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В Письме Федеральной налоговой 
службы от 14 августа 2015 г. 
№ АС-17-2/112@ «О подтверж-
де нии статуса физического 
лица в качестве нерезидента», 
разъяснен порядок расчета срока 
непрерывного пребывания за 
пределами Российской Федерации
Согласно пункту 6 части 1 статьи 1 Федерального 
закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле» (далее — Закон № 173-ФЗ) 
резиденты — это физические лица, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, за исключе-
нием граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих в иностранном государстве не ме-
нее одного года, в том числе имеющих выданный 
уполномоченным государственным органом со-
ответствующего иностранного государства вид 
на жительство, либо временно пребывающих в 
иностранном государстве не менее одного года 
на основании рабочей визы или учебной визы со 
сроком действия не менее одного года или на ос-
новании совокупности таких виз с общим сроком 
действия не менее одного года.

С учетом позиции Федеральной службы фи-
нансово-бюджетного надзора, являющейся феде-
ральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством Российской Федерации 
на осуществление функции органа валютного кон-
троля, ФНС России сообщает, что статус нерезиден-
та для российских граждан начинает действовать:

1. Для лиц, постоянно проживающих 
в иностранном государстве — после 
одного года, исчисляемого с момента, 
как он получил право на постоянное 
проживание в иностранном государстве, 
подтвержденное документом 
уполномоченного государственного 
органа соответствующего иностранного 
государства, в том числе видом на 
жительство, при условии, что период 
фактического пребывания таких граждан 
Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации 
не прерывался;

2. Для лиц, временно пребывающих в 
иностранном государстве на основании 
рабочей визы или учебной визы — после 
одного года непрерывного пребывания, 
исчисляемого с момента выезда 
из Российской Федерации, и только 
в период нахождения за пределами 
территории Российской Федерации.

Статус нерезидента, прерванный возвращени-
ем на территорию Российской Федерации, может 
быть приобретен гражданином Российской Фе-
дерации вновь, при соблюдении условий, пред-
усмотренных подпунктом «а» пункта 6 статьи 1 
Закона № 173-ФЗ.

Для подтверждения статуса физического лица 
в качестве нерезидента могут быть представлены 
следующие документы:

• копия заграничного паспорта с отметками 
пограничного пропускного контроля 
о выезде из Российской Федерации 
и въезде в Российскую Федерацию;

• копия вида на жительство или иного 
документа, выданных уполномоченным 
государственным органом 
соответствующего иностранного 
государства и подтверждающих 
постоянное проживание на территории 
иностранного государства;

• справка о постановке на консульский 
учет, выдаваемая в порядке, 
установленном Правилами ведения 
дипломатическими представительствами 
и консульскими учреждениями 
Российской Федерации учета граждан 
Российской Федерации, находящихся 
за пределами территории Российской 
Федерации, утвержденными Приказом 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации от 17.08.2011 
№ 15114.
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Министерство финансов 
Российской Федерации 
приказом от 13 июля 2015 г. 
№ ММВ-7-11/280@ утвердило 
форму уведомления о выбранных 
объектах налогообложения, 
в отношении которых 
предоставляется льгота по налогу 
на имущество физических лиц
Согласно Налоговому кодексу, уведомление о вы-
бранных объектах налогообложения, в отноше-
нии которых предоставляется налоговая льгота, 
представляется налогоплательщиком в налоговый 
орган по своему выбору до 1 ноября года, являю-
щегося налоговым периодом, начиная с которого 
в отношении указанных объектов применяется 
налоговая льгота.

Налогоплательщик, представивший в нало-
говый орган уведомление о выбранном объекте 
налогообложения, не вправе после 1 ноября года, 
являющегося налоговым периодом, представлять 
уточненное уведомление с изменением объекта 
налогообложения, в отношении которого в указан-
ном налоговом периоде предоставляется налоговая 
льгота.

При непредставлении налогоплательщиком, 
имеющим право на налоговую льготу, уведомления 
о выбранном объекте налогообложения налоговая 
льгота предоставляется в отношении одного объек-
та налогообложения каждого вида с максимальной 
исчисленной суммой налога.
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Настоящий обзор 
был подготовлен специалистами 
компании Korpus Prava.

Изложенные материалы являются 
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