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Налог на прибыль 

Советом Федерации РФ одобрен законопроект, временно изменяющий порядок 

учета курсовых разниц 

14 декабря 2022 г. на пленарном заседании Совета Федерации РФ был принят 

законопроект, предусматривающий возможность переноса даты признания расходов по 

курсовым разницам, возникшим в 2022 г., на дату погашения (прекращения) валютного 

обязательства. Учёт в расходах на дату погашения валютного обязательства 

предусмотрен только для отрицательных курсовых разниц, возникающих в 2023 и 

2024 гг. (подп. 6.1 п. 7 ст. 272 НК РФ). 

Налогоплательщикам вправе добровольно выбрать такой же вариант учёта и в 

отношении курсовых разниц, возникших в 2022 г., если валютное обязательство не было 

прекращено на 31 декабря 2022 г., в случае если принято решение о применении такого 

порядка учета курсовых разниц, и направлено уведомление в налоговый орган в срок, 

установленный для подачи налоговой декларации по налогу за налоговый период 2022 г. 

(уточненной налоговой декларации за последний отчетный период 2022 г.).  

Отмечаем, что ранее о потенциальном изменении временной нормы по учету курсовых 

разниц писали в прошлом выпуске Новостей налогового законодательства. 

Источник: Проект Федерального закона № 227038-8 от 2 ноября 2022 г. 

 

Минфин России предложил освободить подсанкционные компании от налога на 

прибыль с доходов от продажи акций (долей) в 2022 г.  

Минфин России разработал поправки в НК РФ, которые предусматривают возможность 

не учитывать компаниям, находящимся под санкциями, введенными в 2022 г., в налоговой 

базе по налогу на прибыль в 2022 г. доходы от продажи акций (долей) в уставном 

капитале других организаций. Указанное освобождение будет распространятся на акции 

(доли), которые непрерывно принадлежали налогоплательщику более 1 года. Проект 

поправок одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности 

5 декабря. 

Источник: https://www.rbc.ru/economics/06/12/2022/638df3d49a7947e67cbfbbdf  

 

НДФЛ 

Введение обязанности налоговых агентов по консолидации налоговых баз по НДФЛ 

по прогрессивной шкале отложено на 2024 г. 

14 декабря 2022 г. Советом Федерации одобрен законопроект, которым предусмотрен 

перенос с 2023 г. на 2024 г. срока введения обязанности налоговых агентов по 

консолидации налоговых баз налогоплательщиков в целях исчисления НДФЛ по 

прогрессивной ставке (13% до 5 млн руб. и 15% свыше 5 млн руб.).  

Источник: Проект Федерального закона № 227038-8 от 2 ноября 2022 г. 

https://www.rbc.ru/economics/06/12/2022/638df3d49a7947e67cbfbbdf


Налог на имущество организаций 

Минфин России разъяснил порядок установления налоговых ставок и налоговых 

льгот по налогу на имущество организаций 

По мнению Минфина России, установление дифференцированных (пониженных) 

налоговых ставок по налогу на имущество организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков, а также установление налоговых льгот в виде 

дифференцированных (пониженных) налоговых ставок Налоговым кодексом не 

предусмотрено. 

Источник: Письмо Минфина России от 8 декабря 2022 г. № 03-05-04-01/120350 

 

ФНС России разъяснила порядок уплаты налога на имущество организаций при 

передаче имущества по договору безвозмездного пользования  

В соответствии с п. 3 ст. 378 НК РФ недвижимое имущество, переданное в аренду, в том 

числе по договору финансовой аренды (лизинга), подлежит налогообложению у 

арендодателя (лизингодателя). Данный порядок применяется вне зависимости от учета 

объекта аренды в качестве основных средств или в качестве других активов. 

По мнению ФНС России, распространение указанного в п. 3 ст. 378 НК РФ порядка уплаты 

налога на случаи передачи имущества по договору безвозмездного пользования 

(договору ссуды) НК РФ не предусмотрено. 

Источник: Письмо ФНС России от 13 декабря 2022 г. № БС-3-21/13945@ 

 

Международное право 

Опубликован новый перечень государств (территорий), с которыми осуществляется 

автоматический обмен финансовой информацией  

16 декабря 2022 г. вступил в силу новый перечень государств (территорий), с которыми 

осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. Так, в перечень был 

добавлен Казахстан, Оман, Мальдивы, при из данного перечня была исключена 

Швейцария и Каймановы острова. 

Источник: Приказ ФНС России от 28.10.2022 № ЕД-7-17/986@ (Зарегистрирован в Минюсте России 

05.12.2022 № 71361) 

 

Опубликован новый перечень государств (территорий), которые не обеспечивают 

обмен информацией с РФ для целей налогообложения  

С 1 января 2023 г. вступит в силу новый перечень государств (территорий), которые не 

обеспечивают обмен информацией с РФ для целей налогообложения. В частности, в 

обновленный перечень была добавлена Канада, Каймановы острова, Остров Мэн, Остров 

Гернси, в то же время была исключена Андорра, Гибралтар, Колумбия, Коста-Рика, 

Нигерия, Пакистан, Сент-Люсия, Уругвай, Эквадор. 

Данный перечень имеет значения для решения вопроса освобождения от 

налогообложения прибыли КИК, определения прибыли КИК по данным финансовой 



отчетности, применения «сквозного подхода» при выплате дивидендов в адрес 

российского физического лица. 

Источник: Приказ ФНС России от 28.10.2022 № ЕД-7-17/987@ (Зарегистрирован в Минюсте России 

05.12.2022 № 71362) 

 

Прочее 

ФНС России запустила промостраницу по единому налоговому счету (ЕНС)  

ФНС России запустила промостраницу, которая поможет налогоплательщикам 

разобраться во всех нюансах перехода на единый налоговый счет. Так, на промостранице 

представлены ответы на распространенные вопросы, связанные с уплатой единого 

налогового платежа, в т.ч. сроками уплаты и порядком предоставления налоговой 

отчетности, порядком начисления пеней и возврата (зачета) сумм налога, а также по 

другим вопросам.  

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/  

 

Налоговые органы рекомендуют заранее провести сверку расчетов с бюджетом по 

единому налоговому счету (ЕНС) 

В связи с внедрением с 1 января 2023 г. института Единого налогового счета (ЕНС) 

налоговые органы проводят информационную кампанию по представлению сообщений о 

состоянии расчетов с бюджетом, которое можно получить лично в налоговом органе. 

Сообщения формируются на основании имеющихся у налоговых органов сведений и 

содержат предварительное сальдо ЕНС и учет переплаты на Едином налоговом платеже. 

При выявлении некорректных данных в сообщении рекомендуется провести с налоговым 

органом совместную сверку расчетов. 

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12955828/?ysclid=lbqpwdvqme309662050 

 

Реформирование классификации ОКВЭД и порядка ее применения  

Минэкономразвития РФ приступило к общественному обсуждению законопроекта, 

которым предлагается определить единые подходы к использованию кодов ОКВЭД, а 

также способы представления соответствующих данных в органы государственной 

власти по принципу «одного окна». Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 

2023 г. 

Законопроектом предусматривается исключение нормы о необходимости ежегодного 

подтверждения кодов ОКВЭД для хозяйствующих субъектов. При этом сохраняется 

необходимость извещать ФНС России в случае изменения основного вида экономической 

деятельности, а также, в случае если процентная доля хотя бы по одному из указанных 

кодов ОКВЭД хозяйствующего субъекта изменилась более чем на 20 %.  

Обращаем внимание, что ранее мы писали о планируемых изменениях кодов ОКВЭД 

(см. также прошлый выпуск Новостей налогового законодательства). 

Источник: Проект Федерального закона от 1 декабря 2022 г. (ID проекта 02/04/12-22/00134005) 

 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12955828/?ysclid=lbqpwdvqme309662050


Судебная практика 

Вопрос отнесения помещений, находящихся в деловом центре, к облагаемому по 

кадастровой стоимости недвижимому имуществу  

Налогоплательщик применял упрощенную систему налогообложения не представил 

налоговую декларацию по налогу на имущество организаций в связи с применением 

освобождения в отношении объектом недвижимости, облагаемых по среднегодовой 

стоимости. 

Однако по мнению налоговых органов данные помещения должны облагать по 

кадастровой стоимости несмотря на то, что в перечне объектов недвижимого имущества, 

в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 

поименован только административно-деловой центр, в котором находятся помещения. 

На основании изложенного налоговыми органами были приостановлены все расходные 

операции по счетам налогоплательщика.   

Суд первой инстанции поддержал позицию налогоплательщика. Однако в апелляционной 

инстанции суд пришел к выводу, что если здание (строение, сооружение) безусловно и 

обоснованно определено административно-деловым центром или торговым центром 

(комплексом) и включено в соответствующий перечень, то все помещения в нем, 

принадлежащие одному или нескольким собственникам, подлежат налогообложению 

исходя из кадастровой стоимости вне зависимости от отсутствия этих помещений в 

данном перечне.  

Источник: Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 декабря 2022 г. № 13АП-

33493/2022 по делу № А56-45799/2022 

 

Вопросы исчисления НДС при утрате права на применение упрощенной системы 

налогообложения (УСН) 

Налогоплательщик в 2019 г. применял упрощенную систему налогообложения (УСН). В 

связи с превышением в 4 кв. 2019 г. предельной суммы дохода для применения УСН, 

налогоплательщик утратил право на применение УСН и в связи с этим представило 

декларацию по НДС за 4 кв. 2019 г. По результатам камеральной налоговой проверки, 

налоговым органом установлено, что налогоплательщиком не исчислен НДС к уплате в 

бюджет по операциям реализации товаров и строительно-монтажных работ. 

Налогоплательщик полагает, что спорные договоры были заключены в период 

применения УСН, при этом работы по данным контрактам были начаты и практически 

завершены в период применения УСН, цена договоров и счета-фактура указаны без учета 

НДС. Кроме того, в рассматриваемом случае законом не предусмотрено применение 

расчетной ставки по НДС (20/120), поскольку п. 4 ст. 164 НК РФ содержит 

исчерпывающий перечень случаев для применения вышеуказанной ставки. 

Суд поддержал позицию налоговых органов, указав, что отсутствие выделенного 

отдельной строкой в первичных документах НДС не изменяет порядок налогообложения 

и не освобождает плательщика налога от обязанностей по его исчислению и внесению в 

бюджет. Цена реализованных налогоплательщиком работ (товаров) является по условиям 

сделок твердой (фиксированной) и не может изменяться в ходе их исполнения. 

Следовательно, утрата обществом права на применение УСН может служить основанием 



не для увеличения договорной цены в результате налогообложения, а для того, чтобы 

определить права и обязанности общества как плательщика НДС способом, 

согласующимся с действительно сложившимися экономическими условиями его 

деятельности - путем применения расчетной налоговой ставки 20/120. 

Источник: Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 7 декабря 2022 г. № Ф02-

6011/2022 по делу № А74-728/2022 

 

 

Будем рады ответить на ваши вопросы 
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