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Увеличение штрафов за нарушение требований законодательства о
персональных данных
С 1 июля 2017 года увеличиваются штрафы за нарушение требований законодательства о
персональных данных. Закон не только существенно увеличивает размер штрафов, но и
классифицирует составы нарушений в сфере персональных данных. Кроме того, расширяются
полномочия Роскомнадзора в области персональных данных: ведомство сможет составлять
протоколы об административных правонарушениях в области персональных данных.
Так, штраф за обработку персональных данных без согласия в письменной форме (при
необходимости такого согласия) увеличится до 75 000 рублей, штраф за обработку
персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством, ― до 50 000 рублей.
Неопубликование на сайте политики конфиденциальности может привести к штрафу до 30 000
рублей.
Более подробно ознакомиться с нашими комментариями в отношении изменений в
законодательстве вы можете в выпуске LT in Focus от 13 февраля 2017 года.

Социальная сеть «Вконтакте» предъявила иск к скоринговой компании
31 января 2017 года ООО «Вконтакте» предъявило иск к компании Double Data (ООО «Дабл») и
Национальному бюро кредитных историй (НБКИ) с требованием прекратить использование
открытых данных пользователей социальной сети для продажи услуг (в частности, сведения о
частоте посещения страницы пользователем и типе устройства). НБКИ использует технологии
Double Data для скоринга ― оценки кредитоспособности заемщиков с помощью данных,
получаемых из социальной сети.
В случае с использованием данных о пользователях социальных сетей важно разграничивать
вопросы, связанные с обработкой Double Data общедоступных персональных данных
пользователей, и вопросы защиты исключительного права ООО «ВКонтакте» на социальную
сеть как на результат интеллектуальной деятельности. Например, информация, содержащаяся
в социальной сети «Вконтакте», может быть признана составным произведением или базой
данных, то есть совокупностью самостоятельных материалов, систематизированных таким
образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. В таком
случае у социальной сети «ВКонтакте» может быть признано наличие исключительного права
изготовителя базы данных, и в этой ситуации только «ВКонтакте» будет иметь право извлекать
из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в любой форме и
любым способом.

IT-компании начали регистрироваться в ФНС для целей обложения НДС
услуг, оказываемых в электронной форме
С 1 января 2017 году вступил в силу закон об обложении НДС услуг, оказываемых в
электронной форме. Иностранные провайдеры и иностранные посредники, оказывающие
услуги в электронной форме, обязаны самостоятельно исчислять и уплачивать российский НДС
при реализации услуг физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей)
на территории РФ. Существующий механизм уплаты НДС в отношении реализации услуг в
электронной форме российским организациям и ИП сохраняется, то есть налоговый агент —
покупатель будет по-прежнему обязан удерживать и перечислять НДС в бюджет.
С 1 января 2017 года иностранные компании, на которые распространяется действие закона,
могут подать заявление на постановку на налоговый учет. Первую налоговую декларацию
необходимо будет предоставить в срок до 25 апреля 2017 года за первый квартал 2017 года.
Первая уплата налога должна быть произведена в этот же срок. ФНС уже поставила на
налоговый учет известные IT-компании: Google, Apple, Microsoft, Samsung, Netflix и многие
другие компании подали подобное заявление.
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Подготовлен законопроект о регулировании мессенджеров
Сообщается о подготовке поправок в Федеральный закон «О связи», которые включают в закон
понятие «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями». В
законопроекте указано, что услуги обмена электронными сообщениями электросвязи
неразрывно связаны с услугами связи. Кроме того, организаторы распространения информации
в Интернете будет обязаны предоставлять программное обеспечение, позволяющее
идентифицировать пользователя.
Поправки разрабатываются в рамках законопроекта об упрощении бизнеса сотовых
операторов: операторы связи смогут заключать договоры с абонентами в электронной форме.
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deloitte.ru
О «Делойте»
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 бизнесзадач 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.
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