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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.

18 сентября 2015 года
Гарант: мониторинг федерального законодательства
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/651619/

Введение в действие новых документов МСФО
Приказом Минфина России от 26 августа 2015 года № 133н вводятся
новые документы МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и МСФО
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (Учет хеджирования и поправки к
МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IAS) 39). Документ МСФО
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вступает в силу со дня
официального опубликования для добровольного применения и в
определенные в нем сроки — с целью обязательного применения.
Документ МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (Учет
хеджирования и поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7, МСФО
(IAS) 39) вступает в силу со дня официального опубликования.
Напомним, что со дня вступления в силу нового документа МСФО
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» прекращает свое действие
аналогичный МСФО, введенный в действие приказом Минфина России
от 2 апреля 2013 года № 36н.

18 сентября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149959

Обложение НДС передачи иностранным лицом по
лицензионному договору прав на издание книг и
журналов российской организации
В письме Минфина России от 27 августа 2015 года № 03-07-08/49539
сообщается, что российская организация, приобретающая по
лицензионному договору у иностранного лица права на издание книг и
журналов, признается налоговым агентом и обязана исчислить и
уплатить в бюджет НДС независимо от включения в таможенную
стоимость печатных изданий, ввозимых в РФ, сумм роялти,
перечисляемых иностранным правообладателям за право издания и
распространения соответствующих произведений.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=149962
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Исполнение функций налогового агента при
приобретении у иностранного лица услуг, местом
реализации которых признается РФ
В письме Минфина России от 27 августа 2015 года № 03-07-08/49471
сообщается, что российская организация, приобретающая у
иностранного лица услуги, местом реализации которых признается
территория РФ и в отношении которых освобождения от НДС не
предусмотрено, признается налоговым агентом и обязана исчислить и
уплатить в бюджет НДС независимо от того, облагаются ли эти услуги
НДС в иностранном государстве.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186083/

Внесение изменений в порядок представления
отчетности в Банк России профессиональными
участниками рынка ценных бумаг
Указанием Банка России от 13 сентября 2015 года № 3794-У внесены
изменения в порядок составления и представления в Банк России
отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг. В
частности, устанавливается, что каждая форма отчетности подлежит
подписанию усиленной квалифицированной электронной подписью. При
этом, если отчетность подписывается электронной подписью лица,
исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, в
отчетности отражаются реквизиты документа, являющегося основанием
для исполнения обязанности единоличного исполнительного органа.
Кроме того, внесены изменения в отдельные формы отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Указание Банка
России вступает в силу 15 октября 2015 года.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=185973

Уточнение полномочий Роспатента
Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2015 года № 961
вносятся изменения в Положение о Федеральной службе по
интеллектуальной собственности (Роспатенте). В частности, Роспатент
уполномочен осуществлять государственную регистрацию отчуждения
исключительного права на изобретения, товарные знаки, компьютерные
программы и др., его залога, предоставления и прекращения права
использования объекта исключительного права по договору, на
условиях принудительной простой (неисключительной) лицензии на
основании решения суда и перехода исключительного права без
договора. Кроме того, устанавливается, что Роспатент должен
публиковать сведения о государственной регистрации отчуждения и
перехода исключительных прав, а также сделок, предусматривающих
использование технологии за пределами РФ.

17 сентября 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
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http://regulation.gov.ru/projects#npa=39010

Возможное утверждение порядка и оснований
проведения налоговыми органами мероприятий по
проверке достоверности сведений, включаемых в
ЕГРЮЛ
Сообщается о подготовке ФНС России проекта Приказа «Об
утверждении оснований, условий и способа проведения указанных в
пункте 4.2 статьи 9 Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
мероприятий, а также порядка использования результатов этих
мероприятий, формы письменного возражения относительно
предстоящей государственной регистрации изменений устава
юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый
государственный реестр юридических лиц, формы заявления
физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином
государственном реестре юридических лиц». В частности, в проекте
Приказа предусмотрены основания для проведения проверки
достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, к которым относится,
например, несоответствие сведений, содержащихся в представленных
в регистрирующий орган документах, документально подтвержденным
сведениям, имеющимся у налоговых органов. Кроме того, поводом для
проведения проверки может стать реорганизация, проводимая менее
чем через год создания юридического лица или с участием более двух
юридических лиц. Планируется, что Приказ вступит в силу в январе
2016 года. В настоящее время документ проходит процедуру
общественного обсуждения.

18 сентября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/2A6E200EB78414FD43257EC
4002A77BA/$FILE/883511-6.PDF?OpenElement

Возможные изменения в законодательстве об
организации страхового дела
Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта № 883511-6 «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» и иные законодательные
акты Российской Федерации». В частности, уточняются требования к
фирменному наименованию субъектов страхового дела и положения,
касающиеся объединений страховщиков и обществ взаимного
страхования; кроме того, устраняется ограничение, связанное с
невозможностью создания обществ взаимного страхования
исключительно юридическими лицами. В случае принятия
федеральный закон вступит в силу со дня официального
опубликования.

21 сентября 2015 года
«Коммерсант»
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http://www.kommersant.ru/doc/2814810

Возможные изменения в расчете НДПИ и экспортной
пошлины на нефть
Сообщается о том, что Минфин России предлагает увеличить нагрузку
на нефтяную отрасль, повысив ставку НДПИ и экспортной пошлины на
нефть. В частности, ведомство планирует при расчете ставок НДПИ и
пошлины применять к минимальному необлагаемому налогом уровню
цены на нефть не текущий курс рубля к доллару США, а условный курс
в рублевом эквиваленте. Начиная с 2016 года минимальный не
облагаемый налогом уровень цен на нефть может быть зафиксирован в
рублевом эквиваленте по курсу доллара США за 2014 год (с ежегодной
индексацией в зависимости от инфляции).

.
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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.

