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Legislative Tracking
Be in the know
Министерство финансов Кипра объявило об
отсрочке вступления в силу положений
протокола к СОИДН с РФ в части,
относящейся к налогообложению доходов от
реализации долей компаний, более 50%
активов которых представлено недвижимым
имуществом
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
Утвержден перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов для
медицинского применения на 2017 год
Разработан проект Стратегии развития
промышленности по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов производства и
потребления на период до 2030 года
Разработана Комплексная программа
развития ФТС России до 2020 года

Новость дня
Министерство финансов Кипра объявило об
отсрочке вступления в силу положений протокола
к СОИДН с РФ в части, относящейся к
налогообложению доходов от реализации долей
компаний, более 50% активов которых
представлено недвижимым имуществом
Сообщается о том, что Министерство финансов Кипра
официально объявило об отсрочке вступления в силу
положений Протокола от 7 октября 2010 года о
внесении изменений в Соглашение между РФ и
Республикой Кипр об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и
капитал от 5 декабря 1998 года, касающихся
налогообложения доходов от отчуждения акций и
аналогичных прав, более 50% стоимости которых
представлено недвижимым имуществом, до момента
введения в силу аналогичных положений в других
двусторонних соглашениях об избежании двойного
налогообложения между РФ и европейскими странами.
Аналогичной информации со стороны РФ не поступало.
Напомним, что с 1 января 2017 года вступает в силу
новая редакция СОИДН между РФ и Республикой Кипр,
в соответствии с которой доходы резидента
договаривающегося государства от отчуждения акций и
аналогичных прав, более 50% стоимости которых
представлено недвижимым имуществом,
расположенным в другом договаривающемся
государстве, могут облагаться налогом в этом другом
государстве.
Официальный сайт Министерства финансов Кипра

Законодательные инициативы
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
Сообщается о подписании Президентом РФ следующих
федеральных законов:
•

Федерального закона от 28 декабря 2016 года №
488-ФЗ о введении запрета на исключение из ЕГРЮЛ
организаций, в отношении которых ведутся дела о
банкротстве (более подробно о содержании закона
см. выпуск LT от 24 февраля 2016 года);

•

Федерального закона от 28 декабря 2016 года №
505-ФЗ об определении понятия «иностранные
финансовые инструменты» (более подробно о
содержании закона см. выпуск LT от 19 апреля 2016
года);

•

Федерального закона от 28 декабря 2016 года №
510-ФЗ о совершенствовании порядка ведения
статистики взаимной торговли РФ с государствами —
членами ЕАЭС (более подробно о содержании закона
см. выпуск LT от 12 января 2016 года);

•

Федерального закона от 28 декабря 2016 года №
497-ФЗ, направленного на предотвращение
случаев внесения изменений и дополнений
несистемного, фрагментарного характера в ГК РФ
(более подробно о содержании закона см. выпуск
LT от 28 октября 2016 года);

•

Федерального закона от 28 декабря 2016 года №
507-ФЗ о возможности установления
Правительством РФ особой формулы расчета
ставки вывозной таможенной пошлины на
сверхвязкую нефть.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Утвержден перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов для
медицинского применения на 2017 год
Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря
2016 года № 2885-р утверждается перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов для медицинского применения на 2017
год.
Данный перечень аналогичен перечню таких
препаратов на 2016 год.

в которой определяются приоритеты
государственной политики в области развития
отрасли по переработке отходов производства и
потребления, необходимые и достаточные условия
для создания и развития производственнотехнических комплексов по переработке отходов,
цели и задачи на стратегическую перспективу.
В частности, документом предусматриваются
следующие основные направления развития:
•

разработка и внедрение стандартов качества на
вторичные ресурсы;

•

дополнение классификаторов ОКВЭД и ОКПД в
части обращения с отходами и вторичными
материальными ресурсами;

•

создание информационной системы в области
переработки отходов, ее интеграция с
действующими государственными
информационными системами в области
обращения с отходами;

•

проведение комплекса НИОКР, обеспечивающих
доступность наилучших технологий отраслевым
предприятиям на долгосрочную перспективу;

•

реализация проектов по организации переработки
отходов на производственно-технических
комплексах во всех субъектах РФ.

Официальный сайт Правительства РФ

Разработан проект Стратегии развития
промышленности по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов производства и
потребления на период до 2030 года

В стратегии рассматриваются также базовый
(консервативный) и инновационный варианты
развития отрасли переработки отходов, а также
определяются основные направления действий по
созданию отраслевой инфраструктуры.
Официальный сайт Минпромторга России

Сообщается о подготовке Минпромторгом России
проекта Стратегии развития промышленности по
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов
производства и потребления на период до 2030 года,

Обзор СМИ
Разработана Комплексная программа развития
ФТС России до 2020 года

•

обеспечение максимальной автоматизации
процессов выявления рисков;

Сообщается о подготовке проекта Комплексной
программы развития ФТС России до 2020 года.

•

развитие системы контроля после выпуска
товаров, а также обеспечение прослеживаемости
товаров и «сквозного контроля»;

•

развитие электронного транзита;

•

обеспечение возможности подачи в электронном
виде сведений о товарах для личного пользования
и администрирование интернет-торговли.

В частности, в качестве основных мероприятий
программы предусмотрены:
•

создание единого механизма администрирования
таможенных, налоговых и иных платежей;

•

развитие централизации учета таможенных
платежей;

•

повышение эффективности контроля таможенной
стоимости товаров и обеспечение единообразия
при его осуществлении;

•

совершение таможенных операций, связанных с
регистрацией деклараций на товары и выпуском
безрисковых товаров, преимущественно в
автоматическом режиме;

•

развитие механизма «единого окна» и
расширение сервиса «Личный кабинет участника
ВЭД» на официальном сайте ФТС России;

Официальный сайт ФТС России
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Публикации Делойта
CRS в России: дальнейшие шаги

Предлагаем вам ознакомиться с основными
тенденциями в области выплат годовых премий
сотрудникам, а также с анализом возможных
трудностей, возникающих в этой связи, в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 26 декабря 2016 года.

6 сентября 2016 года на сайте федерального портала
проектов нормативных правовых актов был
опубликован проект федерального закона «О
внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации (в связи с
реализацией международного автоматического
обмена информацией о финансовых счетах и
документацией по международным группам
компаний)», разработанный в целях обеспечения
выполнения РФ условий Многостороннего
соглашения об автоматическом обмене финансовой
информацией в налоговых целях (Model Competent
Authority Agreement или MCAA), в том числе
соглашения по Стандарту ОЭСР об автоматическом
обмене информацией о финансовых счетах (Common
Reporting Standard или CRS).

Налоговые льготы в России. Основные
изменения и события, произошедшие в 2016
году
Предлагаем вашему вниманию видео-выпуск,
содержащий обзор ключевых изменений
законодательства и событий в области налоговых
льгот в России за 2016 год.

По состоянию на декабрь 2016 года законопроект
находится на стадии публичного обсуждения. В
соответствии с комментариями уполномоченных
органов законопроект планируется внести на
обсуждение в правительство в первой половине 2017
года.
Предлагаем вам ознакомиться с требованиями по
обмену финансовой информацией в рамках MCAA и
рисками, связанными с идентификацией клиентов по
CRS, осуществляемой с 1 января 2017 года в рамках
текущего российского законодательства, в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 30 декабря 2016 года.

Выплаты годовых премий: тенденции и
практика
Ввиду приближения окончания финансового года
для большинства компаний все большую
актуальность приобретает вопрос выплат годовых
премий сотрудникам.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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Контакты

Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
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Олег Березин
Партнер
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Партнер
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Партнер
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промышленность
yorlova@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика и
добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая торговля и
дистрибуция
avasyutin@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации, развлечения и
СМИ
vmarkov@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Банковское дело и ценные бумаги,
страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Юлия Крылова
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ykrylova@deloitte.ru
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Директор
Напитки, продукты питания и
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ozhupina@deloitte.ru
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников
в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация
о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания
и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 225 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться.
Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2016 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

