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Если вы хотите получить консультацию по одному из этих вопросов,
пожалуйста, обращайтесь в Департамент консультирования по
налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ по телефонам +7 (495) 787
06 00 (Москва) или +7 (812) 703 71 06 (Санкт-Петербург).
на нашем сайте http://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/articles/deloitteonline-newstoyourdesk.html вы можете воспользоваться системой поиска по
ежедневным выпускам информационного бюллетеня. Обзоры изменений в
законодательстве составляются специалистами «Делойта» исключительно в
целях информирования читателей, и использование содержащихся в них
сведений применительно к конкретным ситуациям должно определяться
соответствующими обстоятельствами.

1 сентября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149328

Порядок оценки приобретенных товаров для целей
исчисления налога на прибыль организаций
В письме Минфина России от 11 августа 2015 года № 03-03-06/2/46207
сообщается, что организация вправе самостоятельно выбрать метод
оценки приобретенных товаров при их реализации при условии, что он
предусмотрен учетной политикой. Также ведомство указывает, что
поскольку для целей налогового учета не установлен порядок оценки
приобретенных товаров по средней себестоимости, организация вправе
использовать порядок такой оценки исходя из правил бухгалтерского
учета.

1 сентября 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509010005?index=0&ran
geSize=1

Процедура государственной регистрации товарного
знака, знака обслуживания и коллективного знака
Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года № 483
утверждается Административный регламент предоставления
Федеральной службой по интеллектуальной собственности
государственной услуги по государственной регистрации товарного
знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств
на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их
дубликатов.

3 сентября 2015 года
«Коммерсант»
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/09/03/607314-bankam-pridetsyadokazat-proishozhdenie-sredstv-schet-kotorih-uvelichivayut-kapital

Подтверждение кредитными организациями
происхождения капитала
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Сообщается об опубликовании Банком России проекта Указания Банка
России «О внесении изменений в Положение Банка России от 28
декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины
собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)»,
согласно которому кредитные организации обязаны включать в капитал
только те денежные средства, происхождение которых они смогут
документально подтвердить.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация
о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о
юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого
и финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим
в различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний,
которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150
странах мира. Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая
в сочетании с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие
высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для
клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих
сотрудников, получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей
карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной
ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения
и созданию благоприятной атмосферы в обществе.
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