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В условиях распространения коронавирусной инфекции и быстро 

меняющихся условий современного мира для работодателей удобным 

вариантом становится трудоустройство работников, которые могут исполнять 

свои обязанности дистанционно. 

Однако на российском рынке не всегда возможно найти 

высококвалифицированного работника, который бы подходил на конкретную 

должность. Именно поэтому достаточно часто работодатели принимают 

решение о принятии в штат иностранного гражданина. К сожалению, у таких 

лиц не всегда есть возможность и желание переезжать в Российскую 

Федерацию, и именно поэтому возникает вопрос о возможности заключения 

трудового договора с дистанционным работником, имеющим иностранное 

гражданство. При обращении к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(далее – ТК РФ), а также разъяснениям государственных органов Российской 

Федерации можно сделать вывод, что однозначного ответа российское 

законодательство не дает. 

Для начала следует отметить, что в соответствии со статьей 312.1 ТК РФ 

дистанционной (удаленной) работой признается выполнение трудовых 

функций вне места нахождения работодателя при помощи сети «Интернет» или 

иных средств связи [1]. 

Трудовой кодекс Российской Федерации не дает прямого ответа на 

вопрос о возможности заключения трудового договора с иностранным 

гражданином, который при исполнении трудовой функции будет находиться за 

рубежом. Важно отметить, что условие о месте выполнения трудовой функции 

не имеет значения для данного вида трудового договора, так как у работодателя 

отсутствует возможность контроля нахождения работника на месте работы [2, 

с. 91]. Однако если данный пункт трудового договора уже утрачивает свое 

значение, то гражданство работника и факт его нахождения заграницей имеют 

прямое влияние на возможность заключения договора. 
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Исследуя законодательство, а также комментарии государственных 

органов можно отметить следующее. 

Во-первых, в соответствии со статьей 312.7 ТК РФ работодатель обязан 

обеспечить безопасные условия труда дистанционных работников, во-вторых, в 

соответствии с положениями статьи 13 ТК РФ российское законодательство 

применимо только на территории Российской Федерации (далее – РФ) [1]. В 

доктрине отмечается, что обязанность установления безопасных условий труда 

является одним из признаков трудового договора [3, с. 117], и при его 

несоблюдении трудовой договор просто не может быть заключен. Думается, 

что работодатель не сможет при нахождении сотрудника за пределами РФ 

обеспечить и контролировать безопасные условия труда, а также применять 

нормы российского права.  

Исходя из вышеуказанных норм ТК РФ Министерство труда и 

социальной защиты в одном из своих Писем рекомендует заключить с таким 

работником договор гражданско-правового характера, по причине того, что при 

нахождении сотрудника заграницей – возможности обеспечить и 

контролировать безопасные условия труда у работодателя – нет [4]. Однако 

необходимо учитывать, что данное письмо не носит обязательный характер, и 

не является нормативно-правовым актом. 

Полностью с выводами Минтруда согласиться нельзя, так как в 

соответствии со статьей 312.7 ТК РФ работодатель осуществляет лишь 

некоторые обязанности по охране труда, а именно: 

- расследует несчастные случаи на производстве; 

- выполняет предписания должностных лиц органов государственной 

власти за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами сроки; 
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- обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Однако в любом случае, при нахождении за рубежом работника у 

работодателя не будет возможности осуществления даже ограниченного 

перечня обязанностей по охране труда. И данная статья Трудового кодекса 

скорее распространяется на работников, работающих дистанционно на 

территории Российской Федерации, так как нет указания на факт нахождения 

заграницей. 

В свою очередь Министерство финансов Российской Федерации в 

Письме дает разъяснения об уплате НДФЛ работником, который дистанционно 

работает за границей. Однако данное письмо делает акцент на гражданство 

такого работника, прямо указывая граждан Российской Федерации [5]. 

Если следовать рекомендации Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации о заключении гражданско-правового договора, 

необходимо отметить, что в данном случае существуют определенные риски 

как для работника, так и для работодателя. 

В связи с тем, что иностранный работник не будет осуществлять 

трудовые функции по трудовому договору, то фактически контролирующие 

органы иностранного государства могут посчитать, что лицо осуществляет 

предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, и привлечь иностранного гражданина к 

ответственности. 

Так, например, в соответствии с частью 2 статьи 13.3 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях предпринимательская 

деятельность, осуществляемая без государственной регистрации – влечет 

наложение штрафа в размере до ста базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения, орудий и средств совершения 

административного правонарушения, а также до ста процентов от суммы 

дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации [6]. 
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Действительно, заключение гражданско-правового договора является 

обоснованным только при условии, что существующие между сторонами 

отношения действительно являются гражданско-правовыми, поскольку ч. 2 ст. 

15 ТК РФ установлен запрет на заключение гражданско-правовых договоров, 

фактически регулирующих трудовые отношения между работником и 

работодателем. 

В этой связи при заключении российской компанией гражданско-

правового договора с иностранным гражданином в отсутствии у него статуса 

индивидуального предпринимателя повышается риск привлечения компании к 

административной ответственности в соответствии с частью 4 статьи 5.27 

Кодекса об административных правонарушений РФ за уклонение от 

оформления трудового договора либо заключение гражданско-правового 

договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником 

и работодателем, - влечет наложение административного штрафа на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей [7].  

Меркулова А.В. пишет о критериях, которые используются в судебной 

практике для отграничения трудового договора от гражданско-правового, среди 

которых – наличие в трудовом договоре существенных признаков трудового 

договора, подчинение работника локальным актам [8, с. 252]. Именно поэтому 

в рамках судебного разбирательства такой договор может быть признан 

трудовым. 

Именно поэтому со стороны законодателя, на мой взгляд, в ближайшее 

время требуется внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

с целью устранения потенциальных рисков, которые сейчас существуют у 

работников и работодателей.  

Более того, при заключении трудового договора с иностранным 

гражданином встанет вопрос об уплате страховых взносов, а именно 

пенсионных отчислений и взносов в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования. Относительно взносов за медицинское страхование 
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представляется, что работодателю нет смысла их уплачивать, так как такое 

лицо, которое постоянно проживает заграницей, просто не сможет получить 

медицинскую помощь в Российской Федерации. Более сложной представляется 

ситуация, касающаяся уплаты пенсионных отчислений, так как обязательным 

условием для получения пенсии иностранным гражданином является 

проживание на территории Российской Федерации. В связи с этим на 

международном уровне должны быть приняты соглашения, которые бы могли 

решить данный вопрос. Представляется логичным уплата работодателем 

пенсионных взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их 

дальнейшее перечисление в уполномоченные органы иностранного 

государства.  

Считаю необходимым: 

- закрепить в ТК РФ возможность заключения трудового договора с 

иностранным гражданином о выполнении дистанционной работы; 

-  закрепить отсутствие обязанности со стороны работодателя 

контролировать безопасные условия труда такого работника; 

- законодательно урегулировать вопрос относительно пенсионных 

отчислений для иностранного сотрудника. 
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