
Письмо Федеральной налоговой службы от 13 ноября 2015 г. N ОА-3-17/4271@ 

 

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение о порядке подтверждения факта 

утраты физическим лицом - гражданином России статуса налогового резидента Российской 

Федерации и сообщает следующее. 

Специальный порядок определения налогового статуса (резидентства) физического лица для 

целей применения законодательства Российской Федерации о контролируемых иностранных 

компаниях (КИК) не предусмотрен. В настоящее время это понятие раскрывается в пункте 2 статьи 

207 главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) "Налог на доходы 

физических лиц". При этом положения этого пункта не содержат указания на начальные или 

конечные даты, относительно которых следует производить отчет 12-ти месячного периода, в 

пределах которого необходимо учитывать количество дней пребывания налогоплательщика в 

Российской Федерации. 

Согласно письму Министерства финансов Российской Федерации от 18.04.2007 

N 01-СШ/19, направленному в адрес ФНС России, установление этого факта для целей применения 

главы 23 Кодекса связано с обязанностью налогоплательщика по исчислению и уплате налога с 

полученных им доходов за соответствующий налоговый период (календарный год). 

В данном случае речь идет об уплате налога таким лицом самостоятельно на основании 

положений статей 228 и 229 Кодекса, в том числе с доходов, получаемых от источников за 

пределами России, к которым относится и прибыль КИК. В такой ситуации налоговыми 

резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не 

менее 183 календарных дней за период с 1 января по 31 декабря соответствующего календарного 

года. 

Пунктом 1 статьи 7 Кодекса предусмотрено, что если международным договором 

Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, 

установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные Кодексом, то применяются правила и 

нормы международных договоров Российской Федерации. 

Из положений международных договоров Российской Федерации об избежании двойного 

налогообложения, следует, что физическое лицо может рассматриваться в качестве налогового 

резидента России, если оно располагает в ней постоянным жилищем либо имеет в России центр 

жизненных интересов. 

При этом наличие постоянного жилища подтверждается фактом нахождения жилого 

объекта в собственности, либо действующей постоянной регистрацией по месту жительства в 

Российской Федерации. Центр жизненных интересов определяется по месту нахождения семьи, 

основного бизнеса или работы. 

Таким образом, сам по себе факт нахождения физического лица в Российской Федерации 

менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, по мнению ФНС России, не 

приводит к автоматической утрате статуса налогового резидента Российской Федерации для целей 

применения законодательства о КИК. 

Положений, обязывающих налогоплательщиков уведомлять налоговые органы о факте 

утраты статуса налогового резидента Российской Федерации, Кодекс не содержит. 
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