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В октябре 2019 г. Министерство Финансов РФ опубликовало Основы бюджетной, на-
логовой и таможенно - тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов. В них ведомство упомянуло, в частности, о планах внедрить в отечественное на-
логовое законодательство новый критерий определения налогового резидентства физиче-
ских лиц - концепцию «центр жизненных интересов» [1]. Впоследствии реализация данной
идеи была отложена на неопределенный срок [2], однако, представляется, что существует
необходимость проанализировать такую возможность более детально.

В настоящее время налоговое законодательство РФ использует для определения стату-
са налогового резидента РФ у налогоплательщиков - физических лиц критерий длитель-
ности нахождения в РФ, то есть количественный критерий (так называемый "тест 183
дней"). В то же время, такой подход не до конца отвечает современным реалиям. Памя-
туя о том, что одной из основных целей налогового права является фискальная функция
налога, такой однообразный подход вряд ли может быть признан удовлетворительным с
точки зрения зарубежного опыта. Скорее, гораздо больше последней отвечает комбина-
ция тестов, направленных как на механический подсчет количества дней, проведенных на
территории того или иного государства, так и на оценку качественных проявлений жизни
физического лица. Примером последнего теста является тест на установление юрисдик-
ции, с которой налогоплательщик - физическое лицо имеет наиболее тесные личные и
экономические интересы. При этом, использование такого теста на практике ставит перед
правоприменителем ряд сложных задач.

Так, Ф. Москогиури отмечает, что природа исследуемого теста как способа оценки
фактов и обстоятельств неизбежно ставит вопрос о том, каким фактам следует отдавать
предпочтение при прочих равных: обстоятельствам, зависящим от суждения самого нало-
гоплательщика либо тем, которые никак не зависят от его воли [3]? Организация Экономи-
ческого Сотрудничества и Развития (ОЭСР) в Параграфе 15 Комментариев к Модельной
Конвенции на доходы и капитал указывает, что при определении центра жизненных ин-
тересов налогоплательщика должны учитываться как личные, так и экономические связи
[4]. При этом, в самом тексте Комментариев предпочтение отдается в большей степени
личным связям. Однако, как К. Фогель, так и Ф. Бейкер не находят возможным признать
за каким - либо критерием приоритетное значение и решающую роль при разрешении
данного вопроса [5] [6]. Судебная практика Верховного Суда Италии с 2015 г. вовсе отдала
приоритет экономическим связям лица [7].

В связи с вышеизложенным, представляется актуальным: рассмотреть концепцию «центр
жизненных интересов» с позиций теории европейского налогового права с учетом истории
развития данного подхода; проанализировать общемировые подходы правоприменитель-
ной практики по вопросу приоритета тех или иных связей налогоплательщика - физиче-
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ского лица; сформулировать предложения по имплементации данной концепции в отече-
ственное налоговое законодательство с учетом как концепции семейного права РФ, так
и инструментов налогового контроля, имеющихся в настоящее время в руках российских
налоговых органов.
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