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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России планирует информировать
налогоплательщиков — юридических лиц о
возможных налоговых рисках в личном
кабинете
Минфин России разъяснил порядок
бухгалтерского учета блоков IP-адресов,
которые могут закрепляться за организацией —
оператором связи
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДФЛ с доходов, полученных при прощении
задолженности по ипотечному жилищному
кредиту (займу)

Разъяснения государственных органов
ФНС России планирует информировать
налогоплательщиков — юридических лиц о
возможных налоговых рисках в личном кабинете
В частности, предлагается публиковать информацию об
уровне налоговых рисков, возникающих на этапах
постановки на учет в налоговых органах, внесения
изменений в ЕГРЮЛ, представления в налоговые органы
налоговых деклараций, проведения налоговых проверок
и др.

В Госдуму РФ внесен законопроект о
расширении перечня доходов физических лиц,
освобождаемых от обложения НДФЛ

Ведомством сформирован предварительный перечень
рисков нарушения налогового законодательства,
включающий в себя следующие виды рисков:

Банк России предлагает пересмотреть
требования к безопасности при осуществлении
интернет-платежей

•

наложение штрафных санкций;

В Госдуму РФ внесены законопроекты,
направленные на запрет производства и
оборота порошкообразной спиртосодержащей
продукции

•

приостановление операций по счетам;

•

отказ в применении налогового вычета по НДС;

В России планируют создать ассоциацию
блокчейна

•

доначисление налогов, сборов, страховых взносов;

Росалкогольрегулирование планирует поэтапно
перейти на поэкземплярный учет в ЕГАИС
каждой единицы маркированного алкоголя

•

получение необоснованной налоговой выгоды;

•

иные риски.

Оценка уровня риска проводится на основе анализа
совокупности критериев и может принимать такие
значения, как низкий, средний и высокий.
Также в личном кабинете планируется размещать
информацию о мерах ответственности, предусмотренных
НК РФ, рекомендации по снижению уровня выявленного
риска и предотвращению возможных нарушений
требований законодательства о налогах и сборах.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок бухгалтерского
учета блоков IP-адресов, которые могут
закрепляться за организацией — оператором связи
По мнению ведомства, блоки IP-адресов следует отнести
к нематериальным активам с обособлением на
самостоятельные аналитические учетные позиции.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДФЛ с доходов, полученных при прощении
задолженности по ипотечному жилищному кредиту
(займу)
Ведомство напомнило, что доходы в виде суммы
задолженности по ипотечному жилищному кредиту
(займу) и материальной выгоды при частичном
прекращении обязательства по ипотечному жилищному

кредиту (займу), выданному в период до 1 октября
2014 года кредитной организацией, находящейся на
территории РФ, налогоплательщику, не являющемуся
взаимозависимым лицом с такой кредитной
организацией, освобождаются от обложения НДФЛ
(п. 65 ст. 217 НК РФ).

При этом ограничений в отношении способа
частичного прекращения обязательства по
ипотечному жилищному кредиту (займу) налоговое
законодательство не содержит.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о
расширении перечня доходов физических лиц,
освобождаемых от обложения НДФЛ

операторы, — ограничения по максимальной сумме
переводов, времени осуществления операции и
географическому местоположению плательщика.

В частности, предлагается освободить от обложения
НДФЛ доходы физических лиц, полученные в виде
возмещения за счет средств Фонда защиты прав
граждан — участников долевого строительства при
несостоятельности (банкротстве) застройщиков.

Проектом указания Банка России также
устанавливается обязанность для операторов
платежей ежегодно тестировать свои системы на
возникновение угроз информационной безопасности.

Официальный сайт Госдумы РФ

Банк России предлагает пересмотреть
требования к безопасности при осуществлении
интернет-платежей
В частности, предлагается ввести новые требования
к операторам по переводу денежных средств,
которые должны обеспечить безопасность
проведения платежей в Интернете.
Операторы, на основании заявления клиента, будут
определять ограничения по параметрам операций,
которые клиент осуществляет с помощью систем
интернет-банкинга.
Среди ограничений, которые смогут устанавливать

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесены законопроекты,
направленные на запрет производства и
оборота порошкообразной спиртосодержащей
продукции
В частности, предлагается ввести запрет на
производство и оборот порошкообразной
спиртосодержащей продукции.
Административный штраф за нарушение запрета для
юридических лиц может составить до 500 тыс. руб. с
конфискацией запрещенной продукции.
Официальный сайт Госдумы РФ

Обзор СМИ
В России планируют создать ассоциацию
блокчейна
В частности, предлагается создать Российскую
ассоциацию блокчейна и криптовалют (РАБИК),
которая будет защищать интересы российских
майнеров.
Основные направления деятельности ассоциации:
криптовалюта и майнинг, ICO и краудфандинг,
блокчейн и международное сотрудничество. По ним
планируется вести переговоры с представителями
отрасли и Банком России.
В РАБИК намерены организовать Центр экспертной
силы для создания нормативно-правовых,
административных, социально-инженерных и иных
условий применения технологий и практик.

К нему планируется добавить помарочную отгрузку
продукции производителями, импортерами,
оптовиками, а также помарочное списание
реализованного крепкого алкоголя теми участниками
рынка, которые на текущий момент освобождены от
необходимости фиксировать в ЕГАИС его розничные
продажи.
Поэкземплярный учет позволит прослеживать
движение и учитывать каждую единицу продукции на
каждом этапе ее движения, идентифицировать
местонахождение каждой единицы продукции в
любой момент времени, а также исключить
возможность реализации контрафактной продукции с
«зеркальными» марками.
Центринформ

Российская газета

Росалкогольрегулирование планирует поэтапно
перейти на поэкземплярный учет в ЕГАИС
каждой единицы маркированного алкоголя
В настоящее время помарочный учет алкогольной
продукции осуществляется при производстве и
импорте, а также при реализации в розничных
магазинах.
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, август 2017 года

Отношения между Россией и Японией по вопросу
двойного налогообложения регулируются
Конвенцией между Правительством СССР и
Правительством Японии об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы от
1986 года.

Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное
для сектора недвижимости. Конструктор новостей»,
содержащий обзор последних новостей, наиболее
важных законодательных инициатив, разъяснений
регулирующих органов, а также решений судов для
рынка недвижимости за август 2017 года.

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 4 сентября
2017 года мы предлагаем вам ознакомиться с
основными положениями проекта Конвенции и
изменениями, которые ожидают бизнес после его
подписания и ратификации.

В данном выпуске вы узнаете об утверждении
порядка предоставления юридическими лицами
информации о своих бенефициарных владельцах; о
формировании перечня объектов недвижимого
имущества г. Москвы, облагаемых налогом на
имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости, на 2018 год; разъяснении ФНС России
нового порядка доказывания обстоятельств,
связанных с получением необоснованной налоговой
выгоды и о других интересных новостях.

В рамках планируемого внедрения отчетности о
выбросах парниковых газов утверждены
методические указания по количественному
определению объема поглощения парниковых
газов

Специальный выпуск LT in Focus для японских
компаний и их представительств на территории
РФ
В результате завершившихся в апреле 2017 года
переговоров между представителями финансовых
ведомств России и Японии был подготовлен проект
новой Конвенции об устранении двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и
Протокола к ней (далее ― «Конвенция»). 24 августа
2017 Председатель Правительства РФ поручил
Минфину России провести переговоры о подписании
Конвенции с японской стороной, допуская
возможность внесения в ранее согласованные
проекты лишь тех изменений, которые не будут
иметь принципиального значения.

В рамках Плана мероприятий по обеспечению к 2020
году сокращения объема выбросов парниковых газов
до уровня не более 75% от аналогичного объема за
1990 год утверждены Методические указания по
количественному определению объема поглощения
парниковых газов.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 10 августа 2017 года.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

