Памятка для индивидуальных предпринимателей - работодателей
Статус иностранного гражданина в Российской Федерации, в пользу
которого производятся выплаты по трудовому договору
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и налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

Российские
граждане,
Временно
Временно
которым
пребывающий (не
Постоянно
проживающий
выплаты
имеющий вида на
(имеющий
производятся по проживающий
жительство и
(имеющий вид разрешение на
трудовому
разрешения на
на жительство)
временное
договору
временное
проживание)
проживание)

Граждане
государств членов ЕАЭС
(Армения,
Беларусь,
Казахстан,
Кыргызстан)

Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование

Уплачиваются
(22%)

Уплачиваются Уплачиваются
(22%)
(22%)

Уплачиваются
(22%)

Уплачиваются
(22%)

Страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

Уплачиваются
(2,9%)

Уплачиваются Уплачиваются
(2,9%)
(2,9%)

Уплачиваются
(1,8%)

Уплачиваются
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Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование

Уплачиваются
(5,1%)

Уплачиваются Уплачиваются
(5,1%)
(5,1%)

Не уплачиваются

Уплачиваются
(5,1%)

НДФЛ (13% для резидентов** и имеющих патент
по закону № 115-ФЗ, 30% для нерезидентов)

Уплачивается
(13%)

Уплачивается Уплачивается
(13%)
(13% или 30%)

Уплачивается
(13% или 30%)

Уплачивается
(13%)

Представление расчета по страховым взносам

Представление налоговой отчетности
по налогу на доходы физических лиц
(расчеты по форме 6-НДФЛ,
справки о доходах по форме 2-НДФЛ)
Информация о перечислении в бюджет

Представляется ежеквартально (за первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год). Срок
представления расчета - не позднее 30-го числа месяца, следующего за кварталом (30.04,
30.07, 30.09, 30.01).Уплата страховых взносов производится ежемесячно не позднее 15-го
числа следующего календарного месяца.
6-НДФЛ представляется ежеквартально (за первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
Срок представления 6-НДФЛ - не позднее последнего дня месяца, следующего за кварталом
(30.04, 31.07, 30.09), не позднее 01.03 следующего года). Справки о доходах 2-НДФЛ
представляются ежегодно, не позднее 01.03 следующего года. Сумму НДФЛ работодатель
обязан исчислить и удержать из доходов работника при выплате дохода. Перечислить в
бюджет НДФЛ необходимо не позднее дня, следующего за днём выплаты дохода.
Информация на сайте ФНС России www.nalog.ru, раздел «Сервисы и госуслуги», «Уплата
налогов и пошлин». Телефон единой справочной службы ФНС России 8-800-222-22-22

* В случае, если международными договорами предусмотрены иные правила налогообложения, то применяются правила международных договоров;
** Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

