
Вопрос: Об НДФЛ с доходов работника, направленного в командировку за пределы РФ, 

если он утратил статус резидента РФ. 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 16 мая 2019 г. N 03—04—05/35316 

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение от 20.03.2019 по 

вопросу налогообложения доходов сотрудника организации, утратившего статус 

налогового резидента Российской Федерации, полученных в период нахождения в 

командировке за пределами Российской Федерации, и сообщает, что в соответствии с 

Регламентом Минфина России, утвержденным приказом Минфина России от 14.09.2018 

N 194н, в Минфине России, если законодательством не установлено иное, не 

рассматриваются по существу обращения по разъяснению (толкованию норм, терминов и 

понятий) законодательства Российской Федерации и практики его применения, по 

практике применения нормативных правовых актов Минфина России, по проведению 

экспертизы договоров, учредительных и иных документов организаций, по оценке 

конкретных хозяйственных ситуаций. 

Вместе с тем в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее — Кодекс) разъясняем следующее. 

Пунктом 2 статьи 207 Кодекса установлено, что налоговыми резидентами Российской 

Федерации признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской 

Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 

Согласно подпункту 6 пункта 3 статьи 208 Кодекса вознаграждение за выполнение 

трудовых обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за 

пределами Российской Федерации относится к доходам от источников за пределами 

Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 167 Трудового кодекса Российской Федерации при 

направлении работника в служебную командировку ему гарантируется, в частности, 

сохранение среднего заработка. 

Таким образом, в период нахождения за пределами Российской Федерации организация 

выплачивает сотруднику сумму среднего заработка, гарантированную ему при 
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направлении в служебную командировку в соответствии со статьей 167 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Выплаты среднего заработка, производимые российской организацией при направлении 

работника в служебную командировку, не являются вознаграждением за выполнение 

трудовых обязанностей за пределами Российской Федерации и относятся к доходам от 

источников в Российской Федерации. 

В случае нахождения сотрудников организации в Российской Федерации более 183 

календарных дней в течение 12 месяцев, предшествующих дате получения дохода, такие 

лица будут признаваться налоговыми резидентами Российской Федерации. Доходы 

указанных лиц в виде среднего заработка, полученные от источников в Российской 

Федерации, подлежат обложению по ставке 13 процентов. 

Указанные доходы, получаемые сотрудниками организации, не признаваемыми 

налоговыми резидентами Российской Федерации, с учетом положений пункта 2 статьи 

207 Кодекса, подлежат обложению по ставке 30 процентов. 

При этом пунктом 1 статьи 7 Кодекса предусмотрено, что, если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила и нормы, чем 

предусмотренные Кодексом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, применяются правила и нормы международных договоров Российской 

Федерации. 

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых 

норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным 

правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, направленные 

налогоплательщикам и (или) налоговым агентам, имеют информационно-

разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам 

и налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в 

настоящем письме. 

  

Заместитель директора Департамента 

В.А.ПРОКАЕВ 

16.05.2019 


