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Движение предприятий Франции (Medef)
(Практическое руководство по мерам КСО, закрепленным в законе Loi
Pacte)
13 мая Medef опубликовал практическое руководство для мелких предприятий
и МСП в отношении мер корпоративной социальной ответственности (КСО).
Источник: https://www.medef.com/fr/actualites/guide-pratique-sur-les-mesures-rsedans-la-loi-pacte
Ассоциация европейского бизнеса (AEB)
(О новой Рабочей группе по вопросам изменений международных
соглашений)
На заседании Правления АЕБ 13 мая 2020 года было принято решение о
создании в рамках Налогового комитета Рабочей группы по вопросам
изменений международных соглашений.
Последние инициативы российского правительства по реализации поручения
Президента Российской Федерации о повышении ставки налога на прибыль в
виде дивидендов и процентов до 15% касаются практически всех членов АЕБ, а
также влияют на инвестиционный климат в России. Поэтому задача новой
рабочей группы будет заключаться в выработке единого подхода для диалога и
взаимодействия с государственными органами (Федеральной налоговой
службой, Минфином России) по вопросам защиты интересов добросовестных
инвесторов. Группа проведет встречи с экспертами в области международного

налогового права российских компаний-резидентов, проанализирует
предстоящие изменения в законодательстве. На основе собранной информации
группа будет разрабатывать проекты встречных поправок к готовящимся
государственным инициативам российского правительства для целей защиты
интересов добросовестных инвесторов.
Рабочая группа будет действовать до 31/12/2020 года или до момента
вступления в силу поправок к международным договорам.
Источник:
https://aebrus.ru/ru/news/aeb_established_a_new_working_group_on_international_a
greements_change_within_the_tax_committee/
Финско-российская торговая палата (SVKK)
(Барометр финско-российской торговли)
Финско-российская торговая палата опубликовала очередной Барометр финскороссийской торговли «Весна 2020». В опросе, который проводился в марте 2020
г., приняло участие 295 респондентов. Исследование проводится в Финляндии
два раза в год (весной и осенью) аналитическим агентством Taloustutkimus Oy
по заказу Финско-российской торговой палаты, Конфедерации финской
промышленности (EK), Центральной торговой палаты, Восточного офиса
финской промышленности и Ассоциации предпринимателей Финляндии
Suomen Yrittäjät ry. Оно отражает взгляды руководства финских компаний на
перспективы и вызовы развития бизнеса с Россией и на российскую экономику.
Источник: https://www.svkk.ru/category/barometrit-ru/
Международная торговая палата (ICC)
(ICC призывает правительства дать возможность ММСП выдержать
кризис COVID-19 при помощи торговой политики)
ICC выпустил 10 рекомендаций о том, как правительства могут использовать
торговлю, чтобы помочь микро-, малым и средним предприятиям (ММСП)
пережить кризис, связанный с COVID-19. Для этого предлагается трехэтапная
торговая политика:
Незамедлительно:
1) улучшить доступ к информации об изменениях торговой политики
(тарифных и нетарифных ограничений);
2) взять на себя обязательство по спасению ММСП, не впадая в
протекционизм, и обеспечить совместимость мер поддержки с
обязательствами по международному торговому праву;

3) ослабить сроки уплаты таможенных пошлин и сборов с продлением не
менее чем на 90 дней с возможностью дальнейшего пересмотра;
4) сохранить функциональность и экономичность цепочек поставок;
5) включить «безбумажную» торговлю.
В краткосрочной перспективе ICC выступает за то, чтобы правительства
приняли меры по смягчению дальнейших сбоев путем поддержания потока
финансирования торговли. ICC также призывает все правительства временно
включить краткосрочные кредиты в сферу их соответствующих кредитных
агентств.
В среднесрочной перспективе ICC призывает правительства:
1) инвестировать в цифровую инфраструктуру;
2) уделять приоритетное внимание реформе упрощения процедур торговли;
3) присоединиться и уделить первоочередное внимание переговорам ВТО
по инициативам совместных заявлений по ММСП, продвинуть
конкретные
результаты
в
рекомендациях
министерств
и
продемонстрировать приверженность улучшению доступа ММСП к
торговой системе;
4) поддерживать темпы реформы ВТО для достижения долгосрочных
системных изменений в многосторонней торговой системе.
Источник:
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/10-ways-to-use-trade-tosave-our-smes/
Организация Объединенных наций (ООН)
(Учреждения ООН положили начало новому партнерству в сфере доступа
к технологиям)
14 мая 2020 года Технологический Банк Организации Объединенных Наций
совместно с Программой Развития ООН (ПРООН), Конференцией ООН по
торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) запустили новое Партнерство по доступу к технологиям (Tech Access
Partnership, TAP) в целях усиления мер реагирования развивающихся стран на
вызовы COVID-19 и расширения доступа к жизненно важным технологиям
здравоохранения.
Более подробная информация доступна на сайте ПРООН
(https://www.undp.org/content/undp/en/home/newscentre/news/2020/UN_agencies_launch_Tech_Access_Partnership_in_joint_effort_to
_scale_up_local_production_of_life-saving_health_technologies_for_COVID19.html)

и на сайте ЮНКТАД
(https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2371&Sitemap_x0
020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#2311;#UNCTADandthecoronavirus)
«Группа двадцати» (G20)
(Встреча министров торговли и инвестиций стран G20)
14 мая 2020 года состоялась Встреча министров торговли и инвестиций стран
«Группы двадцати» (G20), по итогам которой опубликовано заявление
министров. Министры подтвердили свою готовность сотрудничать и
координировать усилия по смягчению последствий пандемии COVID-19 для
торговли и инвестиций и содействовать созданию прочной основы для
восстановления глобальной экономики, основанной на устойчивом,
сбалансированном и инклюзивном росте.
В то время
воздействие
необходимую
устойчивость
инвестиции.

как краткосрочные меры реагирования призваны смягчить
COVID-19, долгосрочные меры призваны поддержать
реформу ВТО и многосторонней торговой системы, повысить
глобальных цепочек поставок и укрепить международные

Министры выразили поддержку коллективной работе, осуществляемой
международными организациями в целях проведения консолидированного
углубленного анализа воздействия COVID-19 на мировую торговлю,
инвестиции и глобальные цепочки поставок. Они также выразили готовность
продолжать сотрудничество с этими организациями в целях содействия
инвестициям и потокам основных товаров и услуг.
Министры отметили, что будут продолжать внимательно следить за ситуацией,
оценивать последствия пандемии для торговли и вновь собираться по мере
необходимости. Они также поручили Целевой группе G20 по торговле и
инвестициям продолжать уделять этому особо пристальное внимание и
предоставлять обновленную информацию о ходе осуществления согласованных
действий.
Полный
текст
документа
доступен
по
ссылке:
https://g20.org/en/media/Documents/G20SS_Statement_Trade%20&%20Investment
%20Ministerial%20Meeting_EN.pdf
Евразийская интеграция
(В ЕАЭС отменено таможенное декларирование ряда товаров)
Россия отменила обязательное таможенное декларирование на группы товаров,
среди которых - уголь, торф, спирты, витамины и другие, кроме сырой нефти и
нефтепродуктов, вывозимых из России в Беларусь.

На заседании Коллегии ЕЭК министр по внутренним рынкам, информатизации,
информационно-коммуникационным технологиям Гегам Варданян сообщил об
отмене
обязательного
таможенного
декларирования
товаров,
классифицируемых в товарных группах 27 и 29 Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. С 7 мая Россия отменила
обязательное таможенное декларирование на товарные группы, в которые
входят уголь, торф, спирты, эфиры, альдегиды, кислоты, провитамины,
витамины, гормоны и другие товары, за исключением сырой нефти и
нефтепродуктов, вывозимых из России в Беларусь.
Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/13-05-20201.aspx

