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Аннотация: в этой статье объясняется, кто должен платить россий-

ский налог на доходы физических лиц, а также применимая ставка российско-

го подоходного налога, в зависимости от ситуации, российские налоговые 

ставки для резидентов и нерезидентов. 
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Если вы переезжаете жить, выходить на пенсию или работать в России, вы, 

как правило, обязаны платить налоги в России с вашего мирового дохода. Как 

работающие иностранные граждане, так и компании, осуществляющие пред-

принимательскую деятельность в России, обязаны платить российские налоги. 

Российские налоговые ставки различаются в зависимости от того, относи-

тесь ли вы к категории резидентов или нерезидентов российского налогопла-

тельщика. Как правило, нерезиденты должны платить более высокие налоги в 

России и не имеют права претендовать на налоговые вычеты и льготы по подо-

ходному налогу. 

Любой, кто получает личный доход, проживая в России, либо от россий-

ской компании, либо от любого другого иностранного источника, обязан пла-

тить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в России во время своего пребы-

вания. Российский налог на доходы физических лиц, как правило, вычитается 

автоматически вашим работодателем из вашего ежемесячного пакета оплаты. 
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Однако, если вы получаете дополнительный доход, например от зарплаты за 

рубежом, арендного дохода или дивидендов, вам также придется самостоятель-

но подать налоговую декларацию. 

Процент подлежащего уплате налога на доходы физических лиц в России 

зависит от того, как долго вы находитесь в стране, являетесь ли вы официаль-

ным резидентом или нерезидентом, а также от суммы дохода, который вы зара-

батываете. 

Иностранцы, имеющие легальное российское резидентство и пребываю-

щие в стране в течение 183 и более дней в течение 12-месячного периода, а 

также имеющие ежемесячный доход от компании или услуги, действующей в 

России, обязаны платить российский налог на доходы физических лиц в каче-

стве резидента. Если вы зарабатываете на жизнь, находясь в России менее 183 

дней в течение всего налогового года, но не имеете постоянного вида на жи-

тельство российская виза, вы считаетесь нерезидентом. 

Индивидуальные предприниматели, такие как фрилансеры, консультанты 

и подрядчики, платят личный налог на доходы физических лиц со своих дохо-

дов от предпринимательской деятельности, но имеют право на различные нало-

говые вычеты в соответствии с налогом на прибыль или специальным налого-

вым режимом. 

Как правило, резиденты платят единый российский налог на доходы физи-

ческих лиц по ставке 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ), а нерезиденты – по ставке 30% 

(п. 3 ст. 224 НК РФ). Ставки подлежащего уплате налога могут отличаться для 

лиц с высокими доходами и вторичными доходами; например, налогоплатель-

щики-нерезиденты, которые зарабатывают более 167000 рублей как высококва-

лифицированный работник могут претендовать на российскую ставку подоход-

ного налога в размере 13% вместо типичных 30%. 

Кроме того, резиденты платят российский налог на доходы физических 

лиц на дивиденды в размере 9%, в то время как нерезиденты облагаются рос-

сийским подоходным налогом по ставке 15%. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Однако существуют некоторые исключения из типичных российских ста-

вок подоходного налога для резидентов и нерезидентов: 

‒ иностранцы, даже нерезиденты, которые нанимаются по высококвали-

фицированной рабочей визе, платят 13% российского подоходного налога; 

‒ иностранные работники, которым не требуется виза для проживания в 

России и которые работают по специальной лицензии для работы на дому, пла-

тят 13%; 

‒ дивидендная прибыль для налоговых резидентов от местных и иностран-

ных компаний выплачивается в размере 13%; 

‒ дивидендная прибыль для неналоговых резидентов от местных компаний 

выплачивается в размере 15%; 

‒ иностранные граждане, въезжающие в страну по безвизовым режимам, 

облагаются налогом в размере 13%, а в некоторых случаях-нерезиденты из 

стран СНГ и ЕАЭС. 

Следует отметить, что компании обязаны отчислять российский налог на 

доходы физических лиц с зарплаты работодателя в размере 30%, пока вы не по-

лучите официальную визу. Это может занять больше года, чтобы получить. 

После того, как вы классифицированы как резидент, ваша ставка россий-

ского подоходного налога снижается до 13%, и переплата возвращается со-

труднику компанией от имени платежей Федеральной налоговой службы. Пе-

реплата начинается с 184-го дня вашего проживания в России. 

Единственное исключение из вышесказанного – для иностранцев, имею-

щих статус квалифицированного специалиста. В таких обстоятельствах вы бу-

дете облагаться налогом в размере 13% независимо от количества времени ва-

шего пребывания в стране. Однако эмигранты получают должность высококва-

лифицированного специалиста только после успешной подачи соответствую-

щего разрешения на работу, что может занять значительное количество време-

ни. 
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