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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Акты и проекты актов Правительства 

О едином магазине приложений 

Опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 

августа 2022 года № 2235-р. 

Создание и функционирование единого магазина приложений должно будет 

обеспечить ООО «ВК». 

О зеркалах заблокированных ресурсов 

Минцифры России опубликовало для публичного обсуждения проект 

постановления Российской Федерации «Об утверждении Правил принятия 

мотивированного решения о признании информационного ресурса в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копией 

заблокированного информационного ресурса». 

Мотивированное решение Роскомнадзора о признании ресурса копией 

заблокированного ресурса будет оформляться в виде электронного документа и 

содержать: 

• наименование ресурса, доменное имя, сетевой адрес и (или) указатели 

страниц сайтов в сети «Интернет», которые позволяют идентифицировать копию 

заблокированного информационного ресурса; 

• обоснование принятия решения путем указания на критерии.   

Для признания информационного ресурса копией заблокированного 

ресурса он должен соответствовать не менее, чем половине следующих 

критериев:  

• общие признаки внешнего сходства копии заблокированного 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208160022
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130616
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130616
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информационного ресурса и заблокированного информационного ресурса; 

• совпадение размещенной на копии заблокированного 

информационного ресурса и заблокированном информационном ресурсе 

информации, указанной в статьях 15.1, 15.1-1, 15.3 и (или) 15.3-1 Федерального 

закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(полностью или в части);  

• совпадение контактных данных администраторов копии 

заблокированного информационного ресурса и заблокированного 

информационного ресурса; 

• иные признаки сходства копии заблокированного информационного 

ресурса и заблокированного информационного ресурса. 

О льготном кредитовании ИТ-компаний 

Минцифры России опубликовало для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления из 

федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования 

проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских 

решений в сфере информационных технологий». 

Вносятся следующие изменения: 

• отменяется условие, о том, что ИТ-организация должна быть 

получателем налоговых льгот в соответствии с пунктом 1.15 статьи 284 и 

применять пониженные страховые взносы согласно пункту 5 статьи 427 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

• отменяется обязательство по индексации заработной платы сотрудников 

согласно нормам Трудового кодекса Российской Федерации; 

• допускается выплата дивидендов за счет собственных средств (средства 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=130623
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льготного кредита на данные цели направлены быть не могут); 

• отменяется запрет на размещение на депозитах собственных денежных 

средств (к средствам льготного кредита снятие запрета не относится); 

• уточняются ограничения по использованию льготных кредитных 

средств. 

Раздел 2. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О перечне программ, обязательных к размещению  

в едином магазине приложений 

Минюст России зарегистрировал приказ Минцифры России от 1 августа 

2022 года № 574 «Об утверждении перечня программ для электронных 

вычислительных машин, размещаемых в программе для электронных 

вычислительных машин, которая предназначена для поиска, просмотра и 

приобретения программ для электронных вычислительных машин, применяемых 

потребителями с использованием технически сложных товаров, в обязательном 

порядке». 

В едином магазине приложений должны быть размещены: 

• «Госуслуги»; 

• «Госуслуги Культура»; 

• «Госуслуги Авто»; 

• «Госуслуги. Решаем вместе». 

О QR-кодах в дипломах о среднем образовании  

Минюст России зарегистрировал приказ Минпросвещения России от 2 июня 

2022 года № 390 «Об утверждении образцов и описания диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208120010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208120019
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Образовательные организации, реализующие программы среднего 

профессионального образования, начнут добавлять QR-коды в дипломы 

выпускников.  

По ним будет доступна полная информация о компетенциях студента – как 

о теоретических знаниях, так и о практических навыках. 

Раздел 3. Практические кейсы 

О штрафах иностранным Интернет-компаниям 

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района города Москвы 

вынес постановления о привлечении ряда иностранных ИТ-компаний к 

административной ответственности за неудаление противоправного контента по 

требованию Роскомнадзора. 

Были оштрафованы: 

• компания Twitch Interactive, Inc по делу № 05-1350/422/2022 на 

основании части 2 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях – на сумму 2 миллиона рублей; 

• компания Telegram Messenger Inc. по делу № 05-1421/422/2022 на 

основании части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и по делу № 05-1473/422/2022 на 

основании части 4 статьи 13.41 КоАП РФ – на сумму 4 и 7 миллионов рублей 

соответственно. 

Кроме того, за неисполнение обязанности по обработке персональных 

данных российских граждан с использованием баз данных, находящихся на 

территории Российской Федерации по делу № 05-1349/422/2022 на основании 

части 8 статьи 13.11 КоАП РФ на сумму 500 тысяч рублей была оштрафована 

компания Freelancer International Pty Limited. 

 

https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/61fe7abf-0c1e-437f-a4db-1ae2a2b6f496
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/dda3c04f-ab67-4c50-b07c-f59f32a3f224
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/a2fcc265-bd36-481c-8231-16cde5720663
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/c110fc77-3113-4977-89b4-cfde9c7abe4f
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О штрафе за вызов с подменного номера 

Мировой судья судебного участка № 370 Тверского района города Москвы 

вынес постановление по делу № 05-1159/370/2022 о привлечении оператора связи 

ООО «Оранж Бизнес Сервисез» к административной ответственности по части 2 

статьи 13.2.1 КоАП РФ. 

За неисполнение обязанности по прекращению пропуска трафика в свою 

сеть от иностранного оператора при совершении вызова с использованием 

технологии подменного номера компании назначен штраф в размере 1 миллиона 

рублей. 

О штрафе за утечку персональных данных 

Мировой судья судебного участка № 351 района Аэропорт города Москвы 

вынес постановление по делу № 05-0874/351/2022 о привлечении компании  

ООО «Деливери Клаб» к административной ответственности по части 1 статьи 

13.11 КоАП РФ. 

За нарушение законодательства в сфере персональных данных компании 

назначен штраф в размере 80 тысяч рублей. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О руководстве по работе с криптовативами в США 

Совет управляющих Федеральной резервной системы США опубликовал 

письмо с разъяснениями по организации работы с цифровыми активами для 

банковских организаций. 

В письме предусматривается, что банковская организация, контролируемая 

https://mos-sud.ru/370/cases/admin/details/fb394d90-70ee-4efc-bff2-67cb7634d03a
https://mos-sud.ru/351/cases/admin/details/9233f954-dcd6-4291-998b-8c59a43b83ad
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20220816a.htm
https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/srletters/SR2206.htm
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Федеральной резервной системой, занимающаяся или стремящаяся заниматься 

деятельностью, связанной с криптоактивами, должна уведомить регулятора. 

При этом контролируемая банковская организация должна определить, 

является ли такая деятельность юридически допустимой, а также необходимость 

направления дополнительных уведомлений с применимыми федеральными 

законами или законами штата.  

Перед началом участия в этой деятельности контролируемая банковская 

организация должна обеспечить наличие надлежащих систем, управление 

рисками, наличие средств контроля для безопасного и надежного осуществления 

такой деятельности. 

О правилах использования биометрии для целей полиции  

и уголовного правосудия 

Комитетом по уголовному правосудию Шотландии одобрил без поправок 

Свод правил по использованию биометрических данных для целей полиции и 

уголовного правосудия. 

Свод будет представлен на дальнейшее рассмотрение в начале сентября и, 

если он будет одобрен министрами, вступит в силу в ноябре.  

В случае принятия Шотландия станет первой страной в мире, где будет 

принят законодательно закрепленный кодекс практики по использованию 

биометрических данных и технологий для целей полиции и уголовного 

правосудия.  

О запрете геозондирования, используемого для таргетированной рекламы 

Ассамблея штата Нью-Йорк рассматривает законопроект, направленный на 

запрет геозондирования, которое позволяет рекламодателям размещать целевые 

объявления, преследующие лиц, желающих сделать аборт, и отговаривающие их 

https://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=%0D%0A&leg_video=&bn=A10677&term=2021&Summary=Y&Actions=Y&Committee%26nbspVotes=Y&Floor%26nbspVotes=Y&Memo=Y&Text=Y
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от аборта.  

Геозонирование определяется как технология, которая использует 

координаты глобальной системы позиционирования, данные сотовой связи, Wi-Fi 

или любую другую форму определения местоположения для создания 

виртуальной границы или «геозоны» вокруг определенного места, что позволяет 

рекламодателям отслеживать местоположение отдельного пользователя и 

направлять целевую цифровую рекламу непосредственно на мобильное 

устройство такого пользователя, когда он входит в геозону.  

О штрафе ACCOR 

Национальная комиссия по информатике и свободам Франции (CNIL) 

оштрафовала французскую гостиничную компанию ACCOR за проведение 

коммерческого поиска без согласия соответствующих лиц и за несоблюдение прав 

клиентов и потенциальных клиентов. 

В ходе расследования, проведенного CNIL, выяснилось, что при 

бронировании номера непосредственно у сотрудников отеля или на сайте одного 

из гостиничных брендов группы ACCOR, лицу автоматически отправлялась 

информационная рассылка с коммерческими предложениями от партнеров, 

поскольку поле, касающееся согласия на получение рассылки, было отмечено по 

умолчанию. 

Поскольку рассматриваемые операции по обработке данных 

осуществляются во многих странах Европейского союза, CNIL направила проект 

решения в соответствующие органы по защите данных.  

Так как один из регуляторов не согласился с проектом решения, дело было 

передано в Европейский совет по защите данных (EDPB) для вынесения 

окончательного решения.  

EDPB предписал CNIL пересмотреть сумму штрафа в сторону ее 

https://www.cnil.fr/en/commercial-prospecting-and-rights-individuals-accor-fined-600000-euros
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увеличения. CNIL выписала ACCOR штраф в размере 600.000 евро и постановил 

обнародовать его. 

Также CNIL заключила, что ACCOR совершила следующие нарушения 

французского законодательства и GDPR: 

• несоблюдение обязательства получить согласие субъекта данных на 

обработку его данных в целях коммерческого поиска (Кодекс почтовых и 

электронных коммуникаций Франции); 

• невыполнение обязательства по информированию физических лиц 

(GDPR); 

• несоблюдение права на доступ физических лиц к своим данным (GDPR), 

поскольку компания не ответила вовремя на запросы заявителя; 

• несоблюдение права на возражение (GDPR), поскольку компания не 

приняла во внимание просьбы заявителей о том, чтобы больше не отправлять им 

сообщения; 

• невозможность обеспечить безопасность персональных данных (GDPR), 

поскольку компания разрешила использовать недостаточно надежные пароли.  

Компания устранила все нарушения, выявленные в ходе процедуры. 

О рекламе автопилота Tesla в Германии 

Федеральный суд Германии отклонил жалобу антимонопольного 

регулятора на Tesla на использование в рекламе слов «полный потенциал 

автономного вождения, включая автопилот». 

Таким образом, Tesla может продолжать ссылаться на возможности своей 

системы помощи водителю и автопилот в своей рекламе на территории ФРГ. 

Антимонопольный регулятор ФРГ требовал признание такой рекламы 

недопустимой. 
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Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О регулировании рекомендательных алгоритмов в Китае 

Администрация киберпространства Китая (Cyberspace Administration of 

China, CAC) опубликовала список из 30 технологических компаний, которые 

используют рекомендательные системы и обязаны раскрыть регулятору 

принципы работы таких систем. 

В число компаний вошли в том числе Alibaba, Tencent, ByteDance (владелец 

TikTok). 

О штрафе Google в Австралии 

 Федеральный суд в Австралии обязал компанию Google LLC выплатить 

штраф в размере 60 миллионов австралийских долларов (~ 42 миллиона долларов 

США) за вводящие в заблуждение представления потребителям о сборе и 

использовании их личных данных о местоположении на телефонах Android в 

период с января 2017 года по декабрь 2018. 

С соответствующим заявлением в суд обратилась Комиссия по конкуренции 

и защите прав потребителей Австралии (Australian Competition and Consumer 

Commission, ACCC). 

Как установил суд, Google LLC и Google Australia Pty Ltd нарушили 

австралийский закон о защите прав потребителей, заявив некоторым 

пользователям Android, что параметр под названием «История местоположений» 

был единственным параметром учетной записи Google, который влиял на то, 

собирал ли Google, хранил и использовал личные данные об их местоположении. 

Фактически, другой параметр учетной записи Google под названием 

«Активность в Интернете и приложениях» также позволял Google собирать, 

хранить и использовать данные о местоположении, позволяющие установить 

http://www.cac.gov.cn/2022-08/12/c_1661927474338504.htm
https://www.accc.gov.au/media-release/google-llc-to-pay-60-million-for-misleading-representations
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личность, и этот параметр был включен по умолчанию. 

О государственных закупках персональных данных в США 

Главы комитета по внутренней безопасности и судебного комитета Палаты 

представителей Конгресса США направили в государственные органы запрос с 

требованием разъяснения целей закупок ведомствами персональных данных 

граждан США у брокеров данных. 

В запросе отмечается, что некорректные закупки персональных данных 

властями могут воспрепятствовать функционированию законодательных и 

конституционных механизмов, созданных для обеспечения защиты 

процессуальных прав американцев. 

Запрос был направлен руководителям ФБР, Министерства внутренней 

безопасности США, Минюста, Службы таможенного и пограничного контроля, 

Управления по борьбе с наркотиками США, Иммиграционной и таможенной 

полиции США, Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых 

веществ.  

О санкциях США в отношении Tornado Cash 

Управление по контролю за иностранными активами Министерства 

финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении криптовалютного сервиса 

Tornado Cash.  

По мнению регулятора ресурс использовался для отмывания виртуальной 

валюты на сумму более 7 миллиардов долларов США с момента его создания в 

2019 году. Это включает в себя более 455 миллионов долларов, украденных 

Lazarus Group, хакерской группой КНДР.  

Как указало ведомство, Tornado Cash был использован для отмывания более 

96 миллионов долларов США средств злоумышленников, полученных в 

https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/2022-08-16_ltr_to_doj_dhs_fbi_cbp_ice_dea_atf_-_digital_data.pdf
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916
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результате ограбления Harmony Bridge 24 июня 2022 года, и не менее 7,8 

миллионов долларов США от ограбления Nomad 2 августа 2022 года.  

О «приземлении» ИТ-компаний во Вьетнаме 

Правительство Вьетнама предписало технологическим компаниям 

организовать хранение данных пользователей и открыть официальные 

представительства на территории страны. 

Как поясняется, данные всех пользователей Интернета, начиная от 

финансовых записей и биометрических данных и заканчивая информацией об 

этнической принадлежности и политических взглядах людей, или любые данные, 

созданные пользователями во время серфинга в Интернете, должны храниться 

внутри страны в течение как минимум 24 месяцев. 

На исполнение требований компаниям отведено 12 месяцев.  

При этом государственные органы будут иметь право выдавать запросы на 

сбор данных с целью расследования и требовать удаления контента, если он 

нарушит нормы законодательства. 

Требования Правительства Вьетнама основано на законе о 

кибербезопасности, вступившем в силу в 2019 году, и национальных руководящих 

принципах поведения в социальных сетях, принятых в июне 2021 года. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

Об отчёте GitHub 

 Сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub 

опубликовал отчёт о блокировках и удалении контента пользователей за первое 

полугодие 2022 года. 

https://github.blog/2022-08-16-2022-transparency-report-january-to-june/
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В связи с нарушением авторских прав GitHub получил 1 200 требований о 

блокировке. Владельцы репозиториев направили 20 опровержений на 

неправомерную блокировку.  

Из-за жалоб на нарушения условий использования сервиса, не связанных с 

этим законом, GitHub скрыл 4 913 учётных записей, из которых 356 позже 

восстановили. 268 учётных записей заблокировали, 16 из них восстановили. Для 

2617 учётных записей одновременно применили блокировку и скрытие (54 

восстановили). 

GitHub также получил 212 запросов о раскрытии данных пользователей. 122 

были судебными повестками, 56 – судебными постановлениями и десять – 

ордерами на обыск.  

Сервис удовлетворил 169 запросов из 212, раскрыв сведения о 1361 учётной 

записи. 

От государственных служб поступило 3 требования удаления контента из-

за нарушений локальных законодательств, 2 из которых получили из России и 1 

из Австралии. Запросы из России отправил Роскомнадзор, они были связаны с 

блокировкой онлайн-казино. 

От спецслужб США поступило менее 250 запросов (точное число не 

раскрывается в связи с требованиями законодательства США). 

22 запроса на раскрытие данных поступило от иностранных 

правоохранительных органов: по 1 из Аргентины, Эстонии, Франции, Сан 

Марино, Испании и Швейцарии, 2 из Бразилии и 15 из Индии. 

О руководстве по регулированию персональных данных для разработчиков 

блокчейн-приложений 

 Комиссия по защите персональных данных Сингапура опубликовала 

руководство по регулированию персональных данных для разработчиков 

https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Other-Guides/Blockchain-Guide_final.ashx?la=en
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блокчейн-приложений и внедряющих их организаций.  

Руководство включает в себя описание политик и рисков, связанных с 

записью персональных данных как в блокчейнах, а также подходы к хранению и 

передаче данных в блокчейне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

16 

 

 

 

 

119017, г. Москва, муниципальный округ 
Якиманка вн.тер.г., Кадашёвская наб.,  
д. 6/1/2, стр. 1 

 

 

 

Москва 2022 

© Автономная некоммерческая организация  
«Институт развития интернета» (ИРИ) 


