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Понедельник, 20 июля 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.

17 июля 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=147505

Исчисление налога на прибыль при реализации
участником ООО доли, номинальная стоимость которой
увеличена за счет нераспределенной прибыли
В письме Минфина России от 22 июня 2015 года № 03-03-06/1/36008
сообщается, что при увеличении номинальной стоимости долей в
уставном капитале без изменения долей участников, например, при
распределении нераспределенной прибыли, организации ― участники
ООО должны учитывать данный вид дохода в целях исчисления налога
на прибыль организаций. При этом в случае последующей реализации
доли участником ООО выручка от реализации может быть уменьшена
как на величину первоначального и дополнительного взноса, так и на
сумму нераспределенной прибыли, которая увеличила уставный
капитал в части, приходящейся на участника, если с этой суммы ранее
был уплачен налог на прибыль организаций.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=147630

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу
на прибыль организаций в случае уступки права
требования
В письме ФНС России от 25 июня 2015 года № ГД-4-3/11053@
разъясняется порядок заполнения с 1 января 2015 года декларации по
налогу на прибыль при уступке продавцом товаров/работ/услуг права
требования долга третьему лицу после наступления срока платежа. В
частности, выручку от уступки права требования третьему лицу после
наступления срока платежа необходимо отражать в строке 013
Приложения № 1 к Листу 02, а стоимость проданного товара ― в строке
059 Приложения № 2 к Листу 02. С 1 января 2015 года данная операция
не подлежит отражению в Приложении № 3, а полученный убыток ― в
строке 300 Приложения № 2 к Листу 02.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182483

Разъяснения Роспатента относительно порядка
внесения изменений в реестры объектов
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интеллектуальной собственности, охранные документы
и заявки
В информационном письме Роспатента от 6 июля 2015 года № 2
сообщается, что в случае изменения наименования юридического лица
в части указания его организационно-правовой формы, связанного с
приведением его в соответствие с положениями ГК РФ, внесение
изменений в реестры зарегистрированных объектов интеллектуальной
собственности, охранные документы и заявки, содержащие прежнее
наименование юридического лица, не является обязательным. При
этом Роспатент указал, что изменения вносятся по желанию
правообладателей на основании их заявлений и при условии уплаты
государственной пошлины.

17 июля 2015 года
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=project&proj=310

Порядок раскрытия информации профессиональными
участниками рынка ценных бумаг
Сообщается о разработке Банком России проекта Указания «О составе,
объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными
участниками рынка ценных бумаг». В частности, предусматривается
двухуровневая система раскрытия информации, в соответствии с
которой сведения, подлежащие раскрытию профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, делятся на обязательные и
рекомендованные. Кроме того, устанавливаются требования к
профессиональным участникам рынка ценных бумаг в части наличия у
них официальных сайтов, структуры таких сайтов, перечня и сроков
раскрытия информации. В случае принятия проекта Указания он
вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального
опубликования в «Вестнике Банка России».

20 июля 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/07/20/601240-vladimir-putinpredlozhil-vernut-biznesu-investitsionnuyu-lgotu

Возможное введение налоговых льгот для
промышленных предприятий
Сообщается о том, что Правительству РФ поручено дополнительно
проработать вопрос о введении налоговой льготы для промышленных
предприятий в пределах объёма капитальных вложений в
модернизацию производства, осуществленных после 1 января 2016
года. В частности, субъекты РФ получат право снизить ставку налога на
прибыль, зачисляемый в их бюджет, до 10%.
Напомним, что соответствующий законопроект № 801288-6 уже был
внесен в Госдуму РФ 26 мая 2015 года, но пока не рассматривался.
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http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/07/20/601247-sotsialnoorientirovannie-nko-priravnyayut-k-malomu-i-srednemu-biznesu

Государственная поддержка социально
ориентированных НКО
Сообщается о том, что на рассмотрение Общественной палаты РФ
поступил проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи
31.1. и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях». В частности, в нем уточняется порядок
государственной поддержки социально ориентированных НКО за счет
федерального, регионального и местного бюджетов посредством
предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и
муниципальных гарантий.

20 июля 2015 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2771866

Расширение полномочий Банка России по оказанию
платных услуг юридическим лицам по передаче
финансовых сообщений
Сообщается о том, что Банк России получил право оказывать платные
услуги по передаче финансовых сообщений в рамках системы ―
аналога SWIFT юридическим лицам ― клиентам банков. Напомним, что
соответствующие изменения были внесены в Федеральный закон от 10
июля 2002 года № 86-ФЗ «О центральном банке РФ» в конце июня 2015
года.

17 июля 2015 года
«Экономика и жизнь. Бухгалтерское приложение»
стр. 2, 3

Учет расходов в виде пожертвований
Сообщается о рассмотрении Госдумой РФ законопроекта № 830457-6,
согласно которому компания вправе включить расходы в виде
пожертвований, направленных государственным и муниципальным
учреждениям культуры, а также некоммерческой организации/фонду на
формирование целевого капитала в целях их поддержки в состав
внереализационных расходов в размере, не превышающем 1% выручки
от реализации.

Новые документы МСФО
Приказом Минфина России от 11 июня 2015 года № 91н вводятся в
действие два новых документа МСФО ― «Сельское хозяйство:
плодовые культуры (Поправки к Международному стандарту
финансовой отчетности (IAS) 16 и Международному стандарту
финансовой отчетности (IAS) 41)» и «Ежегодные усовершенствования
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Международных стандартов финансовой отчетности, период 2012–2014
гг.».
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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.

