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Налог на прибыль 

Советом Федерации РФ поднят вопрос о необходимости корректировки 

временной нормы по учету курсовых разниц 

30 ноября 2022 г. на пленарном заседании Совета Федерации РФ был поднят вопрос о 

необходимости корректировки антикризисной временной нормы по учету для целей 

налога на прибыль курсовых разниц. Согласно действующей временной норме 

налогом на прибыль не облагаются нереализованные положительные курсовые 

разницы.  

Источник: https://www.rbc.ru/newspaper/2022/12/02/638741f09a79478f4ec77d9a; 

https://rutube.ru/video/96b4063c4e828b528cd927fd51126680/  

 

НДФЛ 

Минфин России может сохранить налогообложение работающих дистанционно 

за границей физических лиц по ставке 13%  

Минфин России рассматривает возможность внесения изменений в НК РФ, связанных с 

признанием физических лиц, работающих дистанционно за границей, налоговыми 

резидентами РФ. Благодаря этому такие физические лица смогут платить НДФЛ по 

ставке 13%, вместо 20%. 

Обращаем внимание, что Законопроект от 19.01.2022 (ID: 02/04/01-22/00124239), 

предложенный Минфином России, предусматривает обложение НДФЛ доходов, 

выплачиваемых российскими организациями дистанционным работникам, 

находящимся за рубежом (подробнее см. Новости налогового законодательства (26.07 

– 08.08)).  

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5682291;  

https://regulation.gov.ru/projects#search=02/04/01-22/00124239&npa=124239  

 

Налог на профессиональный доход 

1 декабря 2022 г. Минфин России предложил ограничить налоговый режим для 

самозанятых  

По мнению Минфина России, налоговый режим для самозанятых со ставками 4% и 6% 

необходимо ограничить, чтобы он использовался преимущественно для оказания 

услуг физическими лицами физическим лицам и не конкурировал с налоговыми 

режимами для малого и среднего бизнеса. 

Источник: https://www.rbc.ru/economics/01/12/2022/6388916c9a7947f975c3200a  

 

Налоговое администрирование 

В Государственную Думу РФ внесли законопроект, уточняющий ряд положений 

НК для применения единого налогового счета 

22 ноября 2022 г. в Государственную Думу РФ внесли законопроект, уточняющий ряд 

положений НК для применения института единого налогового счета, который 

https://www.rbc.ru/newspaper/2022/12/02/638741f09a79478f4ec77d9a
https://rutube.ru/video/96b4063c4e828b528cd927fd51126680/
https://www.kommersant.ru/doc/5682291
https://regulation.gov.ru/projects#search=02/04/01-22/00124239&npa=124239
https://www.rbc.ru/economics/01/12/2022/6388916c9a7947f975c3200a


вводится с 1 января 2022 г. Законопроектом, в частности, уточняется порядок расчета 

пеней в случае доначисления сумм налогов за периоды до 1 января 2023 г. по 

решению налогового органа и в случае предоставления налогоплательщику отсрочки 

или рассрочки. Также законопроектом предусматривается возврат денежных средств 

в размере положительного сальдо единого налогового счета налогоплательщика в 

случае его смерти. 

Кроме того, законопроектом уточняются отдельные положения НК РФ, регулирующие 

вопросы формирования совокупной обязанности налогоплательщика, возврата 

денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, 

порядка формирования «входящего» сальдо единого налогового счета на 1 января 

2023 г. 

Источник: Законопроект от 22 ноября 2022 г. № 239738-8 

 

Прочее 

Изменение порядка взаимодействия налогоплательщиков - физических лиц с 

налоговыми органами через единый личный кабинет  

В Государственную Думу РФ внесен законопроект о порядке взаимодействия 

налогоплательщиков - физических лиц с налоговыми органами через единый личный 

кабинет в федеральной государственной ИС «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг». 

Как следует из пояснительной записки, его принятие позволит отказаться от 

дублирования направления налоговых уведомлений почтовым сообщением на 

бумажном носителе для налогоплательщиков - пользователей единого портала, 

которые направили в налоговый орган уведомление о представлении документов 

через личный кабинет. 

 

 Источник: Законопроект от 29 ноября 2022 г. № 246186-8 

Минэкономразвития РФ подготовило реформу в классификацию ОКВЭД  

Минэкономразвития РФ совместно с ФНС России разработало законопроект об 

определении единых подходов к использованию классификатора. Так, для исключения 

расхождения данных в разных реестрах и снижения нагрузки на бизнес предлагается 

сделать единственным источником кодов ОКВЭД реестры ФНС России, требование 

же подачи данных о кодах в ФСС и ежегодного их подтверждения предлагается 

отменить, ввод данных предлагается сделать однократным. В рамках реформы 

планируется провести разовую кампанию по уточнению кодов — в 2023 г., до подачи 

первой отчетности в 2024 г. 

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5695667?from=top_main_6  

https://www.kommersant.ru/doc/5695667?from=top_main_6


Предлагается изменить ряд документов, используемых при заявительном 

порядке возмещении НДС и акцизов при налоговом мониторинге 

ФНС России предложила с 1 января 2023 г. изменить ряд документов, которые 

используют налогоплательщики при заявительном порядке возмещения НДС или 

акциза в рамках налогового мониторинга. 

Источник: Проект Приказа ФНС России от 3 ноября 2022 г. (ID: 01/02/11-22/00132890) 

 

Судебная практика 

Вопросы налогообложения самозанятых лиц, привлеченных для оказания услуг 

организацией – бывшим работодателем  

По результатам камеральных налоговых проверок налоговый орган пришёл к выводу о 

том, что при расчёте НДФЛ и страховых взносов организация не учла суммы выплат 

по договорам оказания услуг в адрес физического лица – бывшего работника 

организации, и доначислили суммы НДФЛ и страховых взносов. 

Налогоплательщик указывал на то, что бывший работник прекратил трудовые 

отношения с организацией, переехал в Санкт-Петербург и через некоторое время 

зарегистрировался в качестве самозанятого гражданина. В качестве самозанятого он 

оказывал юридические услуги не только организации – бывшему работодателю, но и 

другим организациям, а также нёс расходы, связанные с оказанием услуг, не 

подчинялся требованиями внутреннего трудового распорядка организации и не имел 

стационарного рабочего места в организации.  

Суд поддержал позицию налогового органа, отметив, что доначисление сумм НДФЛ и 

страховых взносов произведено не в связи с переквалификацией взаимоотношений 

организации с физическим лицом в рамках договоров ГПХ в трудовые отношения, а на 

основании положений Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, согласно 

которому доходы от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по 

договорам ГПХ не признаются объектом налогообложения налога на 

профессиональный доход, при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают лица, 

бывшие менее 2-х лет работодателями самозанятого. Суд также подчеркнул, что 

бывший работник организации вправе обратиться в налоговый орган за возвратом 

излишне уплаченных сумм налогов. 

Источник: Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 28 ноября 2022 г. по делу № А71- 

10498/2022 

 

Вопросы включения полученного индивидуальным предпринимателем 

отступного в его доход, облагаемый единым налогом при применении УСН  

Налогоплательщик – индивидуальный предприниматель заключал с физическими 

лицами (заемщиками) договоры займа с залогом недвижимого имущества, 

принадлежащего заемщикам. В связи с неисполнением заемщиками договоров займа 

недвижимое имущество передавалось в собственность налогоплательщика (в т.ч. 

полученное в качестве отступного), которое не включалось в налоговую базу по 

единому налогу при УСН, и затем данное имущество им реализовывалось.   



Налоговый орган рассчитал налоговую базу с «дохода в натуральной форме» как 

сумму превышения стоимости полученного им залогового имущества над величиной 

ранее выданного налогоплательщиком займа.  

Налогоплательщик почитал ошибочным включение в налоговую базу цены 

реализации имущества в полном объеме, поскольку налоговый орган обязан был 

вычесть из цены продажи ту сумму, которая явилась базой для расчета налога «с 

дохода в натуральной форме», а также вычесть сумму выданного займа (чтобы 

избежать «двойного» налогообложения). 

Суд поддержал позицию налогового органа, отметив следующее в момент получения 

налогоплательщиком в собственность заложенного имущества (полученного в виде 

отступного) в случае, если стоимость переданного имущества превышает сумму 

займа, займодавец получает доход в натуральной форме, который подлежит 

налогообложению по правилам, установленным для УСН. При этом, поскольку 

заемные отношения прекратились в момент передачи заложенного имущества 

займодавцу, а дельнейшая реализация имущества, полученного налогоплательщиком 

по соглашению об отступном либо как залогодержателем, осуществляется вне рамок 

заемных правоотношений, доводы налогоплательщика о двойном налогообложении в 

отношении полученного в натуральной форме дохода и дохода от реализации 

объектов недвижимости, не имеют правовых оснований. 

Источник: Решение Арбитражного суда Красноярского края от 23 ноября 2022 г. по делу № А33-

23441/2021 

 

 

 

Будем рады ответить на ваши вопросы 

 

 

Игорь Смирнов 

Партнер  

Департамент 
налогообложения  

 
igor.smirnov@althausgroup.ru  

 

Екатерина Репникова 

Директор 

Департамент 
корпоративного 
налогообложения 

erepnikova@althausgroup.ru  
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