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О рассмотрении обращения 

 
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве  

(далее – Управление), рассмотрев обращение от 23.11.2020 б/н, поступившее письмом 

ФНС России от 23.11.2020 № 17-3-02/0164@ (от 23.11.2020 вх.№ 043650/ЗГ), сообщает 

следующее.  

Проведение экспертизы валютных операций на соответствие валютному 

законодательству осуществляется Управлением лишь в рамках контрольных 

мероприятий и при привлечении виновных лиц к административной ответственности. 

Вместе с тем Управление считает возможным сообщить следующее. 

Статьей 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (далее - Закон № 173-ФЗ) установлен 

исчерпывающий перечень разрешенных случаев, когда резиденты вправе зачислять 

средства на свои счета (вклады), открытые в банках за пределами территории 

Российской Федерации. Так как данный перечень является исчерпывающим, 

возможность зачисления средств на такие счета по иным основаниям отсутствует. 

В соответствии с абзацем 4 части 5 статьи 12 Закона № 173-ФЗ на счета 

физических лиц - резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, могут быть в том числе зачислены денежные 

средства, полученные от нерезидентов, выплачиваемые в виде заработной платы и 

иных выплат, связанных с выполнением физическими лицами - резидентами за 

пределами территории Российской Федерации своих трудовых обязанностей по 

заключенным ими с нерезидентами трудовым договорам (контрактам). 

При этом при осуществлении рабочих обязанностей удаленно, по мнению 

Федеральной службы по труду и занятости, высказанной в письме Роструда от 

07.10.2013 № ПГ/8960-6-1, местом работы является место, в котором дистанционный 

работник непосредственно исполняет обязанности, возложенные на него трудовым 

договором. Данное мнение согласуется с позицией, изложенной в Обзоре практики 

рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением гражданами трудовой 

деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях  
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(утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.02.2014) и 

предусматривающей, что поскольку в Трудовом кодексе Российской Федерации не 

раскрывается понятие места работы, то под таковым понимается конкретная 

организация, а в случае, когда труд отдельных работников организуется вне места 

нахождения работодателя, его представительства, филиала, иного обособленного 

структурного подразделения, при указании места работы принимается во внимание 

фактическое место работы работника. 

Вместе с тем из обращения следует, что работник планирует осуществлять свои 

рабочие обязанности, находясь на территории Российской Федерации. 

 Окончательный вывод о соответствии планируемых валютных операций 

требованиям валютного законодательства может быть сделан только после изучения 

первичных документов в ходе осуществления проверки соблюдения валютного 

законодательства. 

Настоящее разъяснение (письмо) не является нормативным правовым актом, не 

влечет изменений правового регулирования валютных отношений, не содержит норм, 

влекущих юридические последствия для неопределенного круга лиц, носит 

информационный характер и не препятствует резидентам (нерезидентам) 

руководствоваться нормами валютного законодательства Российской Федерации в 

понимании, отличном от положений настоящего письма. 
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