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Пятница, 21 августа 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.

19 августа 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/645809/

Форма заявления о принятии мер по ограничению
доступа к персональным данным, обрабатываемым с
нарушением требований законодательства
Приказом Роскомнадзора от 22 июля 2015 года № 85 утверждается
форма заявления о принятии мер по ограничению доступа к
размещенной в Интернете информации, обрабатываемой с
нарушением требований законодательства РФ в области защиты
персональных данных. Заявление субъекта персональных данных по
указанной форме заполняется на основании вступившего в законную
силу решения суда. Приказ вступает в силу 1 сентября 2015 года.

19 августа 2015 года
Гарант: Прайм
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71064452/

Порядок отражения в декларации по налогу на прибыль
организаций сумм торгового сбора
В письме ФНС России от 12 августа 2015 года № ГД-4-3/14174@
разъясняется порядок отражения в декларации по налогу на прибыль
организаций сумм торгового сбора. В частности, в письме сообщается,
что в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций суммы
торгового сбора рекомендуется отражать в строках 240 и 260 Листа 02,
а также в строке 090 Приложений № 5 и № 6 к Листу 02. При этом
порядок отражения в этих строках сумм торгового сбора аналогичен
порядку их заполнения, предусмотренному в случае зачета сумм
налога, выплаченных за пределами РФ.

20 августа 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=184647

Рекоменданции ФНС России по приему и учету
специальных деклараций, представляемых
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физическими лицами в рамках добровольного
декларирования капиталов
Письмом ФНС России от 25 июня 2015 года утверждаются
методические рекомендации по приему и учету специальных
деклараций, содержащих сведения об активах и счетах (вкладах) в
банках физических лиц.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=148952

Налогообложение дивидендов, выплачиваемых
российской организацией иностранной организации,
если фактическое право на доход имеет российское
физическое лицо
В письме Минфина России от 10 августа 2015 года № 03-08-05/46030
сообщается, что если российской организацией выплачивается доход в
виде дивидендов в пользу иностранной организации и при этом
фактическим получателем такого дохода является российское
физическое лицо, то налог с дохода иностранной организации не
удерживается. В то же время российская организация признается
налоговым агентом в отношении дохода, получаемого российским
физическим лицом ― его фактическим получателем.

20 августа 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508200041

Новые правила составления, подачи и рассмотрения
заявок на государственную регистрацию товарных
знаков
Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года № 482
утверждаются:
 правила составления, подачи и рассмотрения документов,
являющихся основанием для совершения юридически значимых
действий по государственной регистрации товарных знаков;
 требования к документам, содержащимся в заявке на
государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания
или коллективного знака, и прилагаемым к ней документам;
 порядок преобразования заявки на государственную регистрацию
коллективного знака в заявку на государственную регистрацию
товарного знака или знака обслуживания, и наоборот;
 перечень сведений, указываемых в форме свидетельства на
товарный знак, знак обслуживания или коллективный знак.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508190001

Проект ратификации Соглашения о сотрудничестве в
области интегрированного валютного рынка стран СНГ
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Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2015 года № 848
Президенту РФ представлено для внесения на ратификацию
Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного
валютного рынка государств ― участников СНГ. В частности, данным
Соглашением предусмотрено положение о прямом допуске банков ―
резидентов сторон на внутренние валютные рынки друг друга для
проведения межбанковских конверсионных операций на условиях
правового режима, не менее благоприятного, чем для национальных
коммерческих банков.

20 августа 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/707E53EB8A83170643257EA7
0021FBBF/$FILE/865550-6.PDF?OpenElement

Возможное уточнение порядка проведения органами
прокуратуры проверки исполнения законов
юридическими лицами
Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта № 865550-6 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации», регламентирующего порядок и сроки проведения проверок
деятельности организаций органами прокуратуры. Согласно
предложенным изменениям срок проведения проверки исполнения
законов организациями не должен превышать 30 календарных дней со
дня начала проверки, а в решении о проведении проверки исполнения
законов обязательно должны указываться цели и предмет проверки.
Кроме того, органы прокуратуры не вправе запрашивать у организации
документы, которые она не обязана иметь в соответствии с
действующим законодательством РФ. Основанием для разработки
данного законопроекта послужило Постановление КС РФ от 17 февраля
2015 года № 2-П, принятое по результатам рассмотрения заявления
НКО о проверки конституционности п.1 ст. 6, п. 2 ст. 21 и п. 1 ст. 22
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

18 августа 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=39150

Возможное создание ОЭЗ на территории Вологодской
области
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта
Постановления Правительства РФ «О создании на территории
муниципального образования Череповецкий муниципальный район
Вологодской области особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа». В настоящий момент проект Постановления
Правительства РФ проходит общественное обсуждение.
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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.

