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О рассмотрении предложений 

Федеральная налоговая служба в соответствии с письмом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 27.04.2022 № 16-3/10/В-5491, 

рассмотрев в части своей компетенции предложение Комитета по труду и занятости 

населения Курской области от 26 апреля 2022 г. № 04.4-07/2158 о снижении ставки 

налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) для граждан Российской Федерации, 

которые постоянно проживали на территории ДНР, ЛНР и не имеют регистрации по 

месту жительства в России, сообщает следующее. 

Согласно пункту 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 

- Кодекс), если иное не предусмотрено данной статьей Кодекса, налоговыми 

резидентами Российской Федерации признаются физические лица, фактически 

находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 

следующих подряд месяцев. 

Пунктом 1 статьи 224 Кодекса для доходов физических лиц, признаваемых 

налоговыми резидентами Российской Федерации, установлена налоговая ставка в 

размере 13 процентов, если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 

Кодекса, за налоговый период составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 

миллионам рублей. 

С учетом пункта 3 статьи 224 Кодекса доходы физических лиц, не признаваемых 

налоговыми резидентами Российской Федерации, полученные от источников в 

Российской Федерации, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по 

ставке в размере 30 процентов, за исключением установленных случаев. 

Указанный порядок налогообложения применяется в отношении доходов 

физических лиц независимо от гражданства. 

Таким образом, в отношении доходов граждан Российской Федерации, ранее 

постоянно проживавших на территории ДНР, ЛНР, полученных от источников в 

Российской Федерации, подлежит применению налоговая ставка, предусмотренная 

пунктом 1 статьи 224 Кодекса в случае признания их налоговыми резидентами 

Российской Федерации. 

Одновременно сообщается о направлении в Минтруд России письмом ФНС 

России от 22.04.2022 № БС-4-11/4955@ актуальной позиции по итогам рассмотрения 

предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 



 
 

осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения, связанные с 

организацией работы по содействию в трудоустройстве граждан ДНР, ЛНР и Украины. 

В частности, указанным письмом сообщено, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в целях осуществления 

налогового контроля граждане ДНР, ЛНР и Украины при осуществлении ими трудовой 

деятельности без получения разрешительных документов могут быть поставлены на 

учет в налоговых органах по месту жительства (пребывания) лица на основании 

заявления (и документов, подтверждающих право проживания (пребывания) на 

территории Российской Федерации), либо при отсутствии места жительства 

(пребывания) на территории Российской Федерации - по месту нахождения 

организации, месту жительства индивидуального предпринимателя, являющихся 

источниками выплаты доходов таким иностранным гражданам, на основании сведений, 

представляемых этими организацией, индивидуальным предпринимателем в 

соответствии с пунктом 2 статьи 230 Кодекса. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 224 Кодекса и пунктом 1 статьи 227.1 Кодекса 

налоговая ставка 13 процентов устанавливается в отношении доходов физических лиц 

от осуществления трудовой деятельности по найму в организациях и (или) у 

индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации на основании патента, 

выданного в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - патент) 

при соблюдении установленных условий. 

Таким образом, ФНС России обращено внимание, что в случае принятия решения 

о возможности осуществления гражданами ДНР, ЛНР трудовой деятельности на 

территории Российской Федерации без наличия у них патента, необходимо 

законодательно урегулировать вопрос о возможности сохранения для указанной 

категории налогоплательщиков налоговой ставки 13 процентов по налогу на доходы 

физических лиц в отношении доходов, полученных от трудовой деятельности, по 

аналогии с иностранными гражданами или лицами без гражданства, признанными 

беженцами или получившими временное убежище на территории Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О 

беженцах», в отношении которых согласно абзацу седьмому пункта 3 статьи 224 

Кодекса налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов. 

При этом ФНС России правом законодательной инициативы не обладает. 

В соответствии с Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 

329, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

налоговой деятельности, является Министерство финансов Российской Федерации. 

Кроме того, также в Минтруд России направлено письмо ФНС России от 

23.03.2022 № ЕД-18-20/640@ о направлении в Минфин России предложения о 

рассмотрении вопроса возможности распространения специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» на граждан ДНР, ЛНР и Украины. 
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