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Налог на прибыль 

Финансовые органы разъяснили порядок учета отрицательных курсовых разниц 

9 января 2022 г. ФНС России опубликовала информацию на официальном сайте о порядке 

учета для целей налога на прибыль отрицательных курсовых разниц по требованиям 

(обязательствам) в иностранной валюте в 2022 г. в связи с принятием Федерального 

закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ, в соответствии с которым положительная курсовая 

разница в 2022-2024 гг. и отрицательная курсовая разница в 2023-2024 гг. учитываются 

для целей налога на прибыль на дату прекращения обязательств. 

Как отмечает ФНС России, порядок признания отрицательных курсовых разниц в 2022 г. 

не был изменен, соответственно, в отношении таких курсовых разниц применяется общий 

порядок учета на последнее число текущего месяца. При этом учет отрицательных 

курсовых разниц в 2022 г. в полном размере без учета образовавшихся в 2022 г. 

положительных курсовых разниц является некорректным и формирующим искусственный 

несуществующий убыток. 

В связи с этим отрицательная курсовая разница в 2022 г. подлежит учету в составе 

расходов не в полном объеме, а только в части ее превышения над положительной 

курсовой разницей по соответствующему обязательству. Если же отрицательная курсовая 

разница не превышает положительную, то превышение положительной курсовой 

разницы над отрицательной учитывается не в 2022 г., а в периоде прекращения 

обязательства. 

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/12999200/; Письмо ФНС России от 26 декабря 

2022 г. № СД-4-3/17561@; Письмо Минфина России от 22 декабря 2022 г. № 03-03-10/126074; 

Федеральный закон от 26 марта 2022 г. № 67-ФЗ 

 

Страховые взносы 

Правительство РФ продлило отсрочку по уплате страховых взносов 

Правительство РФ продлило отсрочку по уплате страховых взносов за II квартал 2022 г. с 

конца апреля 2023 г. на 28 мая 2024 г. для некоторых организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере здравоохранении, науки, культуры, туризма, спорта, производства 

пищевых продуктов, текстиля и в других важных для граждан областях. Всего это 

коснется 70 видов деятельности.  

Индивидуальные предприниматели (ИП), осуществляющие деятельность в указанных 

сферах, также получили отсрочку по уплате страховых взносов за 2021 г., начисленных с 

доходов, превышающих 300 тыс. руб., до 1 мая 2023 г. 

Также отсрочка до 28 мая 2024 г. распространяется на уплату страховых взносов за 

III квартал 2022 г. и предусмотрена в отношении организаций, осуществляющие 

деятельность в одном из 30 видов деятельности, в том числе в сфере фармакологии, 

сельском хозяйстве, строительстве, телекоммуникациях.  

Источник: Постановление Правительства РФ № 28 от 17 января 2023 г.; http://government.ru/news/47588/ 



Международное право 

В Государственную Думу РФ внесен законопроект о принудительной 

деофшоризации  

23 января 2023 г. внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ законопроект, 

которым предлагается перерегистрировать активы, расположенные в России с офшорных 

структур на российские лица в течение полугода. 

Изменения касаются всех активов, которые зарегистрированы в РФ и на момент 

вступления закона в силу принадлежат юридическим лицам, относящимся к офшорным 

юрисдикциям, либо управляются ими. Российские юридические и физические лица смогут 

подтвердить право собственности на эти активы и перерегистрировать их на себя в 

течение 6 месяцев. В тот же срок иностранные собственники активов могут 

самостоятельно передать их в управление зарегистрированным в РФ лицам. Если через 

6 месяцев этого не произойдет, такие активы конфискуют в казну как бесхозяйное 

имущество. 

Источник: Проект Федерального закона № 281874-8 от 23 января 2023 г. 

 

Прочее 

Минфина России разъяснил, как уменьшить сумму налога при упрощенной системе 

налогообложения (УСН) и патентной системе налогообложения (ПСН) на страховые 

взносы за 2022 и 2023 гг. 

ФНС России и Минфин России разъяснили, как уменьшить УСН и ПСН на страховые 

взносы в условиях уплаты на единый налоговый счет (ЕНС) лицами, которые уплачивают 

взносы досрочно. 

Так, сумму налога при УСН и по ПСН за 2022 г. можно уменьшить на величину 

фиксированных страховых взносов, фактически уплаченных в этот период. Указанные 

взносы, уплаченные в 2023 г., учитываются на Едином налоговом платеже (ЕНП) и также 

могут уменьшить налог в рамках УСН и ПСН в следующих случаях: 

— если ЕНП был учтен в счет исполнения обязанности по уплате страховых взносов; 

— если лицо планирует уплатить исчисленные страховые взносы досрочно и хочет 

уменьшить на эту сумму налоги по УСН или ПСН в периоде указанной уплаты, ее 

можно признать уплаченной в счет исполнения предстоящей обязанности. 

Представление уведомления с указанием досрочных сроков уплаты не изменит 

установленные законом сроки, поэтому при отсутствии заявления будет применяться 

первый вариант. Также не нужно подавать никаких дополнительных документов по УСН и 

ПСН – уменьшение сумм налогов к уплате можно будет просто учесть в декларации или 

снизить сумму уплаты в уведомлении (или как раньше уплатить меньше по платежному 

поручению). 

Источник: Письмо Минфин России № 03-11-09/4254 от 20 января 2023 г. 



Судебная практика 

Вопросы исчисления 3-х летнего срока для подачи заявления о возврате сумм 

налогов 

15 декабря 2021 г. налогоплательщик подал заявления на возврат налога на имущество 

организаций за 2018-2021 гг. Налоговые органы отказали в возврате налога на имущество 

за 2018 г., в связи с нарушением срока подачи заявления о возврате излишне уплаченной 

суммы, предоставлено по истечении 3-х лет со дня ее уплаты (п. 7 ст. 78 НК РФ). 

Спорный объект недвижимости был исключен из перечня объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая 

стоимость, в связи с чем у налогоплательщика, применяющего упрощенную систему 

налогообложения, образовалась переплата по налогу за 2018 г.  

Суд не согласился с выводами налоговых органов, поскольку юридические основания для 

возврата излишне уплаченного налога на имущество наступают с даты представления 

налоговой декларации за соответствующий год, но не позднее срока, установленного для 

ее представления в налоговый орган, а не с даты уплаты авансовых платежей, как 

указывает налоговый орган. Со дня фактического представления в инспекцию налоговой 

декларации налогоплательщик имеет возможность достоверно знать о сумме налога, 

подлежащей уплате в бюджет с учетом авансовых платежей и при выявлении переплаты 

налога, обратиться в суд за возвратом излишне уплаченной суммы налога. 

Как следует из материалов дела, налоговая декларация по налогу на имущество 

организации за 2018 г. представлена 14 января 2019 г. и принята налоговым органом 

21 января 2019 г. В результате уменьшения кадастровой стоимости объекта 

налогообложения, налогоплательщиком 27 марта 2019 г. была подана уточненная 

налоговая декларация по налогу на имущество организации за 2018 г., которая принята 

налоговым органом 27марта 2019 г. Таким образом, трехлетний срок на дату обращения в 

налоговый орган с заявлениями о возврате налога не истек. 

Источник: Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда № 17АП-15766/2022-АК от 

18 января 2023 г. по делу № А50-19151/2022 

 

Переквалификация договора оказания услуг, заключенного с ИП,  в трудовой 

договор 

По результатам проведенной выездной налоговой проверки налоговые органы пришли к 

выводу о том, что между налогоплательщиком и индивидуальным предпринимателем 

(ИП), исполняющим по договору обязанности единоличного исполнительного органа, 

фактически имели место трудовые отношения, в связи с чем налогоплательщик 

неправомерно не удержал и не перечислил в установленный срок НДФЛ и не уплатил 

страховые взносы. 

Налогоплательщик указывал на отсутствие в проверяемый период трудовых отношений с 

ИП, поскольку заключенный с ИП договор носил реальный характер. ИП является 

самостоятельным хозяйствующим субъектом, самостоятельно уплачивает страховые 

взносы и не является плательщиком НДФЛ. 



Суд согласился с выводами налоговых органов по следующим основаниям: 

— ИП ранее неоднократно являлся руководителем налогоплательщика, а также 

являлся участником Общества, (с 2015 г. единственным участником),  

— ИП находится на упрощенной системе налогообложения с объектом 

налогообложения «доходы». 

— предметом договора является исполнение полномочий единоличного 

исполнительного органа, а также оказание услуг по ведению бухгалтерского учета 

и юридических услуг; 

— ИП систематически перечислялись денежные выплаты вне зависимости от 

результатов его деятельности по договору; 

— права и обязанности ИП по договору аналогичны по своему содержанию правам и 

обязанностям директора организации;  

— ИП фактически продолжил осуществлять руководство текущей деятельностью 

организации. 

 С учетом данных обстоятельств, принимая во внимание заключение договора с ИП, 

являющимся участником и руководителем организации, фактически с самим собой, суд 

пришел к выводу о трудовом характере отношений, отсутствии разумной деловой цели 

при заключении договора, формальности данного договора, направленности действий на 

получение необоснованной налоговой выгоды путем уклонения от обязанности по уплате 

страховых взносов, по исчислению, удержанию и перечислению сумм НДФЛ. 

Источник: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа № Ф07-20225/2022 от 10 января 

2023 г. по делу № А05-2636/2022 

 

Занижение налогоплательщиком суммы дохода, отраженного в налоговой 

декларации в рамках упрощенной системы налогообложения 

По результатам проведения камеральной налоговой проверки декларации по единому налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) за 

2020 г. налоговые органы пришли к выводу о занижении налогоплательщиком суммы 

дохода в связи с возвратом налогоплательщиком в адрес контрагента денежных средств в 

размере 300 тыс. руб., полученных ранее от контрагента за поставку нефтепродуктов. По 

мнению налоговых органов, налогоплательщик во взаимоотношениях с контрагентом 

являлся не покупателем топлива, а его поставщиком, в связи с чем получение им 

вышеуказанных денежных средств свидетельствует о получении доходов. 

Суд поддержал позицию налогоплательщика, исходя из отсутствия достаточной 

совокупности доказательств (первичных документов), позволяющих сделать вывод о том, 

что между налогоплательщиком и контрагентом имели место отношения по договору 

поставки, в рамках которых заявитель выступал поставщиком; и, как следствие, 

недоказанности в связи с этим получения последним вышеуказанных сумм денежных 

средств в качестве доходов, подлежащих налогообложению. 

Суд поддержал вывод о том, что квалификация платежей в качестве дохода от 

реализации нефтепродуктов произведена налоговым органом исключительно на 

основании одностороннего смыслового анализа наименований платежей и выявлении 



расхождений в документах, представленных налогоплательщиком и его контрагентом в 

подтверждение наличия между ними отношений по договору поставки. Критическое 

отношение налогового органа к представленному экземпляру договора обусловлено 

наличием расхождений, а также ссылкой на то, что существование указанного документа 

не подтверждено контрагентом ввиду представления им иного экземпляра договора. 

Отсутствие указания на то, что данные оплаты являются предварительными, несмотря на 

то, что в ранее осуществленных платежах было прямо указано на предоплату за топливо, 

само по себе достаточным образом не опровергает указанное налогоплательщиком 

существо вышеуказанных платежей как предварительной оплаты и возникновение в связи 

с этим задолженности контрагента перед заявителем, которая была возвращена в 

результате совершения спорных платежей в 2020 г., и не подтверждает то, что 

налогоплательщик являлся поставщиком нефтепродуктов. 

Источник: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа № Ф04-7890/2022 от 18 января 

2023 г. по делу № А75-2992/2022 
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