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Департамент налоговой политики в связи с обращением сообщает, что согласно Регламенту Министерства финансов Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина России от 14.09.2018 N 194н, в Министерстве не рассматриваются по существу обращения организаций по проведению экспертиз договоров, учредительных и иных документов организаций, а также по оценке конкретных хозяйственных ситуаций.
Вместе с тем сообщается, что в соответствии с подпунктом 21.5 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде сумм прекращенных в 2022 году обязательств по договору займа (кредита), заключенному до 1 марта 2022 года с иностранной организацией (иностранным гражданином), принимающей (принимающим) решение о прощении долга, либо по требованию, уступленному такой иностранной организации (иностранному гражданину) до 1 марта 2022 года.
Подпункт 21.5 пункта 1 статьи 251 НК РФ был введен Федеральным законом от 26.03.2022 N 67-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и в силу пункта 4 статьи 5 названного Федерального закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Таким образом, при прекращении обязательств путем прощения долга с 1 января 2022 по 31 декабря 2022 доходы налогоплательщика в виде сумм прекращенных обязательств, в частности, по договорам займа (кредита), заключенным до 1 марта 2022 года с иностранной организацией (иностранным гражданином) - кредитором, не учитываются в целях налогообложения прибыли.
По мнению Департамента, под обязательствами в контексте подпункта 21.5 пункта 1 статьи 251 НК РФ понимается сумма неисполненных обязательств по уплате основного долга по договору займа (кредита) и процентов, подлежащих уплате по условиям этого договора.

Заместитель директора Департамента
А.А. Смирнов


