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ФНС РФ подготовило Письмо, выражающее ее позицию о 
критериях признания физического лица налоговым 
резидентом РФ

Уважаемые господа!

Настоящим мы информируем вас о том, что 12.02.2015 ФНС РФ подготовило Письмо, выражающее 
ее позицию о критериях признания физического лица налоговым резидентом РФ (далее – 
«Письмо»).

Согласно Письму факт нахождения лица в РФ менее 183 дней в течение 12 следующих подряд 
месяцев не приводит к утрате статуса налогового резидента РФ, если такое лицо имеет в РФ 
постоянное жилище или «центр жизненных интересов» (семью, основное место работы, бизнеса). В 
обоснование своей позиции ФНС ссылается на международные Соглашения РФ об избежании 
двойного налогообложения.
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В то же время буквальное содержание этих Соглашений говорит об ином. В п.2 ст.4 Соглашений со 
Швейцарией1, Великобританией2 и Нидерландами3  говорится, что если лицо может быть признано 
резидентом обоих государств (сторон по соответствующему Соглашению), то оно считается 
налоговым резидентом того государства, в котором располагает постоянным жилищем. Если лицо 
имеет постоянное жилище в обоих государствах, то применяется критерий «центра жизненных 
интересов» (наиболее тесных личных и экономических связей).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Письмо не основано на нормах этих Соглашений, а 
лишь отражает позицию ФНС, поскольку распространяет нормы Соглашений также и на случаи, 
когда нет определенности, налоговым резидентом какого государства является лицо.

В то же время, если данная позиция получит силу закона или будет применяться судами, это 
повлечет серьезные изменения в свете вступления в силу изменений в НК РФ, которыми были 
введены правила о контролируемых иностранных компаниях, обязывающие российских налоговых 
резидентов, являющихся бенефициарами иностранных компаний, до 1 апреля 2015 года уведомить 
налоговые органы о владении более 10% уставного капитала в таких компаниях.

Если понятие налогового резидентства будет изменено в соответствии с позицией ФНС, российским 
бизнесменам будет недостаточно факта нахождения в течение 183 дней в году за рубежом для 
того, чтобы перестать считаться российскими налоговыми резидентами и таким образом избежать 
применения к себе правил о контролируемых иностранных компаниях. «Группу риска» составляют 
все, у кого в России есть постоянное жилье, регистрация по месту жительства или тесные личные и 
экономические связи.
1 Соглашение между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы и капитал от 15.11.1995

3 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 16.12.1996 

2 Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы 
и прирост стоимости имущества от 15.02.1994
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