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Письмо Федеральной налоговой 
службы от 17 июля 2017 г. 
№ БС-4-11/13832@ 
«О рассмотрении обращения»
Рассмотрен вопрос о возврате (зачета) излишне 
удержанного НДФЛ и отражении таких сумм 
в расчете по форме 6-НДФЛ.

Если, например, налоговый агент производит 
в 2017 году возврат излишне удержанной суммы 
налога из дохода, полученного им в предыду-
щих налоговых периодах, то она отражается по 
строке 090 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ 
за соответствующий период. В разделе 2 данная 
операция не отражается. Уточненный расчет за 
соответствующий налоговый период не предо-
ставляется.

Налоговый агент должен направить в ин-
спекцию уточненные сведения о доходах физлиц 
по форме 2-НДФЛ за соответствующий налого-
вый период.

Таким образом, сумму НДФЛ, подлежащую 
уплате в бюджет, следует уменьшить на сумму 
произведенного возврата.

Если налог перечислен без учета возврата, 
то возникает излишне уплаченная сумма, под-
лежащая возврату из бюджета.

Письмо Федеральной налоговой 
службы от 16 июля 2017 г. 
№ ЗН-3-17/5523@ 
«О рассмотрении обращения»
ФНС России разделяет понятия валютного и на-
логового резидента.

Валютные резиденты обязаны сообщать 
в налоговый орган об открытии и закрытии сче-
тов в иностранных банках, расположенных за ру-
бежом. За неуведомление предусмотрен штраф в 
сумме от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. Если документ 

составлен не по утвержденной форме и (или) 
направлен с нарушением срока, то налагается 
штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Разъяснен порядок передачи отчетов о дви-
жении средств по счетам (вкладам) в банках за 
рубежом. Указаны виды ответственности за на-
рушение правил их предоставления.

Информация о порядке и способах уведом-
ления резидентом о счетах размещена на сайте 
ФНС России.

Отмечено, что валютные операции с ис-
пользованием средств на счетах (во вкладах) 
в банках, расположенных за рубежом, по которым 
резидентами не предоставлены уведомления 
и отчеты, являются незаконными.

Письмо ФНС России от 03.07.2017 
№ БС-4-21/12760@ «О перерасче-
тах налогов на имущество физи-
ческих лиц»
Расчеты (перерасчеты) налогов, отражаемые в 
налоговых уведомлениях, предназначенных для 
массового формирования и централизованного 
направления налогоплательщикам, не могут од-
новременно дублироваться в иных налоговых 
уведомлениях с «единичными» расчетами (пе-
рерасчетами).

Таким образом, если расчет (перерасчет) на-
лога проведен в период кампании по массовому 
формированию и централизованному направ-
лению налоговых уведомлений и у налогового 
органа имеются основания соответствующего 
информирования налогоплательщика (например, 
в рамках рассмотрения его обращения), в оконча-
тельном ответе налогоплательщику сообщается, 
что расчет (перерасчет) налоговых обязательств 
включен в налоговое уведомление, направляемое 
в рамках кампании по массовому формированию 
и централизованному направлению налоговых 
уведомлений.
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