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Среда, 14 октября 2015 года

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.

12 октября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=187292

Новые правила предоставления гостиничных услуг в
РФ
Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 года № 1085
утверждаются новые правила предоставления гостиничных услуг в РФ.
В частности, урегулирована процедура бронирования гостиничных
номеров, уточнено понятие «расчетного часа», дополнены положения о
порядке оформления проживания в гостинице, в том числе
сформулирован перечень основных документов, на основании которых
заключается договор об оказании гостиничных услуг и осуществляется
заселение в номер. Кроме того, гостиницам предоставляется право
самостоятельно устанавливать не противоречащие законодательству
РФ правила проживания и пользования гостиничными номерами.

13 октября 2015 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71108002/

Определение срока нахождения в собственности
объектов недвижимого имущества, образованных в
результате раздела
В письме ФНС России от 20 августа 2015 года № ПА-4-11/14755@
сообщается, что действующее законодательство РФ не
предусматривает в качестве основания прекращения права
собственности на недвижимое имущество его раздел на отдельные
самостоятельные части с последующей постановкой на кадастровый
учет. В связи с этим ведомство рекомендует определять срок
нахождения в собственности образованных в результате раздела
объектов недвижимого имущества, за исключением земельных
участков, порядок раздела которых регулируется нормами ЗК РФ, с
момента государственной регистрации права собственности на
первоначальный объект.
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13 октября 2015 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/activities/20076/

Законопроект, направленный на предотвращение
использования инсайдерской информации
Сообщается об одобрении Комиссией по законопроектной деятельности
Правительства РФ проекта Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». В частности, предлагается расширить перечень
инсайдеров за счет отнесения к ним лиц, имеющих доступ к
информации о сделках (готовящихся сделках) по переходу прав
собственности (за исключением договоров репо) на пять и более
процентов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал эмитентов и
управляющих компаний. Кроме того, законопроект предусматривает
введение дополнительных требований к профессиональным
участникам рынка ценных бумаг по определению структурных
подразделений, сотрудники которых получают инсайдерскую
информацию от клиентов на регулярной основе, а также по принятию
мер, направленных на недопущение несанкционированного
распространения инсайдерской информации между структурными
подразделениями таких организаций.

13 октября 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=40911

Возможное введение обязательного досудебного
порядка разрешения споров в сфере защиты
интеллектуальных прав
Сообщается о начале разработки Минюстом России проекта
Федерального закона «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». В
частности, предполагается установить по отдельным категориям дел в
сфере защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности обязательный досудебный порядок разрешения споров.

13 октября 2015 года
Официальный сайт Верховного Суда РФ
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10349

Разъяснения Пленума ВС РФ, касающиеся процедур,
применяемых в делах о несостоятельности
(банкротстве) граждан
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Опубликовано Постановление Пленума ВС РФ от 13 октября 2015 года
№ 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве)
граждан». В частности, в документе разъясняются вопросы,
касающиеся порядка подачи заявления о признании физического лица
банкротом, возмещения судебных расходов по данной категории дел, а
также процедуры реструктуризации долгов.

9 октября 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
Стр. 2, 3, 16

Определение налоговой базы по НДС при получении
российской организацией аванса в иностранной валюте
по договору оказания услуг с иностранным лицом
В письме Минфина России от 7 сентября 2015 года № 03-07-11/51456
сообщается, что при получении российской организацией аванса в
иностранной валюте НДС исчисляется по курсу Банка России,
установленному на дату получения такой оплаты. При предоставлении
услуг в счет полученной предоплаты НДС рассчитывается по курсу,
установленному Банком России на дату оказания услуг.

Учет выходного пособия, выплаченного работнику при
увольнении по соглашению сторон, для целей
исчисления налога на прибыль организаций
В письме Минфина России от 1 сентября 2015 года № 03-03-06/50172
сообщается, что в том случае, если выплата выходного пособия при
увольнении работника по соглашению сторон предусмотрена
дополнительным соглашением к трудовому договору, которое является
согласно законодательству его неотъемлемой частью, она может быть
учтена в составе расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на
прибыль организаций.
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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.
© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

