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Письмо ФНС России 
от 13.12.2016 № ОА-3-17/6173@
ФНС России разъяснены вопросы определения 
резидентства для целей предоставления инфор-
мации о наличии счета в иностранном банке.

Для резидентов установлена обязанность по 
представлению налоговым органам уведомлений 
об открытии (изменении реквизитов, закрытии) 
счетов (вкладов) в банках, расположенных за 
пределами территории РФ.

Определение понятия резидента и нерези-
дента для целей валютного законодательства РФ 
не связано с понятием налогового резидента РФ.

Понятие валютного резидента определено 
подпунктом «а» пункта 6 части 1 статьи 1 Фе-
дерального закона «О валютном регулировании 
и валютном контроле».

По мнению ФНС России, для граждан Рос-
сии, постоянно проживающих в иностранном 
государстве, статус нерезидента начинает дей-
ствовать после истечения одного года, исчис-
ляемого с момента, с которого возникло право 
долговременного пребывания за рубежом, при 
условии, что период фактического пребывания 
за пределами территории РФ не прерывался.

Следовательно, постоянно проживающий 
в иностранном государстве гражданин России, 
прибывающий на территорию Российской Феде-
рации, приобретает статус валютного резидента.

Письмо ФНС России 
от 22.12.2016 № БС-4-11/24757@
О предоставлении социального 
налогового вычета по НДФЛ
ФНС России разъяснила порядок предоставления 
социального налогового вычета по НДФЛ в сум-
ме расходов на обучение, если оплата произведе-
на уполномоченным лицом налогоплательщика.

По общему правилу при предоставлении 
социального налогового вычета на обучение 
платежные документы должны быть оформлены 
на имя налогоплательщика, заявляющего право 
на вычет.

При этом отмечено, что в случае, если на-
логоплательщиком-физическим лицом выдана 
доверенность своему уполномоченному пред-
ставителю на совершение действий по оплате 
расходов за обучение, то такая доверенность 
может являться в совокупности с платежными 
документами достаточным основанием для под-
тверждения фактических расходов налогопла-
тельщика при условии:

• доверенность оформлена в порядке, 
установленном гражданским 
законодательством РФ;

• платежные документы содержат 
информацию о физическом лице — 
налогоплательщике, за которого 
производится перечисление денежных 
средств за обучение, позволяющую 
идентифицировать данного 
налогоплательщика.

Информация ФНС России 
от 22.12.2016
О перерасчете имущественных налогов
ФНС России напоминает о порядке обращения 
в налоговую инспекцию в целях перерасчета 
имущественных налогов.

Сообщается, что физические лица могут 
направить обращение о перерасчете имуществен-
ных налогов (земельный налог, транспортный 
налог, налог на имущество) в налоговую инспек-
цию, если в налоговом уведомлении за 2015 год:

• содержатся неактуальные 
сведения, влияющие на величину 
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имущественных налогов (например, 
в связи с принятием нормативных 
актов, понижающих налоговые ставки, 
кадастровую стоимость, изменяющих 
размер налоговых вычетов после 
направления налоговых уведомлений, 
либо получением налоговой 
инспекцией уточненных сведений 
о налогооблагаемом имуществе 
из регистрирующих органов);

• не учтены налоговые льготы 
(например, налогоплательщик ранее 
не обращался в налоговую инспекцию 
за использованием налоговой льготы).

Если есть основания для перерасчета нало-
гов, то налоговая инспекция:

•  обнулит и пересчитает ранее 
начисленную сумму налога и пеней;

• сформирует новое налоговое 
уведомление (если величина 
налога превышает 100 рублей) 
с указанием нового срока уплаты 
налога и разместит его в «Личном 
кабинете налогоплательщика». Если 
налогоплательщик не подключен 
к «Личному кабинету», то новое 
налоговое уведомление будет 
отправлено ему по почте.

Направить обращение о перерасчете иму-
щественных налогов можно также с помощью 
сервисов «Личный кабинет налогоплательщика» 
или «Обратиться в ФНС России».
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Настоящий обзор 
был подготовлен специалистами 
компании Korpus Prava.

Изложенные материалы являются 
информационными и не могут служить 
основанием для принятия конкретного 
решения в бизнес-вопросах. 

Для формирования правовой позиции 
необходимо обращение к специалисту 
для профессиональной консультации.
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