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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил вопрос
применения положений СОИДН
между РФ и Республикой Кипр в
отношении дохода кипрской
организации, полученного от
продажи доли в российском
обществе, активы которого более
чем на 50% состоят из
недвижимого имущества
Банк России планирует уточнить
состав информации о
вознаграждениях членам
управления, раскрываемой ПАО,
акции которых допущены к
организованным торгам
Банк России разработал новые
правила формирования
страховщиками страховых
резервов для обеспечения
исполнения обязательств по
договорам страхования
Приостановлено действие
Соглашения между Россией и
США о сотрудничестве в научных
исследованиях и разработках в
ядерной и энергетической
сферах
Опубликован регламент о
заключении международных
договоров РФ по вопросам
поощрения и защиты инвестиций
Банк России объявил об
успешном тестировании
прототипа платформы
«Мастерчейн»
Правительство РФ планирует
отменить регулирование цен на
отдельные виды российских
лекарственных препаратов
Минсельхоз России выступил с
инициативой обязательной
маркировки молочной продукции
с содержанием пальмового масла

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил вопрос применения положений
СОИДН между РФ и Республикой Кипр в отношении дохода
кипрской организации, полученного от продажи доли в
российском обществе, активы которого более чем на 50%
состоят из недвижимого имущества
Опубликовано письмо Минфина России от 16 сентября 2016 года
№ 03-08-05/54267, в котором даны разъяснения по вопросу
налогообложения дохода иностранной организации от продажи
доли в российском обществе, активы которого более чем на 50%
состоят из недвижимого имущества, находящегося в РФ.
Минфин России отметил, что указанные доходы (на основании пп.
5 п. 1 ст. 309 НК РФ) относятся к доходам иностранной
организации от источников в России и подлежат
налогообложению.
В то же время ведомство отметило, что в соответствии с п. 4 ст.
13 СОИДН, заключенного между РФ и Республикой Кипр, доходы
от отчуждения указанного имущества (в виде доли российской
компании) подлежат налогообложению только в том
договаривающемся государстве, резидентом которого является
лицо, отчуждающее имущество, т. е. только на территории
Республики Кипр.
При этом в своем разъяснении Минфин России ничего не написал
о применении (или неприменении) в указанной ситуации
концепции бенефициарного получателя.
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».
Следовательно, с 1 января 2017 года доходы кипрской компании
от реализации долей российского общества, активы которого
более чем на 50% состоят из недвижимого имущества,
находящегося в РФ, не будут освобождаться от налогообложения
в России.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

Законодательные инициативы
Банк России планирует уточнить состав
информации о вознаграждениях членам
управления, раскрываемой ПАО, акции
которых допущены к организованным торгам
Опубликован проект указания Банка России,
которым планируется дополнить состав
информации о вознаграждениях членам
управления, раскрываемой ПАО, акции которых
допущены к организованным торгам.

В случае принятия положений страховщики получат
большую свободу в выборе актуарных методов для
расчета страховых резервов и группировки данных
для расчета резервов. Кроме того, компании смогут
по согласованию с Банком России применять для
расчета значения показателей, отличающиеся от тех,
что установлены нормативными актами.
Официальный сайт Банка России

В частности, предполагается обязать раскрывать:
•

принципы и подходы, применяемые для
определения размера вознаграждения, в том
числе для установления соотношения
фиксированной и переменной частей
вознаграждения;

•

основные ключевые показатели деятельности,
показатели эффективности, иные факторы и
условия, на достижении которых основывается
выплата вознаграждения;

•

размер вознаграждения по каждому из его
видов, которое было выплачено указанным
лицам, в разрезе индивидуального размера
вознаграждения по каждому из таких лиц или
совокупного размера вознаграждения по
каждому из соответствующих органов
управления с указанием соотношения
фиксированной и переменной частей
вознаграждения;

•

•

размер всех видов вознаграждения, которое
было выплачено указанным лицам не на
основании политики акционерного общества в
области вознаграждения и/или компенсации
расходов, с указанием основания (оснований)
для таких выплат;
размер всех видов начисленного указанным
лицам вознаграждения, выплата которого
отсрочена (в том числе объем участия
указанных лиц в опционной или иной программе
мотивации), в разрезе индивидуального размера
начисленного вознаграждения или совокупного
размера начисленного вознаграждения по
каждому из соответствующих органов
управления.

В случае принятия указание вступит в силу через
10 дней со дня официального опубликования.

Приостановлено действие Соглашения между
Россией и США о сотрудничестве в научных
исследованиях и разработках в ядерной и
энергетической сферах
Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от
4 октября 2016 года № 2072-р, в соответствии с
которым приостанавливается действие Соглашения
между Правительством РФ и Правительством США о
сотрудничестве в научных исследованиях и
разработках в ядерной и энергетической сферах,
подписанного 16 сентября 2013 года.
Отметим, что в соглашении определены
направления научно-технического сотрудничества
в области использования атомной энергии в
мирных целях, в том числе ядерная безопасность,
проектирование атомных станций, инновационные
виды реакторного топлива, использование ядерных
и радиационных технологий в медицине и
промышленности, обращение с радиоактивными
отходами.
Официальный сайт Правительства РФ
Опубликован регламент о заключении
международных договоров РФ по вопросам
поощрения и защиты инвестиций
Опубликовано Постановление Правительства РФ от
30 сентября 2016 года № 992, которым
определяются особенности проведения
переговоров и заключения международных
соглашений РФ по вопросам поощрения и защиты
инвестиций.

Официальный сайт Банка России

В частности, устанавливаются критерии
целесообразности проведения соответствующих
переговоров, а также общие подходы к
заключению международных договоров РФ по
вопросам поощрения и защиты инвестиций.

Банк России разработал новые правила
фрмирования страховщиками страховых
резервов для обеспечения исполнения
обязательств по договорам страхования

Документ заменяет собой ранее действовавшее
Постановление Правительства РФ от 9 июня 2011
года № 456.

Опубликованы проект Положения Банка России «О
правилах формирования страховых резервов по
страхованию жизни», а также проект Положения
Банка России «О правилах формирования страховых
резервов по страхованию иному, чем страхование
жизни».

Официальный интернет-портал правовой
информации
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Обзор СМИ
Банк России объявил об успешном
тестировании прототипа платформы
«Мастерчейн»

Правительство РФ планирует отменить
регулирование цен на отдельные виды
российских лекарственных препаратов

Сообщается о том, что Банк России и участники
рынка разработали прототип платформы
«Мастерчейн» и успешно провели первые тестовые
транзакции.

Сообщается о том, что Правительство РФ намерено
отказаться от регулирования цен на российские
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
препараты (ЖНВЛП) стоимостью до 50 руб.
(например, аспирин, аскорбиновая кислота, глицин,
панкреатин, ибупрофен, вода для инъекций и т. д.).

Согласно информации Банка Росиии «Мастерчейн» —
это инструмент взаимодействия между участниками
финансового рынка на базе технологии
распределенных реестров. Он позволяет оперативно
подтверждать актуальность данных о клиенте или
сделке, а также быстро создавать различные
финансовые сервисы, благодаря чему участники
финансового рынка смогут предоставлять клиентам
новые услуги и продукты.

Соответствующее письмо было направлено
Президенту РФ.
Реализация данной инициативы может привести к
росту цен на недорогие препараты из списка ЖНВЛП.
РБКdaily

Также «Мастерчейн» позволяет ускорить обмен
информацией между контрагентами и обеспечить
необходимый уровень доверия при проведении
финансовых операций.

Минсельхоз России выступил с инициативой
обязательной маркировки молочной продукции
с содержанием пальмового масла

В дальнейшем планируется рассмотреть вопрос
использования прототипа платформы «Мастерчейн»
как составной части финансовой инфраструктуры
нового поколения.

Сообщается о том, что в 2017 году Минсельхоз
России планирует ввести обязательную маркировку
молочной продукции с содержанием пальмового
масла.

Первые тестовые транзакции с использованием
«Мастерчейна» провели крупнейшие банки России.

Предполагается, что информация о его наличии
должна будет размещаться на площади, равной
размеру товарного знака или фирменного
наименования.

Официальный сайт Банка России

Коммерсант

*****
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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Партнер
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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
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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.

