Информация Управления Федеральной
налоговой службы по Омской области

Порядок постановки на налоговый учет иностранных
граждан
В соответствии со статьями 83-85 Налогового кодекса РФ физические лицаиностранные граждане, подлежат постановке на учет в налоговых органах по
месту жительства (пребывания) физического лица.
Постановка на учет в налоговом органе физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, осуществляется налоговым органом по
месту его жительства (месту пребывания – при отсутствии у физического лица
места жительства на территории РФ) на основании информации, представляемой
органами, указанными в статье 85 настоящего Кодекса, либо на основании
заявления физического лица, представляемого в любой налоговый орган по
своему выбору.
Иностранный
гражданин,
участник
Государственной
программы
переселения для постановки на учет в налоговом органе и получения
Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, вправе обратиться в
любой налоговый орган, осуществляющий функции учета налогоплательщиков, с
заявлением о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ, в
соответствии с формой, утвержденной Приказом ФНС России от 11.08.2011 №
ЯК-7-6/488@ (далее – заявление).
При подаче заявления в налоговый орган участник Государственной
программы переселения одновременно с заявлением представляет документ,
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий регистрацию по месту
жительства (пребывания) на территории РФ.
Документы, необходимые для постановки на учет иностранных граждан,
представляются в налоговые органы на русском языке или на иностранном языке
с переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи
переводчика должны быть заверены в установленном порядке.
Порядок налогообложения доходов иностранных граждан
В соответствии со статьей 224 Налогового кодекса РФ доходы иностранных
граждан, участвующих в Государственной программе переселения, от
осуществления трудовой деятельности, а также членов их семей, совместно с
ними переселившимися на постоянное место жительства в РФ, облагаются
налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов.
При этом трудовая деятельность иностранного гражданина – это работа
иностранного гражданина в России на основании трудового договора или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).
Для доходов физического лица, не являющегося налоговым резидентом РФ,
в отношении иных выплат в денежной и натуральной форме, не предусмотренных
соответствующими
трудовыми
и
гражданско-правовыми
договорами
(материальная помощь, подарки и т.п.), применяется ставка налога в размере 30%.
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Иностранные граждане могут получить доступ к сервису ФНС России
"Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Для этого
иностранные граждане представляют в любой налоговый орган по своему выбору
заявление на получение доступа к личному кабинету налогоплательщика и
документ, удостоверяющий личность физического лица.
Сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц"
позволяет пользователю дистанционно:
- получать актуальную информацию об объектах имущества и
транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых
платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;
- контролировать состояние расчетов с бюджетом;
- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату
налоговых платежей;
- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи (до
наступления срока уплаты);
- заполнять в режиме онлайн декларацию по налогу на доходы физических
лиц по форме № 3-НДФЛ, направлять декларацию по форме № 3-НДФЛ в
налоговый орган;
- отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по
форме №3-НДФЛ;
- обращаться в налоговые органы без личного визита;
- просматривать сведения о своих доходах.
Консультации по вопросам постановки на налоговый учет по телефону:
+7 (3812) 35-94-79.
Консультации
по
вопросам
налогообложения
доходов
соотечественников по телефону: +7 (3812) 35-96-76.

