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В настоящее время все больше предприятий, организаций, уч-

реждений принимают к себе на работу мигрантов. Становится ак-
туальным вопрос –  рассмотрения основных проблем налогообло-
жения их доходов налогом на доходы физических лиц и страховы-
ми взносами.  

В основе налогообложения доходов физических лиц в Россий-
ской Федерации действует принцип резидентства, заключающийся 
в определении объекта налогообложения и ставки от факта про-
должительности пребывания мигранта на территории РФ.  

В 2019 году налогообложение иностранных граждан при полу-
чении ими доходов на территории РФ зависит от их миграционного 
статуса, а также от срока нахождения мигрантов в России. 

19 мая 2010 г. был принят Федеральный закон № 86-ФЗ              
«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». Была введена 
новая категория трудовых мигрантов – высококвалифицированные 
специалисты.  
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Высококвалифицированным специалистом признается ино-

странный гражданин, имеющий опыт работы, достижение, навыки 

в конкретной сфере деятельности, если условия привлечения его к 

трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают по-

лучение им заработной платы в размере 2 и более миллионов руб-

лей за период, не превышающий одного года. 

Налог на доходы работников-иностранцев, не являющихся на-

логовыми резидентами РФ (то есть фактически находящихся в Рос-

сии менее 183 календарных дней в течение 12-ти следующих под-

ряд месяцев) исчисляется по ставке 30%. Исключение составляют 

следующие категории иностранных сотрудников, доходы которых 

от ведения трудовой деятельности в России облагаются по ставке 

13%: 

 высококвалифицированные специалисты; 

 иностранные сотрудники, являющиеся налоговыми 

резидентами РФ; 

 иностранные работники, временно пребывшие в Россию в 

безвизовом режиме, ведущие трудовую деятельность на основании 

патента); 

 иностранные сотрудники, признанные беженцами или 

получившие в России временное убежище; 

 иностранные работники, являющиеся представителями 

стран-участников ЕАЭС (белорусы, казахи, киргизы, армяне) о 

Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. 

Величина страховых взносов, исчисленных с доходов ино-

странных сотрудников, зависит от миграционного статуса ино-

странца, а также от лимитов предельной базы по взносам. 

С 1 января 2019 года для пенсионных взносов предельная ве-

личина установлена в размере 1150000 рублей, для взносов на слу-

чай временной нетрудоспособности – 865000 рублей. 

Для специалистов высокой квалификации установлен особый 

порядок удержания НДФЛ. Ставка данного налога в соответствии 

со ст. 224 Налогового кодекса РФ составляет 13 % вне зависимости 

от налогового статуса. Но все остальные виды доходов нерезиден-

тов облагаются по ставке 30 %. 

 По отношению к высококвалифицированным специалистам 

российский работодатель является налоговым агентом и именно 

налоговый агент осуществляет такие выплаты специалистам, как: 



компенсация затрат на аренду жилья; оплата сверхнормативных 

командировочных расходов и расходов, которые не подтверждены 

документально; оказание материальной помощи; единовременные 

премии и подарки.  

При изменении налогового статуса плательщика, изменяются 

и налоговые обязанности. При осуществлении трудовой деятельно-

сти иностранными лицами, участниками программы переселения 

сограждан, применяется налоговая ставка 13 %. Если работодатель 

приглашает гражданина иностранного государства выполнять тру-

довые обязанности в его организации, налоговые органы должны 

быть обязательно осведомлены об этом в срок, равный 10 дням, со 

дня подачи заявления о приглашении иностранного гражданина 

для вышеуказанных целей, согласно пп.4 п.8 ст.18 Федерального 

закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации».  

Таким образом,  особенности обложения зависят от статуса 

иностранного гражданина, является ли налоговым резидентом или 

налоговым нерезидентом.  Так же в отношении доходов иностран-

ных граждан часто возникает проблема международного двойного 

налогообложения. Данная проблема разрешается путем заключения 

международных договоров и соглашений по вопросам избежания 

двойного налогообложения. 
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