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Перспективы, комментарии, решения
Введение
В письме Министерства финансов РФ от 21 апреля 2016
года № 03-08-РЗ/23009 сообщается, что письма ФНС РФ
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В этом выпуске:
Введение

от 29 января 2016 года № ОА-4-17/1265@ и от 16 января
2015 года № ОА-3-17/87@ (а также другие письма, в
которых изложена аналогичная позиция), не подлежат
применению в связи с несоответствием
законодательству РФ о налогах и сборах и положениям
международных соглашений об избежании двойного
налогообложения. Напоминаем, что в отозванных
письмах выражалось мнение налоговых органов РФ о
том, что сам по себе факт нахождения физического лица
в РФ менее 183 дней в течение 12 следующих подряд
месяцев не приводит к автоматической утрате статуса
налогового резидента РФ. Также отозванные письма
разъясняли, что наличие постоянного жилища или
центра жизненных интересов в РФ может привести к
признанию физического лица налоговым резидентом РФ,
несмотря на количество дней, проведенных на
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территории РФ в течение 12 следующих подряд
месяцев.
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