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Разъяснения государственных органов
Разъяснения Минфина России по вопросу переноса убытка КИК на
будущие периоды для целей исчисления налога на прибыль
В письме Минфина России от 2 сентября 2016 года № 03-01-23/51433
разъясняются отдельные вопросы переноса убытка КИК, полученного до
1 января 2015 года по данным финансовой отчетности КИК, составляемой
в соответствии с личным законом, на будущие периоды, в том числе:


налоговым законодательством не установлено ограничение срока
переноса убытка, полученного КИК, на будущие периоды;



перенос убытков на будущее производится в той очередности, в
которой они были получены;



уменьшение прибыли КИК на убытки прошлых периодов
осуществляется после уменьшения прибыли на величину
дивидендов, распределенных КИК в календарном году, следующем
за годом, за который в соответствии с личным законом такой
компании составляется финансовая отчетность.

Подробнее
Источник: «Консультант Плюс»
Наверх

Разъяснения Минфина России по вопросу учета премий за объем
поставки для целей исчисления налога на прибыль
В письме Минфина России от 26 августа 2016 года № 03-03-07/49936
сообщается, что в целях налогообложения прибыли организаций
учитываются только те премии (скидки), предоставление которых не
противоречит законодательству РФ.
Из указанного письма можно сделать вывод о том, что в отношении
продовольственных товаров премии за объем могут быть учтены для
целей налогообложения только в части, не противоречащей новой
редакции Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации».
Более подробно об изменениях в регулирование торговли
продовольственными товарами см. выпуск LT in Focus от 29 июня 2016
года.
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Источник: «Консультант Плюс»
Наверх

Введение приоритета российских товаров/работ/услуг при
осуществлении закупок
Сообщается о подписании Правительством РФ постановления, которым
устанавливается приоритет товаров российского происхождения, а также
работ/услуг, выполняемых/оказываемых российскими лицами, при
осуществлении закупок путем проведения конкурса, аукциона и других
способов по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, а также работам/услугам, выполняемым/оказываемым
иностранными лицами.
Документом также определяется порядок и условия предоставления
такого приоритета.
Документ вступает в силу 1 января 2017 года.
Подробнее
Источник: «Официальный сайт Правительства РФ»

Наверх

Снижение ключевой ставки Банка России
В информации Банка России от 16 сентября 2016 года сообщается о
снижении ключевой ставки Банка России с 10,5% до 10% годовых.
Подробнее
Источник: «Официальный сайт Банка России»
Наверх

Законодательные инициативы
Законопроект о введении лицензирования деятельности по сбору,
обработке, утилизации, обезвреживанию, накоплению,
транспортированию и размещению медицинских отходов
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта №
1176823-6, которым предлагается отнести деятельность по сбору,
обработке, утилизации, обезвреживанию, накоплению,
транспортированию и размещению медицинских отходов к
лицензируемой.
Законопроектом также предлагается закрепить за ИП и юридическими
лицами, осуществляющими деятельность в области обращения с
медицинскими отходами, обязанность по ведению учета образовавшихся,
утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или
полученных от других лиц, а также размещенных медицинских отходов, и
представлению отчетности.
Подробнее
Источник: «Официальный сайт Госдумы РФ»
Наверх

Обзор СМИ
Инициатива Банка России о введении классификации частных
неквалифицированных инвесторов
Сообщается о том, что Банк России выступил с инициативой о введении
новой классификации частных инвесторов.
В частности, предлагается разделить частных неквалифицированных
инвесторов на три класса в зависимости от объема средств на брокерском
счете:


в первый класс войдут инвесторы, располагающие суммой от 1,4
млн руб., которые смогут вкладывать во все инструменты
фондового и срочного рынков, но будут ограничены в размере
кредитного плеча;



во второй класс войдут частные инвесторы, располагающие суммой
больше 400 тыс. руб., которые смогут торговать акциями,
облигациями и валютой, но без использования заемных средств;



в третий класс войдут инвесторы с суммой счета менее 400 тыс.
руб., которым необходимо будет согласовывать свои сделки с
финансовым советником (брокером).
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Планы по автоматизации процесса информирования банков о
блокировке счетов налогоплательщиков
Сообщается о том, что в 2017 году банкам будет предоставлена
возможность в автоматическом режиме осуществлять проверку наличия
блокировки по счетам клиентов. Механизм будет реализован с
использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ).
Напомним, что кредитные организации не могут открывать новые счета
тем клиентам, у которых прежние счета были заблокированы по решению
налогового органа, при этом для проверки блокировок на счетах сейчас

банкам необходимо обращаться к соответствующему сервису на сайте
налоговой службы, заполнив предлагаемые формы вручную.
После внесения изменений в соответствующие нормативные акты и
проведения необходимых доработок информационных систем банки
смогут в автоматическом режиме, используя сведения из электронного
досье клиента, удостовериться в возможности открытия счета.
Подробнее
Источник: «Официальный сайт ФНС России»
Наверх

Перспективы применения биометрических технологий для
идентификации клиентов кредитных организаций
Правительственная комиссия по IT поручила Минкомсвязи России
разработать концепцию по различным способам идентификации
клиентов, в том числе повторной, с использованием биометрических
данных.
Предполагается, что для внедрения новых технологий кредитным
организациям необходимо будет создать локальные базы биометрических
данных и сертифицировать их в ФСБ и ФСТЭК.
Планируется, что проект концепции будет разработан к декабрю 2016
года, а в феврале 2017 года данная концепция будет рассмотрена на
заседании правительственной комиссии.
Подробнее
Источник: «Известия»
Наверх

Разработка интерактивного сервиса, позволяющего направить
жалобу о нарушении работодателем трудового законодательства
Сообщается о том, что Роструд разрабатывает бесплатное мобильное
приложение, с помощью которого любой гражданин сможет в режиме
онлайн направить жалобу о нарушении трудового законодательства.

Мобильное приложение будет интегрировано с уже работающим на
портале «Онлайнинспекция.рф» сервисом «Сообщить о проблеме».
Обращение гражданина будет направляться на рассмотрение в
территориальный орган Роструда в регионе.
При наличии соответствующих оснований будут инициироваться проверка
изложенных в обращении фактов, приниматься меры по устранению
выявленных нарушений и привлечению виновных в них лиц к
ответственности.
Подробнее
Источник: «Известия»
Наверх

Новости международного
законодательства
Опубликование ОЭСР комментариев по итогам публичного
обсуждения проекта документа о подходах к применению BEPS в
отношении организаций банковского и страхового секторов
Сообщается об опубликовании комментариев по итогам публичного
обсуждения проекта документа о подходах к применению BEPS в
отношении организаций банковского и страхового секторов в рамках
реализации Мероприятия 4 «Ограничение возможностей для размывания
налоговой базы путем вычета процентных и других финансовых
расходов».
Более подробно о содержании проекта документа см. выпуск LT от 8
августа 2016 года.
Подробнее
Источник: «Официальный сайт ОЭСР»
Наверх
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