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Пятница, 16 октября 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.

15 октября 2015 года
Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=150740

Обложение налогом на прибыль организаций сумм
уменьшения уставного капитала ООО
В письме Минфина России от 17 сентября 2015 года № 03-0306/1//53369 сообщается, что в том случае, если ООО уменьшает
уставный капитал до величины меньшей, чем стоимость его чистых
активов, во исполнение обязанностей, установленных п. 4 ст. 30
Федерального закона от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью», то сумма, на которую произошло
уменьшение уставного капитала, не признается объектом
налогообложения по налогу на прибыль организаций и, соответственно,
не возникает внереализационного дохода. Напомним, что в
соответствии с п. 4 ст. 30 Федерального закона от 8 февраля 1998 года
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» ООО
обязано принять решение об уменьшении уставного капитала до
размера, не превышающего стоимости его чистых активов, если
стоимость чистых активов ООО останется меньше его уставного
капитала по окончании финансового года, следующего за вторым
финансовым годом или каждым последующим финансовым годом.

15 октября 2015 года
Официальный сайт Минэкономразвития России
http://economy.gov.ru/minec/documents/2015101311

Возможное изменение коэффициентов-дефляторов в
2016 году
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта приказа
«Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2016 год». В
частности, планируется установить коэффициенты-дефляторы в
следующих размерах: в целях применения НДФЛ ― 1,514; ЕНВД ―
2,083; УСН, ПСН и налога на имущество физических лиц ― 1,329;
торгового сбора ― 1,154. Напомним, что коэффициенты-дефляторы
устанавливаются ежегодно на каждый следующий календарный год с
учетом изменения потребительских цен на товары/работы/услуги в
предшествующем календарном году.
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15 октября 2015 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5761489/

Развитие сотрудничества ФНС России и
Росфинмониторинга в сфере предупреждения,
выявления и пресечения незаконных финансовых
операций
Сообщается о подписании Соглашения о сотрудничестве и организации
информационного взаимодействия между ФНС России и
Росфинмониторингом. Предполагается, что соглашение позволит более
эффективно организовать межведомственное сотрудничество по
вопросам предупреждения, выявления и пресечения незаконных
финансовых операций, что будет способствовать противодействию
незаконной минимизации налогов. В частности, в соглашении
определены основные направления совместной деятельности ведомств
на 2016 год с учетом оценки отраслевых, региональных и секторальных
рисков, в том числе продолжение совместной работы по внедрению
модели управления поведением налогоплательщиков в наиболее
рисковых зонах экономики, анализ торговых и финансовых потоков с
помощью программного комплекса АСК «НДС-2».

16 октября 2015 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/10/16/613095-chislostrahovschikov-2018-mozhet-sokratitsya-napolovinu

Возможное увеличение размера минимального
уставного капитала страховых организаций
Сообщается о подготовке Банком России законопроекта «О внесении
изменений в закон РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», предполагающего повышение требований к размеру
минимального уставного капитала страховщиков со 120 млн до 300 млн
рублей с 1 января 2018 года. Также планируется ввести повышающие
коэффициенты, применяемые к минимальному уставному капиталу, в
зависимости от специализации бизнеса компании.
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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.

