

освидетельствования срок пребывания иностранному гражданину будет сокращен и 

в отношении него принимается решение о нежелательности пребывания в 

Российской Федерации или решение о неразрешении въезда в Российскую 

Федерацию (в случае выявления заболеваний). 

 

 

                                                           
1 Действует до 1 марта 2022 года, в связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 19 ноября  

2021 г. № 1079н «Об утверждении Порядка проведения медицинского освидетельствования, включая проведение 

химико-токсикологических исследований наличия в организме иностранного гражданина или лица без 

гражданства наркотических или психотропных веществ либо новых потенциальных опасных психоактивных 

веществ и их метаболитов, на наличие или отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), формы бланка и срока действия медицинского заключения об 

отсутствии факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциальных опасных психоактивных веществ, а также формы, описания бланка и срока действия 

медицинского заключения о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих».  



11 
 

КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
 

Наименование организации Адрес 

Департамент по труду и занятости населения Свердловской 

области 

сайт: https://www.szn-ural.ru 

620144,  

Свердловская область,  

г. Екатеринбург, 

ул. Фурманова, д. 107 

Управление по вопросам миграции  

Главного управления МВД России  

по Свердловской области 

сайт: https://www.66.мвд.рф/ms 

620089,  

Свердловская область, 

г. Екатеринбург, 

ул. Крестинского, д. 61 

Подразделения по вопросам миграции территориальных 

органов МВД России на районном уровне  

Свердловской области 

С дополнительной информацией, 

сведениями об адресах, телефонах 

и графике работы подразделений 

по вопросам миграции 

территориальных органов  

МВД России на районном уровне 

Свердловской области  

Вы можете ознакомиться  

на сайте ГУ МВД России  

по Свердловской области - 

https://www.66.мвд.рф/ms/ms66 

Филиал по Свердловской области  

ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России 

сайт: https://sverdlovsk.pvsmvd.ru 

620137,  

Свердловская область, 

г. Екатеринбург, 

ул. Сулимова, д. 46 

Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Свердловской 

области 

сайт: https://mfc66.ru 

620014, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, 13 

 

Представительства государств,  

входящих в состав Евразийского экономического союза 

Почетный консул Республики Армения  

в Екатеринбурге 

Спартакян Нарек Спартакович 

620142, Свердловская область, 

г. Екатеринбург,  

ул. Белинского, 108,  

тел. 8-800-2222-566 

Отделение Посольства Республики Беларусь  

в Российской Федерации в г. Екатеринбурге 

сайт: www.russia.yekaterinburg@mfa.gov.by 

620075, Свердловская область, 

г. Екатеринбург,  

пр. Ленина, 44 

тел. (343) 359-86-24 

Генеральное консульство Республики Казахстан  

в Казани 

сайт: www.kzkazan.ru 

420111, г. Казань, 

ул. Карла Маркса, 8/13 

тел. (843) 202-05-92 

Генеральное консульство Киргизской Республики в 

Екатеринбурге 

сайт: www.mfa.gov.kg/ru/dm 

620142, Свердловская область, 

г. Екатеринбург,  

ул. Щорса, 54 А, оф. 5 

тел. (343) 223-68-12 

 

  

https://www.66.мвд.рф/
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 Осуществление расчетов с иностранными гражданами с учетом 

требований валютного законодательства РФ 

В целях соблюдения норм валютного законодательства РФ расчеты с 

иностранными гражданами, не имеющими вид на жительство, в том числе 

выплата заработной платы, должны производиться через банковские счета в 

уполномоченных банках (ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном контроле»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без вида на жительство 

    
 

 
в безналичной 

форме 

 
в наличной 

форме 

За проведение расчетов минуя счета в 

уполномоченных банках ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ 

предусмотрена административная 

ответственность на ЮЛ и ИП в виде штрафа в 

размере от 75 до 100 процентов от суммы 

операции, на должностных лиц  

от 20 000 до 30 000 рублей. 
! 
 

! 

Выплата ЗП иностранному гражданину 

РАБОТОБАТЕЛЬ 

с видом на жительство 

   

 
 

 
в безналичной 

форме 

 
в наличной 

форме 
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Налогообложение налогом на доходы физических лиц доходов 

иностранных граждан 

 

Особенности налогообложения налогом на доходы физических лиц                  

(далее – НДФЛ)  доходов иностранных граждан. 

НДФЛ с доходов иностранных граждан взимается по разным ставкам, 

размер зависит от правового статуса налогоплательщика (визовый, безвизовый 

иностранный гражданин, беженец), его резидентства. Для работодателя важно 

знать, каким документом подтверждается право иностранного работника 

осуществлять трудовую деятельность в РФ – имеется ли у сотрудника патент, 

является ли он высококвалифицированным специалистом, участником 

государственного проекта по добровольному переселению соотечественников, 

либо относится к категории беженцев. 

 

Ставки по НДФЛ:  

– доходы иностранных граждан, которые являются налоговыми резидентами, 

облагаются НДФЛ по ставке 13% (или 650 тыс. руб. и 15% при превышении 

порога доходов в 5 млн руб.); 

 – доходы иностранных граждан, которые не являются налоговыми 

резидентами, облагаются по ставке 30%; 

 – доходы иностранных граждан, имеющих особый статус 

(высококвалифицированный специалист, беженец, участник программы  

по переселению бывших соотечественников, иностранный гражданин, 

работающий на патенте, гражданин страны Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС) облагаются налогом в размере 13% с выплат от трудовой 

деятельности, с выплаченных дивидендов российских организаций 15%, а с иных 

видов доходов по ставке 30%. 

 

Как определить и подтвердить статус физического лица - налогового 

резидента Российской Федерации в целях исчисления НДФЛ. 

Физлицо признается налоговым резидентом РФ в следующих случаях: 

– физлицо (гражданин или не гражданин РФ) находится в РФ 183 

календарных дня и больше в течение 12 месяцев подряд (п. 2 ст. 207 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ)); 

– физлицо - российский военнослужащий, проходящий службу за границей, 

или сотрудник госорганов (органов местного самоуправления), командированный 

на работу за границу, - независимо от времени пребывания в РФ (п. 3 ст. 207  

НК РФ). 

Перечень документов, подтверждающих фактическое нахождение 

физических лиц на территории РФ и за ее пределами, законодательством о 

налогах и сборах не установлен. 

Подтверждение фактического нахождения физического лица на территории 

РФ и за ее пределами может производиться на основании любых документов, 
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оформленных в установленном порядке, позволяющих установить количество 

дней его фактического пребывания на территории РФ и за ее пределами. 

 

По какой ставке исчислять НДФЛ с выплат работникам из государств 

ЕАЭС. 

Если работник - гражданин страны ЕАЭС (Белоруссии, Казахстана, Армении 

или Киргизии), то с первого дня работы по найму на территории Российской 

Федерации его доходы облагаются НДФЛ по ставке 13% на основании  

статьи 73 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.  

Вычеты, установленные статьями 218–221 НК РФ по НДФЛ такому 

работнику можно предоставлять только после того, как он станет налоговым 

резидентом Российской Федерации. 

По итогам налогового периода определяется окончательный налоговый 

статус физического лица. Он зависит от времени его нахождения в РФ в течение 

года. Этот порядок применяется независимо от гражданства и распространяется, в 

том числе, на граждан государств - членов ЕАЭС. 

Если по итогам года сотрудники организаций–граждане государств 

ЕАЭС не стали российскими налоговыми резидентами, то НДФЛ по ставке 

13%, удержанный с их доходов, должен быть пересчитан налоговым агентом  

по ставке 30%. 

 

О налогообложении иностранных граждан, имеющих патент  

на осуществление трудовой деятельности. 

НДФЛ от осуществления трудовой деятельности по найму в Российской 

Федерации иностранными гражданами на основании патента, выданного  

в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ  

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

исчисляется и уплачивается в порядке, установленном статьей 227.1 НК РФ. 

Общая сумма налога с доходов иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность по найму в организациях и (или) у ИП, и других лиц, 

занимающихся в установленном законодательством РФ в порядке частной 

практикой, исчисляется работодателями и подлежит уменьшению на сумму 

фиксированных авансовых платежей, уплаченных такими иностранными 

гражданами за период действия патента применительно к соответствующему 

налоговому периоду (п. 6 ст. 227.1НК РФ).  

Уменьшение исчисленной суммы налога производится в течение налогового 

периода только у одного работодателя по выбору иностранного работника при 

условии получения работодателем от налогового органа уведомления  

о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы 

налога на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых 

платежей (далее – Уведомление). 

Работодатель уменьшает исчисленную сумму налога на сумму уплаченных 

иностранным гражданином фиксированных авансовых платежей на основании его 
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письменного заявления и документов, подтверждающих уплату фиксированных 

авансовых платежей, после получения от налогового органа Уведомления. 

Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ уплачивается иностранным 

гражданином по месту осуществления им деятельности на основании выданного 

патента до дня начала срока, на который выдается (продлевается), 

переоформляется патент (п. 4 ст. 227.1 НК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 229 НК РФ иностранные граждане, осуществляющие 

трудовую деятельность по найму у физических лиц для личных, домашних и 

иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности (п.1 ст. 227.1 НК РФ), обязаны не позднее 30 апреля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом, представить по месту своего 

учета налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, если иное не предусмотрено ст. 

227.1 НК РФ. 

 

Выплата заработной платы иностранному работнику. 

Иностранным гражданам (за исключением работников-иностранцев, 

постоянно проживающих в РФ, на основании вида на жительство) заработная 

плата выплачивается только в безналичной форме через счета в банке на 

условиях, определенных трудовым договором между работником-иностранцем  

и работодателем посредством перевода электронных денежных средств                                

на банковские карты (ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 10 декабря 2013 года  

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»). 

Процедура получения зарплаты иностранным работником считается 

валютной операцией, и ее нарушение влечет наложение административного 

штрафа: 

– на работодателя (юридическое лицо и индивидуального предпринимателя)  

в размере от трех четверых до одного размера суммы незаконной валютной 

операции (суммы выплаченной иностранному гражданину заработной платы  

в наличной форме); 

– на должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей. 

Для того, чтобы не нарушать нормы законодательства, в случае, если 

работодатель принимает на работу иностранного гражданина, он должен 

предложить наемному работнику открыть расчетный счет в банке с последующим 

получением банковской карты для перечисления заработной платы.  
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Общие правила по обложению страховыми взносами выплат в пользу 

иностранных граждан и лиц без гражданства 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о правилах привлечения иностранных работников,  

прибывающих на территорию Свердловской области,  

в порядке, требующем получения визы 

 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим особенности 

трудовой деятельности иностранных граждан на территории Российской 

Федерации, является Федеральный закон от 25 июля 2002 года  

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).  

Согласно статье 13 Федерального закона № 115-ФЗ работодатель  

и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных 

работников при наличии разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять 

трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста восемнадцати лет,  

при наличии патента или разрешения на работу за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Оформление и получение работодателем квоты на привлечение  

и использование иностранных работников, а иностранным гражданам, 

планирующим осуществление трудовой деятельности, разрешений  

на работу необходимо, если иностранный работник прибывает в Российскую 

Федерацию на основании визы.  

В первую очередь работодателям Свердловской области, планирующим 

привлечение иностранных работников из визовых стран, необходимо пройти 

процедуру регистрации в автоматизированном информационном комплексе 

«Миграционные квоты» (http://www.migrakvota.gov.ru/) (далее –  

АИК «Миграционные квоты») в целях подачи заявки о потребности  

в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых 

рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг) (далее – заявки). 

На этапе формирования потребности в иностранных работниках 

работодатель определяет необходимый объем рабочей силы, предварительно 

ознакомившись с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 23.01.2014 № 27н «Об утверждении Правил 

определения органами государственной власти субъекта Российской Федерации 

потребности в привлечении иностранных работников» (далее – приказ Минтруда 

№ 27н). 

После заполнения заявки в АИК «Миграционные квоты» работодателю 

необходимо подтвердить указанную потребность на бумажном носителе  

в территориальном государственном казенном учреждении службы занятости 

населения Свердловской области. При этом рассмотрению подлежат заявки 

работодателей, представленные по форме, предусмотренной приложением № 1,  

и заполненные согласно рекомендациям, предусмотренным приложением № 2,  

к приказу Минтруда № 27н. 

http://www.migrakvota.gov.ru/
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Согласно пункту 3 Правил определения органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностранных 

работников потребность субъекта Российской Федерации в привлечении 

иностранных работников определяется на основании заявок работодателей, 

заказчиков работ (услуг) (за исключением физических лиц, привлекающих 

иностранных работников для личных, домашних и иных подобных нужд,  

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)  

(далее – работодатели) о потребности в привлечении иностранных работников  

для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ 

(оказания услуг), которые рассматриваются межведомственной комиссией 

субъекта Российской Федерации по вопросам привлечения и использования 

иностранных работников. 

В целях определения потребности в привлечении иностранных работников,  

в том числе увеличения (уменьшения) размера потребности в привлечении 

иностранных работников, а также во исполнение приказа Минтруда № 27н  

на территории Свердловской области в соответствии с Указом Губернатора 

Свердловской области от 24.06.2014 № 308-УГ образована Межведомственная 

комиссия Свердловской области по вопросам привлечения и использования 

иностранных работников (далее – Межведомственная комиссия Свердловской 

области).  

При этом уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области по определению потребности в привлечении 

иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании 

визы, в том числе увеличения (уменьшения) размера потребности в привлечении 

таких работников в Свердловской области согласно Указу Губернатора 

Свердловской области от 23.05.2014 № 255-УГ определен Департамент по труду  

и занятости населения Свердловской области (далее – Департамент). 

Так, Межведомственная комиссия Свердловской области на основании 

положений, определенных пунктом 10 приказа Минтруда № 27н, принимает 

решение об удовлетворении в полном или частичном объеме, а также  

об отклонении заявок работодателей в привлечении иностранных работников. 

Анализ практической реализации норм приказа Минтруда № 27н  

показывает, что основными причинами отклонения заявок работодателей 

Свердловской области в рамках квотных кампаний являются: 

– наличие у работодателей неустраненных нарушений трудового, 

миграционного, налогового законодательства, законодательства в области 

социального и медицинского страхования, социальной защиты инвалидов, 

законодательства о занятости населения; 

– наличие возможности удовлетворения потребности в рабочей силе 

по профессиям (специальностям, должностям), указанным в заявках 

работодателей, за счет региональных трудовых ресурсов; 

– непредоставление работодателем гарантий медицинского и жилищного 

обеспечения иностранных работников в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 
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– указание в заявке работодателя размера заработной платы ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения и размера минимальной 

заработной платы, установленных в Свердловской области. 

Кроме того, опубликован приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 03.12.2021 № 868н «О внесении изменений в правила 

определения органами государственной власти субъекта Российской Федерации 

потребности в привлечении иностранных работников, утвержденные приказом 

Министерства труда и социальной защиты российской федерации от 23 января 

2014 года № 27н».  

Основное концептуальное изменение, внесенное в приказ Минтруда России 

№ 27н, заключается в возможности уполномоченного органа субъекта Российской 

Федерации (Департамента) представлять на рассмотрение членам 

Межведомственной комиссии предложение уменьшение уже ранее определенного 

размера потребности, в случае, если работодатель по истечении 6 месяцев со дня 

размещения на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения 

иностранных работников не обращался за оформлением разрешения на 

привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений  

на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

 Также стоит отметить, что ежегодно постановлением Правительства 

Российской Федерации устанавливается доля иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами в отдельных отраслях экономики. 

При формировании заявки, работодатель должен учитывать данную норму. 

Несоблюдение необходимой доли иностранных работников по тем или иным 

видам экономической деятельности может также стать причиной отклонения 

заявки работодателя.  

 После принятия решения Межведомственной комиссией Свердловской 

области в отношении рассмотренных заявок работодателей, Департамент,  

как уполномоченный орган, формирует пакет документов с предложением 

Свердловской области о потребности в привлечении иностранных работников,  

в том числе увеличения (уменьшения) размера потребности в привлечении 

иностранных работников. 

Данный пакет документов направляется на рассмотрение 

Межведомственной комиссии по определению потребности в привлечении в 

Российскую Федерацию иностранных работников, в том числе по приоритетным 

профессионально-квалификационным группам, утверждению квоты на выдачу 

иностранным гражданам разрешений на работу (далее – Комиссия по 

определению потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных 

работников). 

После одобрения и утверждения Комиссией по определению потребности  

в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников потребности 

Свердловской области в привлечении иностранных работников, в том числе 

увеличения (уменьшения) размера потребности в привлечении иностранных 
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работников, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

публикует соответствующий приказ, а статус заявки в АИК «Миграционные 

квоты» изменяется на «Включена в проект приказа». 

В пределах установленной квоты работодатель вправе обратиться  

в Управление по вопросам миграции Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области  

за предоставлением государственной услуги по оформлению и выдаче 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а также 

разрешения на работу для иностранного гражданина.  

В рамках оказания государственной услуги по оформлению и выдаче 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а также 

разрешения на работу для иностранного гражданина, Управление по вопросам 

миграции направляет в Департамент запрос о выдаче заключения о привлечении 

использовании иностранных работников (далее – запрос).  

В свою очередь, Департамент в течение 10 рабочих дней после получения 

запроса, выдает заключение о привлечении и об использовании иностранных 

работников (далее – заключение). 

Выдача заключений регламентируется приказом Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации от 24.10.2014 № 795н  

«Об утверждении Порядка оформления и выдачи заключения о привлечении  

и об использовании иностранных работников» (далее – Приказ № 795н).  

Приказом № 795н определены следующие причины выдачи заключения, 

содержащего решение о нецелесообразности привлечения и использования 

иностранных работников по определенным профессиям, специальностям, 

должностям: 

– отсутствие в регистре получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения сведений о потребности работодателя, заказчика работ 

(услуг) в работниках для замещения свободных рабочих мест, по которым 

работодателем подано заявление о выдаче разрешения на привлечение и 

использование иностранных работников; 

– срок представления сведений о потребности работодателя в работниках 

для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей)  

в государственное казенное учреждение службы занятости населения  

(далее – центр занятости населения) составляет менее одного календарного 

месяца на дату получения запроса о выдаче заключения; 

– наличие российских граждан, имеющих необходимую профессиональную 

квалификацию или уровень профессиональной подготовки и зарегистрированных 

в центрах занятости населения в целях поиска подходящей работы (безработных 

граждан); 

– наличие отказа работодателя, заказчика работ (услуг) в приеме на работу 

российских граждан, имеющих необходимую профессиональную квалификацию 

или уровень профессиональной подготовки, включая проживающих в другой 

местности; 
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– наличие отказа работодателя, заказчика работ (услуг) в привлечении  

на работу российских граждан, проживающих в трудоизбыточных регионах  

и имеющих необходимую профессиональную квалификацию или уровень 

профессиональной подготовки; 

– отсутствия в перечне профессий (специальностей, должностей)  

для привлечения иностранных работников на очередной год, утвержденном  

в установленном порядке, рабочих мест, на которые работодатель, заказчик работ 

(услуг) подал заявление о выдаче разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников, кроме случаев, когда привлекаются иностранные 

работники, на которых в соответствии с законодательством  

Российской Федерации квота на выдачу иностранным гражданам приглашений  

на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности 

и квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу  

не распространяются; 

– наличие возможности удовлетворения потребности в рабочей силе за счет 

региональных трудовых ресурсов, в том числе путем подготовки или 

переподготовки безработных граждан, привлечения рабочей силы из других 

субъектов Российской Федерации. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

управления по вопросам миграции Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области  

«Особенности реализации миграционного законодательства  

Российской Федерации» 

Работодателям, заказчикам работ (услуг), планирующим привлечение  

и использование иностранных работников, необходимо ознакомиться  

с положениями Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 года  

№ 364 «О временных мерах по урегулированию правового положения 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период 

преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции 

(СОVID-19)». В частности, необходимо обратить внимание на статьи 4, 5, 6 

приведенного выше указа, касающиеся порядка оформления разрешительных 

документов на осуществление трудовой деятельности и порядка осуществления 

трудовой деятельности на территории Российской Федерации. 

Ниже приведены выдержки из статей 4, 5, 6 Указа Президента Российской 

Федерации от 15 июня 2021 года № 364 «О временных мерах по урегулированию 

правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации в период преодоления последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)»: 

 «4. Установить, что с 16 июня до 31 декабря 2021 года включительно: 

а) иностранные граждане, являющиеся гражданами государств–членов 

Евразийского экономического союза, вправе заключать трудовые договоры или 

гражданско-правовые договоры на выполнение работ (оказание услуг)  

с работодателями или заказчиками работ (услуг) без учета требований к 

заявленной цели визита в Российскую Федерацию; 

б) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы, вправе обратиться  

с заявлением о выдаче (переоформлении) патента без учета требований  

к установленному сроку подачи документов для его оформления и к заявленной 

цели визита в Российскую Федерацию; 

в) работодатели или заказчики работ (услуг), получившие в установленном 

порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников, 

при условии выполнения установленных ограничений и иных мер, направленных 

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе 

обратиться с заявлением о выдаче (продлении) иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, требующем 

получения визы, разрешений на работу без учета требований к заявленной цели 

визита в Российскую Федерацию. 

5. Установить, что иностранные граждане и лица без гражданства вправе 

осуществлять трудовую деятельность до истечения сроков действия трудовых 

договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание 

услуг), патентов или разрешений на работу, оформленных в соответствии  

с пунктом 4 настоящего Указа. 
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6. Перечень иностранных государств, в отношении которых сняты 

введенные Российской Федерацией временные ограничения на транспортное 

сообщение (с указанием даты снятия таких ограничений), утверждается 

Правительством Российской Федерации.». 

Также работодателям необходимо обратить внимание на требования 

Распоряжения Правительства Российской Федерации 16.03.2020 № 635-р,  

в особенности на Приложение № 1, которое определяет перечень иностранных 

государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство либо иной 

документ, подтверждающий право на постоянное проживание в которых, могут 

въезжать в Российскую Федерацию из этих государств через воздушные пункты 

пропуска через государственную границу Российской Федерации.  

По состоянию на 21.12.2021 в данный перечень включены следующие 

иностранные государства: Великобритания, Турция, Швейцария, Египет, 

Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Киргизия, Республика 

Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, 

Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения, Греция, Сингапур, Венесуэла, 

Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка, Исландия, Мальта, 

Мексика, Португалия, Саудовская Аравия, Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, 

Маврикий, Марокко, Хорватия, Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Италия, 

Кипр, Китай, Лихтенштейн, Северная Македония, Соединенные Штаты Америки, 

Албания, Франция, Чехия, Бахрейн, Доминиканская Республика, Молдова, Ирак, 

Испания, Кения, Словакия, Андорра, Дания, Джибути, Колумбия, Кувейт, Новая 

Зеландия, Перу, Багамские Острова, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, 

Словения, Таиланд, Тунис, Швеция, Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Коста-

Рика, Монголия. 

 Внесены изменения в Федеральный Закон от 25 июля 1998 года № 128-ФЗ  

«О государственной регистрации в Российской Федерации». Так, пункт «и» и «х» 

статьи 9 (обязательная государственная дактилоскопическая регистрация) 

обязывает проводить обязательную дактилоскопическую регистрацию и 

фотографирование иностранных граждан при получении патента и разрешения на 

работу, а также иностранных граждан, прибывающих на срок, превышающий 90 

дней со дня въезда в Российскую Федерацию. 

На основании пункта 4 статьи 13.3 «Особенности трудовой деятельности 

иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке,  

не требующем получения визы, на основании патента» Федерального закона  

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»  

от 25 июля 2002 года с 29 декабря 2021 года территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел не позднее 

десяти  дней, а при наличии сведений о постановке иностранного гражданина на 

учет в налоговом органе не позднее пяти рабочих дней со дня принятия от 

иностранного гражданина заявления о выдаче патента обязан выдать данному 

иностранному гражданину патент или уведомление об отказе в его выдаче. В 

статью внесены изменения по сокращению срока патента до 5 дней при наличии 

постановки на налоговый учет. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

«Особенности обеспечения работодателями Свердловской области 

санитарно-эпидемиологического благополучия привлекаемых  

иностранных работников» 

 

В Свердловской области и в Екатеринбурге продолжает действовать режим 

временных ограничений, связанных с продолжающимся выявлением случаев 

заболеваниями новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019).  

В связи с распространением на территории Свердловской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), территориальными отделами Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Свердловской области проводились надзорные 

мероприятия в отношении мест массового проживания иностранных граждан. 

Всего с апреля 2020 года по настоящее время проверено 219 мест массового 

проживания иностранных рабочих (общежития, гостиницы, хостелы).  

Цель проведения обследования – контроль за реализацией дополнительных мер  

по снижению риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV). По 120-ти объектам (54,8%) выявлены нарушения в количество  

509 единиц, в том числе: 

нарушения дезинфекционного режима – 198; 

нарушения в проведении медицинских осмотров среди контактных  

с COVID-19 – 65; 

нарушения требований к санитарному содержанию помещений – 115. 

В качестве наиболее грубых нарушений, представляющих наибольшую 

санитарно-эпидемиологическую опасность, необходимо отметить факты 

размещения иностранных граждан в местах, не предназначенных для проживания 

людей (зачастую – в производственных помещениях промышленных 

предприятий), с нарушениями таких основополагающих требований, как:  

к соблюдению социальной дистанции, требования к проведению влажной уборки  

с применением дезинфицирующих средств, оборудование помещений 

устройствами для обеззараживания воздуха, наличие дозаторов с 

антисептическими средствами, организация «входного фильтра», отсутствие 

выделенных помещений для приема пищи, обеспечение масками и перчатками. 

В августе 2020 года начался поэтапный выход из режима 

противоэпидемических ограничений при восстановлении авиапассажирских 

перевозок в гражданской авиации, международное авиасообщение в аэропорту 

Екатеринбург (Кольцово) возобновлено с 01 февраля 2020 года в соответствии  

с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 № 635-р  

«О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных 

граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления  

и выдачи виз и приглашений» в редакции Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 26 января 2021 года № 140-р. 
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Предусмотренное постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах  

по недопущению распространения COVID-19» требование по изоляции сроком  

на 14 календарных дней применяется в отношении иностранных граждан, 

прибывающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления 

трудовой деятельности в составе организованных групп, привлекаемых к 

трудовой деятельности в соответствии с алгоритмом действий по привлечению в 

экономику Российской Федерации иностранных граждан (далее – алгоритм), 

утвержденным протоколом оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации от 09.09.2021 № 19кв. 

В соответствии с пунктом 5 алгоритма работодатели обеспечивают 

гарантии проведения карантинных (профилактических, противоэпидемических) 

мероприятий, в том числе выполнения прибывающими на территорию 

Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности требований по 

14-дневной изоляции. 

При привлечении к работе таких граждан организуется отбор 

биологического материала у работников и проведение его лабораторного 

исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (далее – 

ПЦР), методами ИФА и ИХА на наличие IgG и IgM. 

Работники с отрицательным результатом исследования методом ПЦР  

и отсутствием IgG подлежат обсервации в течение 14 календарных дней с 

момента их размещения. Работники с отрицательным результатом исследования 

методом ПЦР и наличием IgG по результатам медицинского заключения 

направляются к месту осуществления трудовой деятельности без ограничений. 

Иные категории иностранных граждан, пребывающие в Российскую 

Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, должны обеспечить 

только наличие медицинского документа, подтверждающего отрицательный 

результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, 

отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию 

Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7  

«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 

COVID-19». 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Государственной инспекции труда в Свердловской области 

«О трудовых правах и обязанностях иностранных граждан, 

о способах защиты указанных прав, и об ответственности работодателей, 

уклоняющихся от оформления трудовых отношений с работниками» 

  

Статьей 11 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) 

установлено: На территории Российской Федерации правила, установленные 

трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 

права, распространяются на трудовые отношения с участием иностранных 

граждан, лиц без гражданства, организаций, созданных или учрежденных 

иностранными гражданами, лицами без гражданства либо с их участием, 

международных организаций и иностранных юридических лиц, если иное  

не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами или международным 

договором Российской Федерации. 

Особенности регулирования труда работников, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, определены в главе 50.1 ТК РФ. 

Так, например, согласно статье 327.1 ТК РФ, на трудовые отношения 

между работником, являющимся иностранным гражданином или лицом  

без гражданства, и работодателем распространяются правила, установленные 

трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 

права, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральными 

законами или международными договорами Российской Федерации трудовые 

отношения с работниками, являющимися иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, регулируются иностранным правом. 

Трудовой договор между иностранным гражданином или лицом без 

гражданства и работодателем не может быть заключен, если в соответствии  

с федеральными законами или международными договорами Российской 

Федерации работодатель не вправе привлекать к трудовой деятельности 

работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства.  

Между работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, и работодателем заключается трудовой договор на неопределенный 

срок, а в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ, срочный трудовой 

договор. 

Наряду с документами, предусмотренными статьей 65 ТК РФ, при 

заключении трудового договора поступающие на работу иностранный гражданин 

или лицо без гражданства дополнительно предъявляют работодателю  

в соответствующих случаях разрешение на работу или патент, разрешение  

на временное проживание в Российской Федерации, вид на жительство  

(статья 327.3 ТК РФ). Указание на такой дополнительный документ должно 

содержаться и в заключаемом трудовом договоре. 

Статьей 327.5 ТК РФ установлено, что работодатель обязан отстранить  

от работы (не допускать к работе) работника, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, в случае: 
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– приостановления действия, окончания срока действия разрешения  

на привлечение и использование иностранных работников, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами или международными 

договорами Российской Федерации, – в отношении временно пребывающих  

в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; 

– окончания срока действия разрешения на работу или патента,  

за исключением случаев, установленных федеральными законами или 

международными договорами Российской Федерации, – в отношении временно 

пребывающих в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства; 

– окончания срока действия разрешения на временное проживание  

в Российской Федерации, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами или международными договорами Российской Федерации, – в 

отношении временно проживающих в Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 

– окончания срока действия вида на жительство в Российской Федерации,  

за исключением случаев, установленных федеральными законами или 

международными договорами Российской Федерации, – в отношении постоянно 

проживающих в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства; 

– окончания срока действия на территории Российской Федерации договора 

(полиса) добровольного медицинского страхования либо прекращения действия 

заключенного работодателем с медицинской организацией договора  

о предоставлении платных медицинских услуг работнику, являющемуся 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, которые обеспечивают 

оказание такому работнику первичной медико-санитарной помощи  

и специализированной медицинской помощи в неотложной форме, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами или 

международными договорами Российской Федерации, – в отношении временно 

пребывающих в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства. 

Статьей 327.6 ТК РФ установлены особенности прекращения трудового 

договора с работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без 

гражданства. 

Так, например, дополнительными основаниями прекращения трудового 

договора с работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, являются: 

– приостановление действия, окончание срока действия, аннулирование 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников,  

аннулирование или окончание срока действия разрешения на работу или патента, 

окончание срока действия на территории Российской Федерации договора 

(полиса) добровольного медицинского страхования либо прекращение действия 

заключенного работодателем с медицинской организацией договора  

о предоставлении платных медицинских услуг работнику, являющемуся 
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иностранным гражданином или лицом без гражданства, которые обеспечивают 

оказание такому работнику первичной медико-санитарной помощи  

и специализированной медицинской помощи в неотложной форме – в отношении 

временно пребывающих в Российской Федерации иностранного гражданина  

или лица без гражданства; 

– аннулирование или окончание срока действия разрешения на временное 

проживание в Российской Федерации – в отношении временно проживающих  

в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; 

– окончание срока действия или аннулирование вида на жительство  

в Российской Федерации – в отношении постоянно проживающих в Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; 

Данные особенные нормы ТК РФ применяются в отношении 

соответствующих категорий иностранных граждан или лиц без гражданства,  

за исключением случаев, установленных федеральными законами или 

международными договорами Российской Федерации. 

Кроме этого, трудовой договор с работником, являющимся иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, может быть прекращен в случае 

приведения численности работников, являющихся иностранными гражданами  

и лицами без гражданства, в соответствие с установленными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации ограничениями на осуществление 

трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

невозможности в определенных случаях временного перевода на другую работу 

или предоставления работнику прежней работы по окончании срока временного 

перевода. 

Статья 327.6 ТК РФ также устанавливает сроки прекращения трудового 

договора и сроки предупреждения работника о предстоящем увольнении. 

В силу статьи 22 ТК РФ работодатели обязаны соблюдать трудовое 

законодательство.  

При этом статьей 21 ТК РФ также установлены основные трудовые права  

и обязанности работников.  

К основным трудовым правам относятся право на: 

– заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке  

и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами; 

– предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

– рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы  

в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством  

и качеством выполненной работы; 

– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий  
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и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

– полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда. 

Со своей стороны работник обязан: 

– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать трудовую дисциплину; 

– выполнять установленные нормы труда; 

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

– бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

– незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни  

и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

 Статьей 352 ТК РФ установлено, что каждый имеет право защищать свои 

трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: 

– самозащита работниками трудовых прав; 

– защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; 

– государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

– судебная защита. 

Таким образом, за защитой нарушенных трудовых прав работник, 

являющийся иностранным гражданином или лицом без гражданства, вправе 

обратиться в суд, а также в государственную инспекцию труда в 

соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства работодателями на территории Свердловской области 

осуществляет Государственная инспекция труда в Свердловской области.  

В случае, если права работников были нарушены работодателем, такие 

работники могут направить обращение через сайт Федеральной службы по труду  

и занятости (Роструд) «Онлайнинспекция.РФ», интернет-портал «Госуслуги» 

либо ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг», или обратиться с письменным заявлением 

непосредственно в Государственную инспекцию труда в Свердловской области. 
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Работники также вправе направить в государственную инспекцию труда 

письменное обращение через «Почту России».  

Адрес Государственной инспекции труда в Свердловской области: 620027,  

г. Екатеринбург, ул.Мельковская, дом 12. 

Обращение должно соответствовать требованиям, установленным частью 1 

статьи 7 Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», согласно которым 

гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 

свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по 

которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения, ставит личную подпись и дату.   

В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ  

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» гражданин 

в своем письменном обращении излагает суть предложения, заявления или 

жалобы. 

Для проведения контрольно-надзорных мероприятий в обращении также 

следует указать сведения о работодателе (точное наименование, место 

нахождения, ИНН, ОГРН, иные известные заявителю данные).  

Информацию о способах защиты трудовых прав работников, ответы  

на наиболее часто задаваемые вопросы можно получить на сайте Федеральной 

службы по труду и занятости Онлайнинспекция.РФ, например, в разделах 

«Дежурный инспектор» (вопросы и ответы), «Трудовой навигатор» (содержит 

набор инструкций, охватывающий наиболее распространенные проблемные 

ситуации, в которые может попасть работающий человек или работодатель), 

«Трудовая деятельность граждан Узбекистана».  

Во вкладке «Сообщить о проблеме» также реализована возможность 

направить заявление в государственную инспекцию труда, с авторизацией через 

интернет-портал «Госуслуги».  

Статьей 67 ТК РФ установлено, что «Трудовой договор заключается  

в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя.  

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой 

договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием 

личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора,  

но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех 

рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если 

иное не установлено судом. 



32 
 

За уклонение от оформление трудового договора, необоснованное 

заключение гражданско-правового договора в Российской Федерации 

установлена административная ответственность. Так, частями 4, 5 статьи 5.27 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 

установлено: 

«4. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового 

договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически 

регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, –  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей. 

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных 

частью 3 или 4 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, – влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц –  дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, –  от тридцати тысяч до сорока 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей». 

Вместе с тем следует учитывать, что согласно статье 381 ТК РФ спор между 

работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим 

работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор 

с работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого договора 

признается индивидуальным трудовым спором. 

В силу статьи 382 ТК РФ такие споры рассматриваются судами. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15  

«О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, 

работающих у работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов 

малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям",  

по вопросу «Основания возникновения трудовых отношений и порядок  

их оформления» в частности, установлено: 

…17. В целях надлежащей защиты прав и законных интересов работника 

при разрешении споров по заявлениям работников, работающих у работодателей 

– физических лиц (являющихся индивидуальными предпринимателями  

и не являющихся индивидуальными предпринимателями) и у работодателей – 

субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, 

судам следует устанавливать наличие либо отсутствие трудовых отношений 

между ними. 

При этом суды должны не только исходить из наличия (или отсутствия) тех 

или иных формализованных актов (гражданско-правовых договоров, штатного 

расписания и т.п.), но и устанавливать, имелись ли в действительности признаки 

трудовых отношений и трудового договора, указанные в статьях 15 и 56 ТК РФ, 
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был ли фактически осуществлен допуск работника к выполнению трудовой 

функции. 

К характерным признакам трудовых отношений в соответствии со статьями 

15 и 56 ТК РФ относятся: достижение сторонами соглашения о личном 

выполнении работником определенной, заранее обусловленной трудовой 

функции в интересах, под контролем и управлением работодателя; подчинение 

работника действующим у работодателя правилам внутреннего трудового 

распорядка, графику работы (сменности); обеспечение работодателем условий 

труда; выполнение работником трудовой функции за плату. 

О наличии трудовых отношений может свидетельствовать устойчивый  

и стабильный характер этих отношений, подчиненность и зависимость труда, 

выполнение работником работы только по определенной специальности, 

квалификации или должности, наличие дополнительных гарантий работнику, 

установленных законами, иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими трудовые отношения. 

К признакам существования трудового правоотношения также относятся,  

в частности, выполнение работником работы в соответствии с указаниями 

работодателя; интегрированность работника в организационную структуру 

работодателя; признание работодателем таких прав работника, как еженедельные 

выходные дни и ежегодный отпуск; оплата работодателем расходов, связанных  

с поездками работника в целях выполнения работы; осуществление 

периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и 

(или) основным источником доходов; предоставление инструментов, материалов 

и механизмов работодателем (Рекомендация № 198 о трудовом правоотношении, 

принятая Генеральной конференцией Международной организации труда  

15 июня 2006 года). 

18. При разрешении вопроса, имелись ли между сторонами трудовые 

отношения, суд в силу статей 55, 59 и 60 ГПК РФ вправе принимать любые 

средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством. 

К таким доказательствам, в частности, могут быть отнесены письменные 

доказательства (например, оформленный пропуск на территорию работодателя; 

журнал регистрации прихода-ухода работников на работу; документы кадровой 

деятельности работодателя: графики работы (сменности), графики отпусков, 

документы о направлении работника в командировку, о возложении на работника 

обязанностей по обеспечению пожарной безопасности, договор о полной 

материальной ответственности работника; расчетные листы о начислении 

заработной платы, ведомости выдачи денежных средств, сведения о перечислении 

денежных средств на банковскую карту работника; документы хозяйственной 

деятельности работодателя: заполняемые или подписываемые работником 

товарные накладные, счета-фактуры, копии кассовых книг о полученной выручке, 

путевые листы, заявки на перевозку груза, акты о выполненных работах, журнал 

посетителей, переписка сторон спора, в том числе по электронной почте; 

документы по охране труда, как то: журнал регистрации и проведения 

инструктажа на рабочем месте, удостоверения о проверке знаний требований 
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охраны труда, направление работника на медицинский осмотр, акт медицинского 

осмотра работника, карта специальной оценки условий труда), свидетельские 

показания, аудио- и видеозаписи и другие. 

19. По общему правилу, трудовые отношения работников, работающих  

у работодателей – физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями и не являющихся индивидуальными предпринимателями,  

и у работодателей – субъектов малого предпринимательства, которые отнесены  

к микропредприятиям, возникают на основании трудового договора. Трудовой 

договор заключается в письменной форме и составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами (часть первая статьи 67 и часть 

третья статьи 303 ТК РФ). 

В соответствии с частью четвертой статьи 303 ТК РФ работодатель – 

физическое лицо, не являющийся индивидуальным предпринимателем, также 

обязан в уведомительном порядке зарегистрировать трудовой договор  

с работником в органе местного самоуправления по месту своего жительства  

(в соответствии с регистрацией). 

Вместе с тем отсутствие регистрации трудового договора в органе местного 

самоуправления не является основанием для признания его незаключенным и не 

освобождает такого работодателя от исполнения обязанностей по 

предоставлению работнику работы по обусловленной трудовой функции, выплате 

ему заработной платы и исполнения других обязанностей, возложенных на 

работодателя трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, и данным трудовым договором. 

20. Судам необходимо учитывать, что обязанность по надлежащему 

оформлению трудовых отношений с работником (заключение в письменной 

форме трудового договора) по смыслу части первой статьи 67 и части третьей 

статьи 303 ТК РФ возлагается на работодателя – физическое лицо, являющегося 

индивидуальным предпринимателем и не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, и на работодателя - субъекта малого предпринимательства, 

который отнесен к микропредприятиям. 

При этом отсутствие оформленного надлежащим образом, то есть  

в письменной форме, трудового договора не исключает возможности признания  

в судебном порядке сложившихся между сторонами отношений трудовыми,  

а трудового договора - заключенным при наличии в этих отношениях признаков 

трудового правоотношения, поскольку из содержания статей 11, 15, части третьей 

статьи 16 и статьи 56 ТК РФ во взаимосвязи с положениями части второй статьи 

67 ТК РФ следует, что трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 

считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или  

по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. 

Датой заключения трудового договора в таком случае будет являться дата 

фактического допущения работника к работе. 

Неоформление работодателем или его уполномоченным представителем, 

фактически допустившими работника к работе, в письменной форме трудового 

договора в установленный статьей 67 ТК РФ срок, вопреки намерению работника 

consultantplus://offline/ref=214A2734EF5BBA71D0519E39FAF9784C2D888F640B3DB7028948E9A0A5BA48705945BDBD74CD62382992DAB5AD7F4491CFA3210641f9OFO
consultantplus://offline/ref=214A2734EF5BBA71D0519E39FAF9784C2D888F640B3DB7028948E9A0A5BA48705945BDB875CA6E6479DDDBE9E82D5791C9A322075D9C8981f0OFO
consultantplus://offline/ref=214A2734EF5BBA71D0519E39FAF9784C2D888F640B3DB7028948E9A0A5BA48705945BDB875CA6E6479DDDBE9E82D5791C9A322075D9C8981f0OFO
consultantplus://offline/ref=214A2734EF5BBA71D0519E39FAF9784C2D888F640B3DB7028948E9A0A5BA48705945BDB874C96F672C87CBEDA1795D8ECFBC3D04439Cf8O8O
consultantplus://offline/ref=214A2734EF5BBA71D0519E39FAF9784C2D888F640B3DB7028948E9A0A5BA48705945BDBD74CD62382992DAB5AD7F4491CFA3210641f9OFO
consultantplus://offline/ref=214A2734EF5BBA71D0519E39FAF9784C2D888F640B3DB7028948E9A0A5BA48705945BDB876CC62382992DAB5AD7F4491CFA3210641f9OFO
consultantplus://offline/ref=214A2734EF5BBA71D0519E39FAF9784C2D888F640B3DB7028948E9A0A5BA48705945BDB873CF62382992DAB5AD7F4491CFA3210641f9OFO
consultantplus://offline/ref=214A2734EF5BBA71D0519E39FAF9784C2D888F640B3DB7028948E9A0A5BA48705945BDB875C96D6579DDDBE9E82D5791C9A322075D9C8981f0OFO
consultantplus://offline/ref=214A2734EF5BBA71D0519E39FAF9784C2D888F640B3DB7028948E9A0A5BA48705945BDB875C96D6579DDDBE9E82D5791C9A322075D9C8981f0OFO
consultantplus://offline/ref=214A2734EF5BBA71D0519E39FAF9784C2D888F640B3DB7028948E9A0A5BA48705945BDB875CB6D6C7BDDDBE9E82D5791C9A322075D9C8981f0OFO
consultantplus://offline/ref=214A2734EF5BBA71D0519E39FAF9784C2D888F640B3DB7028948E9A0A5BA48705945BDB875C96C6C71DDDBE9E82D5791C9A322075D9C8981f0OFO


35 
 

оформить трудовой договор, может быть расценено судом как злоупотребление  

со стороны работодателя правом на заключение трудового договора  

(статья 22 ТК РФ). 

21. При разрешении споров работников, с которыми не оформлен трудовой 

договор в письменной форме, судам исходя из положений статей 2, 67 ТК РФ 

необходимо иметь в виду, что, если такой работник приступил к работе  

и выполняет ее с ведома или по поручению работодателя или его представителя  

и в интересах работодателя, под его контролем и управлением, наличие трудового 

правоотношения презюмируется и трудовой договор считается заключенным.  

В связи с этим доказательства отсутствия трудовых отношений должен 

представить работодатель – физическое лицо (являющийся индивидуальным 

предпринимателем и не являющийся индивидуальным предпринимателем)  

и работодатель – субъект малого предпринимательства, который отнесен  

к микропредприятиям. 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации  

по Свердловской области «Особенности применения действующего 

законодательства о страховых взносах и индивидуальном 

(персонифицированном) учете и необходимости официального 

трудоустройства» 

 

«Белая» зарплата – гарантия достойной пенсии 

В любой организации заработная плата и социальные взносы являются 

существенной частью затрат, поэтому для снижения расходов на содержание 

персонала работодатели идут на сокрытие части фонда оплаты труда  

от налогов. 

Оплата труда – основная обязанность работодателя. Если организация 

использует труд наемных работников, при официальном трудоустройстве, она 

обязана выплачивать им своевременно заработную плату, производить 

отчисления страховых взносов на социальное страхование и уплачивать налоги. 

Следовательно, работник имеет право на пособие по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за детьми, его стаж 

работы и заработная плата будут учтены при назначении ему пенсии. Также 

сотруднику гарантирована оплата ежегодного отпуска. При увольнении ему будут 

выплачены в полном объеме оплата труда, компенсация за неиспользованные дни 

отпуска, а при сокращении - выходное пособие. 

«Серая» зарплата – это неофициальная зарплата, не учитываемая при 

налогообложении, которая выдается в конвертах, в виде страховых премий через 

страховые компании и пр. Организации при этом обманывают государство, 
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ухудшают социальное обеспечение сотрудников, не уплачивая страховые взносы 

и налоги. Соглашаясь на выплату заработной платы «в конверте», работник тем 

самым подвергается риску лишиться социальных гарантий, связанных  

с сокращением, обучением, рождением ребенка и прочими ситуациями. 

Отделение ПФР по Свердловской области предупреждает,  

что неофициальная выплата заработной платы ведет к уменьшению 

будущей пенсии работников, так как в этом случае не производятся 

отчисления в Пенсионный фонд РФ. 

Когда работник трудится нелегально, без заключения договора,  

и получает «серую» зарплату, период такой работы не засчитывается  

в трудовой стаж, а заработок вообще не учитывается при начислении пенсии. 

Согласно действующей пенсионной формуле право на страховую пенсию  

по возрасту можно получить лишь при одновременном соблюдении 

определенных условий: наличие страхового стажа и пенсионных коэффициентов. 

В 2021 году необходимо иметь 18,6 пенсионных коэффициентов и 11 лет 

страхового стажа. К 2025 году этот порог постепенно будет поднят до 15 лет и 30 

пенсионных коэффициентов соответственно. Страховой стаж и количество 

пенсионных коэффициентов, в свою очередь, напрямую зависят от факта 

официального трудоустройства. Чем выше «белая» зарплата, тем больше 

пенсионных коэффициентов можно заработать. 

Получая «белую» заработную плату, вы можете обратиться за защитой 

своих интересов в трудовую инспекцию. 

Отделением ПФР по Свердловской области проводится работа по 

выявлению работодателей, выплачивающих заработную плату ниже 

прожиточного минимума или МРОТ, по представлению списков таких 

плательщиков в налоговые органы для рассмотрения их на комиссиях по 

легализации заработной платы.  

Чтобы понять официально вы трудоустроены или нет, необходимо 

каждому работающему контролировать состояние индивидуального 

лицевого счета. Из него видно, начисляет ли работодатель страховые взносы. 

Проверить состояние индивидуального лицевого счета можно с помощью 

сервиса «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. Для этого надо 

зарегистрироваться на портале «Госуслуги», если регистрация уже имеется, 

пароль и логин портала используется для входа в Личный кабинет гражданина на 

сайте ПФР. Главный сервис Личного кабинета отображает сведения о стаже, 

заработке, отчислениях работодателя на будущую пенсию каждого работника. 

Также здесь можно мгновенно сформировать и распечатать извещение о 

состоянии индивидуального лицевого счета. 
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НДФЛ с доходов нерезидентов в программе «1С:Бухгалтерия 8» 

 

Налоговый статус физлица. 

При исчислении НДФЛ следует в первую очередь уделять внимание 

вопросу не гражданства, а резидентства. Налоговое резидентство определяется 

принадлежностью физического лица к налоговой системе государства.  

           

Для правильного исчисления налога необходимо определить, является 

физическое лицо резидентом или нет, поскольку для них установлены 

разные налоговые ставки (для резидента – 13 (15) процентов, для нерезидента 

– 30 процентов). 

 

          Сотруднику, заключающему с работодателем трудовой договор или 

договор гражданско-правового характера, следует подтвердить свой статус 

налогового резидента. Налоговый агент несет ответственность за правильность 

определения статуса физического лица, а также за расчет и уплату НДФЛ. Если 

физлицо не представляет запрашиваемые документы о времени его пребывания в 

РФ, налоговый агент вправе рассчитать налог в порядке, предусмотренном для 

нерезидентов, то есть по ставке 30 %.  

        

Согласно ст. 207 НК РФ, налоговыми резидентами признаются 

физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не 

менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период 

нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на 

периоды его выезда за пределы территории Российской Федерации для 

краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для 

исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ 

(оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья. При этом 

независимо от фактического времени нахождения в Российской Федерации 

налоговыми резидентами Российской Федерации признаются российские 

военнослужащие, проходящие службу за границей, а также сотрудники органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, командированные 

на работу за пределы Российской Федерации. 

          Следует иметь в виду, что налоговый статус физического лица не зависит от 

его гражданства. Гражданин РФ может утратить статус налогового резидента, 

если он в течение последних 12 месяцев находился на территории РФ менее 183 

календарных дней, например, в случае длительных зарубежных командировок. 

 

Ставки НДФЛ у нерезидентов 

          Согласно п. 3 ст. 224 НК РФ доходы физических лиц, НЕ являющихся 

налоговыми резидентами Российской Федерации, облагаются по ставке 30%, 

за исключением доходов, получаемых "льготными" нерезидентами: 

https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/207
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 в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских 

организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в 

размере 15%; 

 от осуществления трудовой деятельности, указанной в статье 227.1 НК РФ, 

в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13%; 

 от осуществления трудовой деятельности в качестве 

высококвалифицированного специалиста в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации", в отношении которых налоговая ставка 

устанавливается в размере 13%; 

 от осуществления трудовой деятельности участниками Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а 

также членами их семей, совместно переселившимися на постоянное место 

жительства в Российскую Федерацию, в отношении которых налоговая 

ставка устанавливается в размере 13%; 

 от исполнения трудовых обязанностей членами экипажей судов, плавающих 

под Государственным флагом Российской Федерации, в отношении 

которых налоговая ставка устанавливается в размере 13%; 

 от осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, признанными беженцами или получившими 

временное убежище на территории Российской Федерации в соответствии 

с Федеральным законом «О беженцах», в отношении которых налоговая 

ставка устанавливается в размере 13%. 

 

С 01.01.2021 налоговая ставка для «льготных» нерезидентов 

устанавливается в размере 13% и 15% (абз. 2 и 3 п. 3.1 ст. 224 НК РФ). Речь 

идет о доходах от трудовой деятельности следующих лиц (абз. 3-7, 9 п. 3 ст. 224 

НК РФ): 

 высококвалифицированных иностранных специалистов, 

 участников Государственной программы по переселению в РФ, 

 работающих в РФ по патенту иностранцев, 

 членов экипажей судов, плавающих под госфлагом РФ, 

 иностранных граждан или лиц без гражданства, признанных беженцами или 

получивших временное убежище на территории РФ. 

 

  Обратите внимание! 

С 01.01.2015 доходы граждан Беларуси, Казахстана, Армении 

полученные в связи с работой по найму на территории РФ, облагаются НДФЛ по 

налоговой ставке 13 процентов с первого дня работы. Доходы граждан 

Киргизии облагаются НДФЛ по налоговой ставке 13 процентов также с первого 

дня работы, но с 12.08.2015 (ст. 73 Договора о Евразийском экономическом союзе 

от 29.05.2014, письмо Минфина России от 25.02.2015 № 03-04-05/9207). 

 

https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/22701
https://its.1c.ru/db/garant/content/84755/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/89653/hdoc/1000
https://its.1c.ru/db/garant/content/89653/hdoc/1000
https://its.1c.ru/db/garant/content/10005682/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/224312
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/224313
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/22433
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/22439
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/22439
https://its.1c.ru/db/garant/content/70885118/hdoc
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           Налоговые вычеты для физических лиц, НЕ являющихся налоговыми 

резидентами, НЕ применяются (п. 4 ст. 210 НК РФ). 

           Исчисление НДФЛ с применением прогрессивной шкалы (по ставкам 

13 % и 15 %) для резидентов и для нерезидентов производится по единым 

правилам. Налог рассчитываться на дату получения дохода (определяется по 

правилам ст. 223 НК РФ) нарастающим итогом с начала налогового периода 

(года) с зачетом ранее удержанных сумм (до 01.01.2021 НДФЛ с 

дохода нерезидента при каждой выплате рассчитывался не нарастающим итогом с 

начала года, а как произведение суммы дохода на налоговую ставку без учета 

прежних удержаний). В отношении доходов, полученных в 2021 и 2022 году, 

налоговые ставки, применяются к каждой налоговой базе отдельно (п. 2.1 ст. 

210 НК РФ, п. 3 ст. 2 Федерального закона от 23.11.2020 № 372-ФЗ). Это значит, 

что если совокупность всех налоговых баз за 2021 год превышает 5 млн 

рублей, а каждая база в отдельности не достигла этого размера, то ставка 15 

% к доходам физлица не применяется. 
         

            ВАЖНО!      

До того, как будет начислена заработная плата, необходимо в 

карточке сотрудника, или физического лица установить статус иностранного 

гражданина.  Статус действует с определенной даты, поэтому, заводится по 

ссылке «История изменения статуса налогоплательщика». При изменении 

статуса, дата изменения, так же указывается в истории.      

             Налоговый статус физического лица указывается в форме Налог на 

доходы (рис. 1), вызываемой из справочника Сотрудники (раздел Зарплата и 

кадры – Сотрудники – раздел Налог на доходы) или из 

справочника Физические лица (раздел Зарплата и кадры - Физические лица -

 ссылка Налог на доходы).  

https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/21004
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/223
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/2121
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/2121
https://its.1c.ru/db/garant/content/74836581/hdoc/23
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                                                       Рис. 1 

           

Для лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, в этой форме производится 

выбор статуса из списка значений: 

 Нерезидент - устанавливается в общем случае, НДФЛ с доходов таких лиц 

в программе рассчитывается по ставке 30% (15%); 

 Высококвалифицированный иностранный специалист - 

устанавливается, если нерезидент осуществляет трудовую деятельность в 

качестве высококвалифицированного специалиста в соответствии с 

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», НДФЛ с 

доходов таких лиц рассчитывается по ставке 13%; 

 Член экипажа судна, зарегистрированного в Российском 

международном реестре судов - устанавливается, если нерезидент 

исполняет трудовые обязанности, являясь членом экипажа судна, 

плавающего под Государственным флагом Российской Федерации (п. 3 ст. 

224 НК РФ); 

 Участник программы по переселению соотечественников - 

устанавливается, если нерезидент является участником Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, НДФЛ с доходов таких лиц рассчитывается по ставке 13% 

независимо от срока пребывания в РФ; 

 Беженцы или получившие временное убежище на территории РФ - 

устанавливается иностранным гражданам или лицами без гражданства, 

https://its.1c.ru/db/garant/content/84755/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/2243
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/2243
https://its.1c.ru/db/garant/content/89653/hdoc/1000
https://its.1c.ru/db/garant/content/89653/hdoc/1000
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признанными беженцами или получившими временное убежище на 

территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 

«О беженцах», НДФЛ с доходов таких лиц рассчитывается по ставке 13%; 

 Гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС - устанавливается, если 

нерезидент является гражданином Беларуси, Казахстана, Армении и 

Киргизии. Для граждан Беларуси, Казахстана, Армении данный статус 

применяется с 01.01.2015, для граждан Киргизии с 12.08.2015. НДФЛ с 

доходов таких лиц рассчитывается по ставке 13%; 

 Нерезидент, работающий по найму на основании патента - 

устанавливается, если нерезидент осуществляет трудовую деятельность по 

найму на основании патента. НДФЛ с доходов таких лиц рассчитывается по 

ставке 13%; 

          В поле Установлен с указывается дата налогового периода, начиная с 

которой действует выбранный статус. Посмотреть историю изменения статуса 

налогоплательщика можно по одноименной ссылке. 

Статус налогового резидента может изменяться в течение налогового периода. 

Иностранный гражданин, который на начало года не являлся налоговым 

резидентом, может приобрести этот статус, когда срок его нахождения на 

территории РФ составит 183 календарных дня за последние 12 месяцев. 

Гражданин РФ может утратить статус налогового резидента, если он в течение 

последних 12 месяцев находился на территории РФ менее 183 календарных дней, 

например, в случае длительных зарубежных командировок. 
 

Внимание! 

 для всех доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами, 

кроме граждан стран-участников Договора о ЕАЭС, включая доходы по 

ставке 13%, налог исчисляется по каждому доходу отдельно. В качестве 

суммы дохода принимается итоговая сумма начислений по одному коду 

дохода в одну дату получения дохода без учета различных видов 

начислений. При исчислении налога производится его округление до целых 

рублей. 

 с 01.01.2021 налоговая ставка для «льготных» нерезидентов (абз. 3-7, 9 п. 3 

ст. 224 НК РФ) устанавливается в размере 13% и 15% (абз. 2 и 3 п. 3.1 ст. 

224 НК РФ). Налог рассчитываться на дату получения дохода (определяется 

по правилам ст. 223 НК РФ) нарастающим итогом с начала налогового 

периода (года) с зачетом ранее удержанных сумм. 

 статус физического лица при исчислении налога определяется на дату 

получения дохода. 

 при изменении физическим лицом статуса Нерезидента на статус 

налогового Резидента автоматически производится перерасчет налоговых 

обязательств с начала года и зачет его результатов в счет очередных 

платежей для доходов, облагаемых по ставке 13% (для прочих доходов 

перерасчет не производится). 

https://its.1c.ru/db/garant/content/10005682/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/10005682/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/22433
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/22439
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/22439
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/224312
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/224313
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/224313
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/223
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 при формировании справок о доходах для таких сотрудников формируется 

справка за весь налоговый период (по ставке 13%), причем исчисленный, 

удержанный и перечисленный ранее по ставке 30% налог показывается в 

справке по ставке 13%. 

 при потере статуса налогового резидента перерасчет не производится, 

поскольку п. 3 ст. 226 НК РФ расчет нарастающим итогом предусмотрен 

только для ставки 13%. 

 при изменении физическим лицом статуса Нерезидента на «льготный» 

статус нерезидента перерасчет налога со всех доходов, облагаемых по 

ставке 13%, не производится. Ставка 13% применяется только к доходам, 

полученным после изменения статуса. 

 

Пример 

В организацию с 11 января 2021 года принят на работу Бурдук С.П., 

гражданин Республики Молдова. Иностранный гражданин пребывает на 

территории РФ с 8 августа 2020 г. 

Сотрудник находится на территории России менее 183 календарных дней, 

следовательно, на дату приема не является налоговым резидентом РФ. При вводе 

информации о сотруднике в программу для него устанавливается 

статус Нерезидент (рис. 1). В поле Установлен с указывается дата на которую 

установлен данный статус (в нашем примере на - 11.01.2021). 

Статус физического лица при исчислении налога определяется на дату 

получения дохода. Датой получения дохода в виде оплаты труда признается 

последний день месяца, за который она начислена сотруднику (п. 2 ст. 223 НК 

РФ). Поэтому налог с заработной платы нерезидента следует исчислить на 

последний день месяца, за который она начислена. Дата получения дохода 

зарплаты за январь 2021 года - 31.01.2021. На эту дату сотрудник 

является нерезидентом. НДФЛ с заработной платы за январь рассчитывается по 

ставке 30%. НДФЛ равен 6 000 руб. (20 000 руб. * 30%) (рис. 2). 
 

https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/22603
https://its.1c.ru/db/content/staff1c/src/06%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B/%D0%BD%D0%B4%D1%84%D0%BB_%D0%BD%D0%B4%D1%84%D0%BB%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_buh30.htm?search=%ED%E4%F4%EB%20%ED%E5%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2#buh30_%D1%80%D0%B8%D1%811
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/22302
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/22302
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                                                        Рис. 2 

 

06.02.2021 общая продолжительность пребывания иностранного 

гражданина в России достигает 183 календарных дня, и он приобретает статус 

налогового резидента РФ с 07.02.2021. 

 

Внимание 

Менять налоговый статус сотрудника на Резидент в программе следует 

лишь тогда, когда имеется полная уверенность, что в текущем налоговом 

периоде этот статус больше не изменится. В нашем примере сотрудник 

находится на территории РФ с 8 августа 2020 г., фактически он становится 

резидентом 07.02.2021. Но в 2021 г. он может покинуть территорию РФ и вновь 

приобрести статус нерезидента при возвращении в 2021 году, например, в 

сентябре. Если такая вероятность имеется, то пересчитывать в феврале 2021 г. 

налог на такого сотрудника не следует и соответственно не следует менять его 

статус в программе, а продолжать удерживать налог по ставке 30%. Сотрудник по 

окончании налогового периода самостоятельно обратится в налоговый орган, где 

его статус будет пересмотрен и будет произведен возврат налога. 

 

В нашем примере бухгалтер уверен, что сотрудник не покинет территорию 

РФ в 2021 г. и принял решение о пересчете НДФЛ по ставке 13% с начала года и 

зачете его результатов в счет очередных платежей для доходов, облагаемых по 

ставке 13% в месяце, когда сотрудник приобрел статус налогового резидента РФ, 

т.е. в феврале 2021 г. 

В программе регистрируется изменение статуса налогового нерезидента 

физического лица на Резидент с 07.02.2021 (рис. 3). 
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                                              Рис. 3 

 

 

При расчете НДФЛ за февраль 2021 г. производится автоматический 

перерасчет налога по ставке 13% с начала года (рис. 4). 

НДФЛ за январь, исчисленный по ставке 13%, составляет: 20 000 руб. * 13% 

= 2 600 руб. Ранее удержано НДФЛ за январь 6 000 руб., т.е. за январь излишне 

удержан налог в сумме 6 000 руб. - 2 600 руб. = 3 400 руб. Излишне удержанный 

налог отражается отрицательной суммой документа Начисление зарплаты. 

За февраль сотруднику начислено 20 000 руб. НДФЛ за февраль составляет: 

20 000 руб. * 13% = 2 600 руб. Сумма к выплате составляет 20 000 руб. На конец 

месяца сумма излишне удержанного налога составляет 800 руб. (3 400 руб. - 2 600 

руб.). Сумма излишне удержанного налога отражается как долг за организацией в 

расчетном листке, но не увеличивает сумму к выплате сотруднику. Излишне 

удержанный налог зачитывается в счет удержания НДФЛ в следующих месяцах 

налогового периода (т.е. в следующем месяце (ах) с сотрудника будет удержано 

меньше НДФЛ). 
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                                                   Рис. 4 

 

Внимание 

В соответствии с письмами Минфина и ФНС (письмо Минфина России от 

12.08.2011 № 03-04-08/4-146, письмо ФНС от 9 июня 2011 г. № ЕД-4-3/9150) 

налоговый агент не имеет право возвращать суммы налога ранее исчисленные, 

удержанные и перечисленные по ставке 30% по результатам перерасчета при 

получении статуса налогового резидента - эти суммы можно только зачесть в счет 

очередных платежей. 

В марте сотруднику начисляется по окладу 20 000 руб. НДФЛ за март 

составляет 2 600 руб. Но выплачено будет сотруднику 20 000 руб. - (2 600 руб. - 

800 руб.) = 18 200 руб. (рис. 5). 

           

https://its.1c.ru/db/garant/content/12088995/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12088995/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12087886/hdoc
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                                          Рис. 5 
 

В случае если на конец налогового периода остается сумма излишне 

удержанного налога, то для возврата сотрудник может обратиться в 

установленном порядке в налоговую инспекцию. 

 

В тексте использованы материалы сайта 1С: ИТС, и материалы интернет-

ресурса БУХ.1С. (buh.ru), части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

Аналогично заполняется НДФЛ с доходов нерезидентов в программе 

«1С:Зарплата и управление персоналом 8».  

  


