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Московский городской суд принял решение о
блокировке сайта Linkedin.com за
несоблюдение законодательства о
персональных данных
Минфин России разъяснил, что новая
редакция классификатора основных средств
применяется для определения срока
полезного использования объектов,
введенных в эксплуатацию после 1 января
2017 года
ФНС России опубликовала письмо с
актуализированной информацией о мерах по
созданию единой системы
администрирования налоговых, таможенных
платежей и страховых взносов
Минфин России разработал поправки к
законопроекту о реализации отдельных
положений основных направлений налоговой
политики, которыми предлагается сократить
планируемое ограничение на перенос
убытков прошлых лет
Координационный центр национального
домена сети интернет и Институт развития
интернета создали рабочую группу, которая
займется разработкой предложений по
правовому регулированию использования
больших пользовательских данных
Минфин России выступил с инициативой о
сокращении запланированных льгот для
нефтяных компаний в виде применения
повышающих коэффициентов при вычете
расходов на геологоразведку
Правительство РФ прорабатывает вопрос
оснащения автомобильного транспорта
устройствами, записывающими и
передающими данные о движении и
состоянии транспортного средства
Разработан законопроект об ужесточении
мер по борьбе с мошенническими
переводами денежных средств

Новость дня
Московский городской суд принял решение о
блокировке сайта Linkedin.com за несоблюдение
законодательства о персональных данных
Московский городской суд постановил ограничить
доступ к сайту www.linkedin.com за нарушение
законодательства о персональных данных в части
несоблюдения введенного с 1 сентября 2015 года
требования о локализации баз данных.
Более подробная информация приведена в выпуске LT
in focus от 10 ноября 2016 года.
Официальный сайт Московского городского суда

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил, что новая редакция
классификатора основных средств применяется
для определения срока полезного использования
объектов, введенных в эксплуатацию после 1
января 2017 года
В письме Минфина России от 8 ноября 2016 года № 0303-РЗ/65124 разъясняются отдельные вопросы
применения классификации основных средств в
редакции Постановления Правительства РФ от 7 июля
2016 года № 640.
В частности, ведомство указало, что новая редакция
классификатора будет применяться для определения
срока полезного использования объектов основных
средств, введенных в эксплуатацию после 1 января
2017 года.
В отношении объектов основных средств, введенных в
эксплуатацию до 1 января 2017 года, срок полезного
использования в связи с внесением изменений в
классификатор не пересматривается, то есть
применяется тот срок полезного использования,
который был определен налогоплательщиком на дату
ввода объекта в эксплуатацию.
Напомним, что Постановлением Правительства РФ от 7
июля 2016 года № 640 в Классификацию основных
средств были внесены изменения, которые вступают в
силу 1 января 2017 года (более подробная информация
представлена в выпуске LT от 13 июля 2016 года).
Официальный сайт Минфина России

ФНС России опубликовала письмо с
актуализированной информацией о мерах по
созданию единой системы администрирования
налоговых, таможенных платежей и страховых
взносов
В письме ФНС России от 20 октября 2016 года № ЗН18-1/1103@ приводится актуализированная
информация об основных мероприятиях,
направленных на создание единой системы
администрирования налоговых, таможенных
платежей и страховых взносов, среди которых
упоминаются следующие инициативы:
•

создание интегрированного информационного
ресурса, содержащего ключевую налоговую и
таможенную информацию об участниках
внешнеэкономической деятельности, включая
оценку их благонадежности по налоговым и
таможенным рискам;

•

интеграция модулей налоговых и таможенных
рисков в АСК НДС-2, что позволит контролировать
реальную таможенную стоимость товара и уплату
налогов и таможенных платежей от момента

импорта до розничной реализации (переработки);
•

выстраивание системы прослеживаемости товаров
в рамках ЕАЭС: реализация пилотного проекта
системы документальной прослеживаемости
импортных товаров на территории государств —
членов ЕАЭС начнется 1 февраля 2018 года,
полноценное внедрение системы начнется в
течение 2018 года.

Также в письме приводятся промежуточные
результаты реализации пилотного проекта по
маркировке меховых изделий идентификационными
знаками, в частности, согласно информации ФНС
России розничная реализация меховых изделий по
данным системы маркировки превысила показатели
маркетинговых исследований в 2,5 раза за
аналогичный период прошлого года, также с начала
пилотного проекта около 20% участников мехового
рынка стали работать легально.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Минфин России разработал поправки к
законопроекту о реализации отдельных
положений основных направлений налоговой
политики, которыми предлагается сократить
планируемое ограничение на перенос убытков
прошлых лет
Сообщается о подготовке Минфином России поправок
к законопроекту № 11078-7, разработанному в целях
реализации отдельных положений основных
направлений налоговой политики (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 21
октября 2016 года).
В частности, предлагается увеличить максимальную
величину убытка прошлых лет, переносимого на
текущий период, с запланированных ранее 30% до
50% от налоговой базы по налогу на прибыль
организаций.
Также, по информации источника, предложенными
поправками предусматривается, что указанное
ограничение будет действовать только в 2017–2019
годах.
В настоящее время текст поправок официально не
опубликован.
Ведомости
Координационный центр национального домена
сети интернет и Институт развития интернета
создали рабочую группу, которая займется
разработкой предложений по правовому
регулированию использования больших
пользовательских данных
Координационный центр национального домена сети
интернет и Институт развития интернета создали
рабочую группу, которая займется разработкой
предложений по правовому регулированию
использования данных пользователей Рунета.

Планируется, что рабочая группа подготовит
предложения по изменению законодательства в
отношении пользовательских данных.
Напомним, что ранее о начале работы над новым
законопроектом, регулирующим работу с большими
пользовательскими данными, объявила рабочая
группа по вопросам развития интернета при
Администрации Президента РФ.
Ведомости
Минфин России выступил с инициативой о
сокращении запланированных льгот для
нефтяных компаний в виде применения
повышающих коэффициентов при вычете
расходов на геологоразведку
Минфин России выступил с инициативой внесения
поправок в разработанный Минприроды России
законопроект о предоставлении льгот нефтяным
компаниям в виде применения повышающих
коэффициентов при вычете расходов на
геологоразведку.
В частности, Минфин России предлагает
предоставить возможность вычитать расходы на
геологоразведку с повышающим коэффициентом 1,5
только для морских месторождений.
На данный момент предложения Минфина России
официально не опубликованы.
Напомним, что законопроектом, разработанным
Минприроды России, предлагается ввести
повышающий коэффициент к затратам на освоение
природных ресурсов для налогоплательщиков,
осуществляющих расходы на поиск, оценку и/или
разведку месторождений углеводородного сырья на
участке недр в соответствии с полученными в
установленном порядке лицензиями на пользование
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недрами, в размере 3,5 (для новых морских
месторождений) и 1,5 (для месторождений, не
относящихся к морским).

например, данные о нагрузке на ось грузового
автомобиля — для взвешивания перевозимых грузов;
данные о стиле езды конкретного водителя — для
страховых компаний; данные о технических
проблемах автомобиля — для автосервисов.

Более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 17 октября 2016 года.

Известия

Коммерсант

Правительство РФ прорабатывает вопрос
оснащения автомобильного транспорта
устройствами, записывающими и передающими
данные о движении и состоянии транспортного
средства
Правительством РФ прорабатывается вопрос
оснащения всех российских автомобилей
специальными устройствами, записывающими и
передающими данные о движении и состоянии
транспортного средства.
В частности, будет создана межведомственная
рабочая группа, которая подготовит сценарий
изменений нормативно-правового регулирования для
обеспечения возможности внедрения
интеллектуальных телематических систем (ИТС).
В рамках организации ИТС обсуждается оснащение
всех эксплуатируемых в РФ автомобилей бортовыми
устройствами, контролирующими состояние всех
систем автомобиля.

Разработан законопроект об ужесточении мер
по борьбе с мошенническими переводами
денежных средств
Сообщается о подготовке проекта федерального
закона, которым предлагается внести изменения в
Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1ФЗ «О банках и банковской деятельности».
В частности, банки должны будут в обязательном
порядке вести фрод-мониторинг, у них появится
право приостанавливать на определенный срок
движение средств по счетам при возникновении
подозрений на мошенничество, а если денежные
средства будут все-таки переведены, они будут
обязаны вернуть их по решению арбитражного суда.
В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
Российская газета

Планируется, что конкретные пакеты информации
будут определяться в зависимости от потребностей,

*****
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
3

Контакты
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Управляющий партнер,
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gpavlotsky@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая
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
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Директор
Напитки, продукты питания и
сельское хозяйство
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.

