
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная налоговая служба 

 

 

 

 

Департамент налоговой политики рассмотрел письмо Федеральной 

налоговой службы от 19.02.2020 № БС-3-11/1279@ по вопросу зачета в 

Российской Федерации сумм налога, уплаченных физическим лицом – 

налоговым резидентом Российской Федерации в иностранном государстве, и 

сообщает следующее. 

Порядок зачета в Российской Федерации сумм налога, уплаченных 

физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в 

иностранном государстве, в том числе требования к документам, 

представляемым в налоговый орган в целях проведения такого зачета, 

установлен в статье 232 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 

Кодекс). 

Абзацем вторым пункта 1 статьи 232 Кодекса предусмотрено, что в 

случае, если международным договором Российской Федерации по вопросам 

налогообложения предусмотрен зачет в Российской Федерации суммы 

налога, уплаченного физическим лицом - налоговым резидентом Российской 

Федерации в иностранном государстве с полученных им доходов, такой зачет 

производится налоговым органом в порядке, установленном пунктами 2 - 4 

статьи 232 Кодекса. 

Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 232 Кодекса в целях зачета в 

Российской Федерации суммы налога, уплаченного физическим лицом - 

налоговым резидентом Российской Федерации в иностранном государстве с 

полученных им доходов, к налоговой декларации прилагаются документы, 

подтверждающие сумму полученного в иностранном государстве дохода и 

уплаченного с этого дохода налога в иностранном государстве, выданные 

(заверенные) уполномоченным органом соответствующего иностранного 

государства, и их нотариально заверенный перевод на русский язык. 

В документах, прилагаемых к налоговой декларации, должны быть 

отражены вид дохода, сумма дохода, календарный год, в котором был 

получен доход, а также сумма налога и дата его уплаты налогоплательщиком 

в иностранном государстве. 
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Вместо указанных документов налогоплательщик вправе представить 

копию налоговой декларации, представленной им в иностранном 

государстве, и копию платежного документа об уплате налога и их 

нотариально заверенный перевод на русский язык. 

В случае, если налог с доходов, полученных в иностранном 

государстве, был удержан у источника выплаты дохода, сведения о суммах 

дохода в разрезе каждого месяца соответствующего календарного года, а 

также о суммах налога, удержанных у источника выплаты дохода в 

иностранном государстве, представляются налогоплательщиком на 

основании документа, выданного источником выплаты дохода, вместе с 

копией этого документа и его нотариально заверенным переводом на русский 

язык. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента                                              В.А. Прокаев 


