Шпаргалка по возврату налога
1. Согласно ст.229, п.1 Налогового Кодекса РФ по итогам года Координатор иностранный гражданин вправе предоставить в налоговые органы Декларацию о
доходах по форме 3-НДФЛ.
Налоговая декларация представляется
налогоплательщиками, указанными в статьях 227, 227.1 - иностранные граждане,
получающие доход от организаций.
2. Налоговая декларация представляется не позднее 30 апреля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
3. Согласно пп.1.1 ст.231 Налогового Кодекса РФ возврат суммы налога
налогоплательщику в связи с перерасчетом по итогу налогового периода
производится налоговым органом, в котором он был поставлен на учет по месту
жительства (месту пребывания), при подаче налогоплательщиком налоговой
декларации по окончании указанного налогового периода, а также документов,
подтверждающих статус налогового резидента Российской Федерации в этом
налоговом периоде.
4. Чтобы вернуть сумму налога на доходы, подтвердив статус налогового резидента
РФ, по окончании календарного года в налоговые органы по месту регистрации
необходимо подать следующие документы:
Декларацию 3-НДФЛ;
Заявление о возврате налога, где отражаются реквизиты счета плательщика
(форму можно получить в налоговых органах по месту регистрации);
3) Форму 2-НДФЛ (нужно получить у налогового агента, т.е. у Компании);
4) Документы, подтверждающие налоговое резидентство РФ (копии страниц
паспорта с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы;
либо данные миграционных карт; либо документы о регистрации по месту
жительства (пребывания), оформленные в порядке, установленном
законодательством РФ).
1)
2)

5. Координаторы-иностранные граждане, имеющие патент, могут вернуть сумму
излишне уплаченного авансового фиксированного платежа.
1) Для этого необходимо представить в налоговый орган по месту осуществления
им деятельности на основании выданного патента заявление в письменном виде.
2) К заявлению нужно приложить копии квитанций об уплате фиксированных
платежей, а также справку о доходах за соответствующий год. (Перед подачей
документов уточните в налоговом органе по месту учета, не требуется ли
дополнительных документов.)
3) Затем на основании поданного заявления налоговый орган принимает решение о
возврате либо отказе в возврате переплаченной суммы.
4) Перед принятием решения о возврате налоговый орган проверяет факт
переплаты фиксированного платежа, в некоторых случаях может быть проведена
сверка расчетов.

