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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.

2 октября 2015 года
Официальный интернет-портал правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510020025

Порядок признания товарного знака или используемого
в качестве товарного знака обозначения
общеизвестным в РФ товарным знаком
Приказом Минэкономразвития России от 27 августа 2015 года № 602
утвержден Административный регламент предоставления Федеральной
службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по
признанию товарного знака или используемого в качестве товарного
знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным
знаком. В частности, устанавливается круг заявителей, срок
предоставления государственной услуги, перечень документов,
подлежащих представлению заявителем, основания для отказа в
приеме документов и др.

2 октября 2015 года
Официальный сайт Госдумы РФ
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/6F6A5572713C14B043257ED2
002A778E/$FILE/892355-6.PDF?OpenElement

Возможные изменения в порядке рассмотрения дел об
оспаривании актов, содержащих разъяснения
законодательства и обладающих нормативными
свойствами
Сообщается о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта
№ 892355-6 «О внесении изменений в Кодекс административного
судопроизводства (в части установления порядка судебного
рассмотрения дел об оспаривании отдельных актов)». В частности,
устанавливается, что дела об оспаривании актов федеральных органов
исполнительной власти, содержащих разъяснения законодательства и
обладающих нормативными свойствами, рассматриваются Верховным
судом РФ в качестве суда первой инстанции по правилам,
предусмотренным для производства по административным делам об
оспаривании нормативных правовых актов, в порядке,
предусмотренном главой 21 Кодекса административного
судопроизводства РФ, с некоторыми особенностями,
предусмотренными этим законопроектом. В случае принятия
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федеральный закон вступит в силу по истечении одного месяца с
момента официального опубликования. Также в Госдуму РФ внесен
законопроект № 892365-6, устанавливающий государственную пошлину
при подаче административного искового заявления об оспаривании
актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих
нормативными свойствами, в размере 300 рублей для физических лиц и
4 500 рублей для юридических лиц

1 октября 2015 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=40562

Возможные изменения в правовом регулировании
государственной поддержки экпорта
Сообщается о разработке Минэкономразвития России проекта
Федерального закона «О поддержке экспорта в Российской
Федерации». В частности, данный законопроект раскрывает функции
государственных органов и организаций, осуществляющих
государственную поддержку экспорта, а также устанавливает меры
финансовой и нефинансовой поддержки экспорта. В случае принятия
федеральный закон вступит в силу по истечении 90 дней с момента
официального опубликования.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=40479

Возможные изменения в порядке бухгалтерского учета
кредитными организациями доходов и расходов
Сообщается о подготовке Банком России проекта Указания «О
внесении изменений в Положение Банка России от 22 декабря 2014
года № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего
совокупного дохода кредитных организаций». В частности, планируются
изменения относительно учета валютообменных, конверсионных
операций, купли-продажи драгоценных металлов, сделок репо,
комиссионных доходов и других операций. В настоящее время документ
проходит антикоррупционную экспертизу. Напомним, что Положение
Банка России от 22 декабря 2014 года №446-П вступает в силу 1 января
2016 года.

5 октября 2015 года
«РБКDaily»
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949997501310

Возможные изменения в правовом регулировании
банкротства юридических лиц
Сообщается о том, что Минэкономразвития России представило на
рассмотрение Правительства РФ законопроект «О внесении изменений
в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и
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отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
регулирования вопросов применения процедур наблюдения и
финансового оздоровления)». Основная цель законопроекта —
расширить практику применения процедур финансового оздоровления.

2 октября 2015 года
Департамент экономической политики и развития города Москвы
http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/2195912.html

Новые интерактивные сервисы для инвесторов
г. Москвы
Сообщается о том, что Правительство Москвы подготовило
предложения по продаже земельных участков промышленного
назначения и создало сервис с информацией о свободных площадках в
технополисах и технопарках. В частности, на Едином информационном
инвестиционном портале города Москвы в разделе «Промышленные
площадки» доступна информация о выставленных на торги и
готовящихся к торгам земельных участках, об их местоположении,
назначении, технико-экономических показателях и показателях
транспортной доступности, а также предварительная стоимость их
подключения к инженерным сетям. Для инвесторов, развивающих
высокотехнологические проекты и заинтересованных в размещении
бизнеса в технопарках и технополисах Москвы, в разделе «Технопарки»
размещена информация о площади, назначении, характеристиках
здания, поэтажные планы и фотографии объекта и характеристиках
технопарка, включая доступные инженерные мощности, стоимость
подключения к сетям, предоставляемые налоговые льготы, а также
доступное оборудование.
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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.

