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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.
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«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/12/22/621950-tsb-suschestvennopovishaet-trebovaniya-kapitalu-upravlyayuschih-kompanii

Возможное ужесточение требований к собственным
средствам управляющих компаний инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов
Сообщается об опубликовании на официальном сайте Банка России
для публичного обсуждения проекта Указания Банка России «О
требованиях к расчету собственных средств управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов», разработанного взамен
приказа ФСФР России от 23 октября 2008 года № 08-41/пз-н и п. 5
Указания Банка России от 21 июля 2014 года № 3329-У.
Проект указания существенно ужесточает требования к составу
собственных средств управляющих компаний (УК) инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов. В частности, вводятся следующие изменения:
 сокращается список активов, учитываемых для расчета собственного
капитала (например, из списка исключены нематериальные активы);
 устанавливаются требования к качеству активов в виде денежных
средств, депозитов, акций и дебиторской задолженности, которые
принимаются к расчету собственного капитала УК;
 предусматривается исключение отдельных видов активов из состава
учитываемых для расчета собственного капитала УК (например,
средств на счетах в банках, у которых отозвана лицензия,
субординированных депозитов, депозитов сроком более 90 дней,
вложений в собственные акции (доли), средств на счетах
аффилированных компаний, а также просроченной задолженности);
 устанавливаются ограничения в отношении стоимости недвижимого
имущества, учитываемого УК для расчета собственного капитала.
В то же время проектом указания предусматривается смягчение
требований к размеру собственного капитала УК — не менее 10 млн
руб., по истечении шести месяцев со дня вступления в силу указания —
не менее 15 млн руб., а по истечении одного года со дня вступления в
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силу указания — не менее 20 млн руб. Напомним, что согласно
действующему законодательству минимальный размер собственного
капитала УК должен составлять не менее 80 млн руб.
В настоящее время проект указания проходит публичное обсуждение.
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Возможное расширение оснований для проведения
внеплановых и повторных проверок уплаты страховых
взносов
Сообщается о внесении в Госдуму РФ законопроекта № 956876-6,
согласно которому предлагается расширить перечень оснований для
проведения повторных и внеплановых проверок организаций на
предмет уплаты страховых взносов. В частности, предполагается, что
внеплановая и повторная выездные проверки уплаты страховых
взносов будут также проводиться при получении от Роструда
информации о нарушении плательщиками страховых взносов трудового
законодательства в виде несоблюдения сроков выплаты заработной
платы, ее выплаты в неполном размере, уклонения от заключения
трудового договора или заключения гражданско-правового договора, по
факту регулирующего трудовые отношения.
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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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