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государств — членов ЕАЭС был
регламентирован

Информация Банка России

С 1 октября 2019 года установлено ограничение для банков
относительно платы, взимаемой банками в сервисе быстрых
платежей в виде максимальных
размеров такой платы

Установленный порядок определил процедуру
включения в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государствчленов ЕАЭС новых объектов интеллектуальной
собственности, исключения таких объектов из
реестра, внесения в него изменений и дополнений, продления срока защиты таможенными
органами государств-членов прав на объекты
интеллектуальной собственности, а также порядок взаимодействия таможенных органов государств-членов и Евразийской экономической
комиссии при включении объекта интеллектуальной собственности в реестр.
Среди прочего указываются:
• требования к оформлению заявления,
составу представляемых документов
и сведений;

По общему правилу тариф составляет 0,7%.
По некоторым платежам, таким как платежи в
пользу благотворительных организаций, платежи
на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг
транспортной инфраструктуры, медицинских и
образовательных учреждений тариф составляет
0,4%. За платежи в пользу государства комиссия
взиматься не будет.
Помимо этого были установлены ставки
межбанковских вознаграждений, уплачиваемых
в пользу кредитной организации плательщика.
Плата не взимается с физических лиц (при
любых переводах), а также при возврате денежных средств по ранее совершенной операции.

• порядок рассмотрения заявления;
• порядок включения (исключения) объектов интеллектуальной собственности
в единый реестр, внесения изменений
(дополнений) в единый реестр, в том
числе продление срока защиты;

Информационное сообщение Банка
России

• порядок доступа к единому реестру
и опубликование сведений из единого
реестра на официальном сайте ЕАЭС;

С 1 октября 2019 года тариф на услуги по переводу денежных средств в платежной системе Банка
России в оплату межбанковского вознаграждения и услуг по обеспечению информационного
и технологического взаимодействия в сервисе
быстрых платежей составляет 0 рублей.

• форма заявления о включении объектов
интеллектуальной собственности в единый реестр;
• перечень документов, представляемых
для подтверждения прав на объекты интеллектуальной собственности
в государствах— членах ЕАЭС;

Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 06.03.2018
№ 35

• форма обязательства о возмещении
имущественного вреда.

Порядок ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности
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Признается утратившим силу Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 290
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рассмотрения составляет 20 календарных дней
и исчисляется со дня поступления заявления в
ФНС России или уполномоченный налоговый
орган.
Помимо этого была изменена форма документа, подтверждающего статус налогового
резидента РФ.

«О Регламенте взаимодействия таможенных органов государств-членов таможенного союза по
вопросам ведения единого таможенного реестра
объектов интеллектуальной собственности».

Федеральный закон от 18.07.2019
№ 188-ФЗ

Установлен порядок уведомления гражданами РФ органов
внутренних дел об отказе от иностранного гражданства или вида
на жительство в иностранном
государстве

Информация Банка России
от 25.10.2019

Ключевая ставка Банка России
снижена до 6,5% годовых
Федеральный закон от 29.09.2019
№ 325-ФЗ; Письмо ФНС России
от 01.10.2019 № БС-4-21/19983@;
Информация ФНС России

Теперь при прекращении гражданства иностранного государства или права на постоянное в нем
проживание гражданин РФ имеет право уведомить об этом в письменном виде территориальный орган внутренних дел по месту жительства
или фактического нахождения.
К уведомлению прилагается копия документа о прекращении гражданства иностранного
государства или права на постоянное проживание
в нем, а также копия паспорта гражданина РФ или
иного документа, удостоверяющего личность.

Вступают в силу некоторые положения Федерального закона от
29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
Данный закон устанавливает, в том числе:
• возможность представления документов в налоговые органы через МФЦ;

Приказ ФНС России от 06.08.2019
№ СА-7-17/397@; Информация ФНС
России

• уточненный порядок исчисления
и уплаты налога при применении патентной системы налогообложения;

Срок рассмотрения заявления
о представлении документа,
подтверждающегостатус налогового резидента РФ, был изменен

• зависимость срока принятия решения
о зачете или возврате переплаты от срока окончания камеральной налоговой
проверки либо вступления в силу решения по ней.

Теперь при подаче заявления в электронной форме через официальный сайт ФНС оно подлежит
рассмотрению в течение 10 календарных дней.
При подаче заявления лично или по почте срок

www.korpusprava.com
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Настоящий обзор
был подготовлен специалистами
компании Korpus Prava.
Изложенные материалы являются
информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного
решения в бизнес-вопросах.
Для формирования правовой позиции
необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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