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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.

26 августа 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=148998

Порядок обложения налогом на прибыль организаций
доходов КИК при прекращении участия в ней
контролирующего лица
В письме ФНС России от 4 августа 2015 года № 03-03-06/44942
сообщается, что в том случае, когда контролирующее лицо прекратило
участие в контролируемой им иностранной компании до даты признания
дохода в виде прибыли КИК, прибыль этой КИК не учитывается при
определении налоговой базы у контролирующего лица. В этом случае
уведомление о КИК в отношении данной иностранной компании не
представляется.

26 августа 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=38796

Возможное изменение механизма коллективного
управления авторскими и смежными правами
Сообщается о подготовке Минкомсвязи России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской
Федерации в части совершенствования механизма коллективного
управления авторскими и смежными правами». В частности,
законопроект предусматривает переход от бездоговорного
коллективного управления авторскими правами к модели управления
авторскими правами на основе договоров, добровольно заключаемых
правообладателем с обществами по коллективному управлению. При
этом планируется, что сбор средств для выплаты вознаграждения за
свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных
произведений в личных целях будет осуществляться уполномоченным
органом государственной власти. Кроме того, вводится понятие «реестр
произведений, перешедших в общественное достояние», который будет
содержать информацию о произведениях, обладателей прав на
которые установить не удалось.
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В настоящее время проект федерального закона проходит процедуру
общественного обсуждения. В случае его принятия изменения вступят в
силу в декабре 2015 года.

26 августа 2015 года
Официальный сайт Президента России
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/50184

Возможное создание зоны свободной торговли между ЕАЭС
и Египтом
Сообщается о возможном создании зоны свободной торговли между
ЕАЭС и Египтом и условий для использования национальных валют в
ней. Первое заседание совместной исследовательской группы по
изучению вопроса о целесообразности заключения соглашения о зоне
свободной торговли планируется во второй половине 2015 года.
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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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