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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О налогообложении цифровых активов 

В Государственную Думу внесён законопроект № 106872-8 «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 

Регламентируется обложение налогом на добавленную стоимость операций 

по реализации цифровых финансовых активов, цифровых прав, а также 

обложение налогом на прибыль организаций и налогом на доходы физических лиц 

прибыли и доходов от реализации цифровых финансовых активов и цифровых 

прав. 

Инициатор: Правительство Российской Федерации. 

Статус: направлен в Комитет Государственной Думы по бюджету и 

налогам. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Президента 

О межведомственной комиссии по технологическому суверенитету 

Подписан указ Президента Российской Федерации от 14 апреля 2022 года 

№ 203 «О Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской 

Федерации по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства 

в сфере развития критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации». 

На Комиссию возлагаются следующие функции: 

• оценка независимости критической информационной 

инфраструктуры от иностранных технологий, выработка предложений по 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/106872-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204140035
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импортозамещению; 

• анализ эффективности деятельности органов и организаций по 

выполнению решений Совета Безопасности, направленных на обеспечение 

технологического суверенитета; 

• прогнозирование, выявление и оценка угроз национальной 

безопасности в сфере ИТ, электросвязи, производства отечественной продукции, 

развитие промышленности в части обеспечения технологического суверенитета; 

• координация деятельности органов и организаций при решении задач 

по обеспечению национальной безопасности в области развития ИТ, производства 

средств связи, радио- и электронной промышленности, расширения 

международного сотрудничества в указанной области; 

• подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по 

вопросам развития отечественной ИТ-продукции и обеспечения 

технологического суверенитета; 

• участие в разработке и реализации документов стратегического 

планирования, направленных на совершенствование государственной политики в 

области обеспечения технологического суверенитета; 

• рассмотрение проектов государственных программ в области 

развития ИТ, производства средств связи, радио- и электронной 

промышленности, оценка эффективности их реализации; 

• разработка основных направлений совершенствования правового 

регулирования области обеспечения технологического суверенитета. 

Заседания Комиссии будут проводится не реже 1 раза в квартал. 

Деятельность Комиссии обеспечит аппарат Совета Безопасности. 

Комиссию возглавит Заместитель Председателя Совета Безопасности. В 

состав Комиссии войдут в том числе Министр цифрового развития Российской 
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Федерации, Министр промышленности и торговли Российской Федерации, 

Директор ФСТЭК России, Начальник Управления Президента Российской 

Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и 

инфраструктуры связи, Генеральный директор Государственной корпорации 

«Ростех» и другие. 

  

Раздел 3. Акты и проекты актов Правительства 

О взаимодействии информационной системы работодателя  

и Единого портала государственных и муниципальных услуг 

Минцифры России опубликовало для общественного обсуждения проект 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

взаимодействия информационной системы работодателя и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в целях осуществления электронного 

документооборота в сфере трудовых отношений и внесении изменения в пункт 1 

Положения о федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»». 

Взаимодействие информационной системы работодателя и Единого портала 

государственных и муниципальных услуг в целях осуществления электронного 

документооборота обеспечивается: 

• с использованием типового технического решения, интегрированного  

с Единым порталом государственных и муниципальных услуг, и 

предусматривающего возможность использования информационной системы 

работодателя и ее взаимодействия с подсистемой единого личного кабинета при 

условии использования Единой системы идентификации и аутентификации; 

• с использованием единой системы межведомственного электронного 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=126504
https://regulation.gov.ru/projects#npa=126504
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взаимодействия. 

В результате взаимодействия информационной системы работодателя и 

единого портала в целях электронного документооборота должно быть 

обеспечено: 

• создание, подписание и направление работником или лицом, 

поступающим на работу, в информационную систему работодателя подписанных 

документов, связанных с работой, оформленных в электронном виде без 

дублирования на бумажном носителе; 

• размещение работодателем в личном кабинете работника на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью работника в информационной 

системе работодателя; 

• хранение электронных документов, размещенных в личном кабинете 

работника или лица, поступающего на работу, в случаях, предусмотренных 

абзацами вторым и третьим настоящего пункта. 

Раздел 4. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

Об информационной системе «Правовая помощь» 

Минюст России опубликовал для общественного обсуждения  проект 

приказа «Об информационной системе «Правовая помощь»». 

Система создаётся в целях: 

• цифровой трансформация процессов оказания бесплатной 

юридической помощи и правового просвещения и информирования населения; 

• предоставления гражданам удобного цифрового инструмента по 

навигации и поиску правовой информации; 

• предоставления гражданам равного доступа к системе бесплатной 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=126575
https://regulation.gov.ru/projects#npa=126575
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юридической помощи и выбору удобного способа ее получения в режиме онлайн;  

• совершенствования процесса взаимодействия граждан и участников 

системы бесплатной юридической помощи; 

• повышения качества и эффективности оказания бесплатной 

юридической помощи; 

• совершенствования порядка сбора и анализа отчетности по оказанию 

бесплатной юридической помощи; 

• повышения качества и обеспечение непрерывности мониторинга 

реализации государственной политики в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью. 

К задачам системы отнесено: 

• создание единого цифрового инструмента для правового 

просвещения и правового информирования населения; 

• объединение всех участников системы бесплатной юридической 

помощи в едином цифровом пространстве; 

• размещение в информационной системе упорядоченных по 

жизненным ситуациям и месту оказания бесплатной юридической помощи 

нормативных правовых актов, информационных материалов и разъяснений в 

электронном и аудиовизуальном виде, информации о планируемых мероприятиях 

в части правового просвещения и информирования граждан; 

• информирование населения о случаях, видах и способах получения 

бесплатной юридической помощи, а также поставщиках правовой помощи и 

условиях ее предоставления; 

• оказание с использованием информационной системы бесплатной 

юридической помощи; 

• организация межведомственного взаимодействия с использованием 

иных информационных систем для подтверждения данных граждан Российской 
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Федерации, их категорий и жизненных ситуаций; 

• повышение эффективности обмена информацией, данными и 

документами между гражданами и участниками государственной и 

негосударственной систем бесплатной юридической помощи; 

• формирование необходимых для осуществления оплаты труда 

поставщиков правовой помощи документов и сведений; 

• формирование эффективной системы рейтинга участников 

государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи 

и контроля качества в данной сфере;  

• формирование актуальной отчетности статистического характера о 

количестве обращений граждан по каждому случаю, о количестве оказанных 

услуг и прочей информации, необходимой в том числе для формирования доклада 

о реализации государственной политики в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью, о состоянии и развитии государственной 

системы бесплатной юридической помощи. 

Предусматривается взаимодействие системы с Единой системой 

идентификации и аутентификации и Единым порталом государственных и 

муниципальных услуг, а также с иными информационными системами, 

содержащими информацию, необходимую для предоставления гражданам 

бесплатной юридической помощи. 

О защите информации в платежной системе Банка России 

Банк России опубликовал для проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проект положения «О требованиях к защите информации в платежной 

системе Банка России». 

Требования распространяются на автоматизированные системы, 

программное обеспечение, средства вычислительной техники, 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=126515
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телекоммуникационное оборудование, применяемые для формирования 

(подготовки), обработки, передачи и хранения защищаемой информации. 

В числе прочего требуется: 

• размещение объектов информационной инфраструктуры в 

выделенных сегментах вычислительных сетей; 

• разработка и утверждение внутренних документов, 

регламентирующих выполнение процессов защиты информации; 

• обмен электронными сообщениями с использованием 

автоматизированного рабочего места, реализованного с использованием 

программного обеспечения Банка России.  

 

Раздел 5. Практические кейсы 

О «приземлении» Likee 

Компания Likeme Pte.ltd. исполнила обязанность по учреждению 

уполномоченного действовать от её имени юридического лица (филиала, 

представительства).  

Ранее компания также зарегистрировала личный кабинет на сайте 

Роскомнадзора и разместила форму для направления обращений пользователей, 

таким образом, выполнив все требования закона.  

Об иске к Netflix 

Российские пользователи обратились в Хамовнический районный суд 

города Москвы с коллективным иском к компании Netflix. 

Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в 

связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории 

России.  

https://236-fz.rkn.gov.ru/agents/list
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Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 миллионов 

рублей. Истцы просят взыскать по 2 миллиона рублей в пользу каждого истца в 

качестве компенсации морального вреда, а также взыскать с сервиса штраф в 

размере 50% от суммы, присужденной в пользу истцов по настоящему иску.  

Также истцы просят суд обязать Netflix возобновить доступ к сервису и 

контенту для российских пользователей. 

На текущий момент дело № М-1483/2022 к производству не принято. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

Об ограничении криптовалютных кошельков российских лиц 

Европейский совет принял правила, огранивающие оказание услуг по 

хранению и обмену цифровой валюты для российских лиц. 

Запрещается предоставлять услуги кошелька, счета или хранилища 

криптоактивов гражданам России или физическим лицам, проживающим в 

России, а также российским организациям, если общая стоимость криптоактивов 

такого лица превышает 10 000 евро. 

Об изменениях в работе французского регулятора 

Вступили в силу поправки к Закону о защите данных и указу о его 

применении, которые призваны упростить процедуру применения санкций.  

Председатель CNIL теперь может передавать дела небольшой сложности 

или серьезности на так называемую упрощенную процедуру санкций. 

Упрощенная процедура следует тем же этапам, что и обычная процедура, 

но процедуры ее реализации упрощены: председатель комиссии по ограничению 

https://mos-gorsud.ru/rs/hamovnicheskij/services/cases/claim-civil/details/0e950400-bafa-11ec-920e-b58722622e39
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:111:FULL&from=EN
https://www.cnil.fr/fr/reforme-des-procedures-correctrices-de-la-cnil-vers-une-action-repressive-simplifiee
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прав (или назначенный им член) выносит решение единолично, заседание не 

проводится. 

Меры ответственности, которые могут быть применены по упрощенной 

процедуры, ограничиваются призывом к порядку, штрафом в размере до 20 000 

евро и судебным запретом с максимальным штрафом в размере 100 евро за день 

просрочки.  

Об уведомлениях об утечке данных в штате Аризона 

Согласно поправкам к Закону штата Аризона об уведомлении об утечке 

данных, изменяются требования к уведомлению регулирующих органов. 

Начиная с 22 июля 2022 года, в зависимости от масштаба инцидента, 

необходимо будет уведомлять Департамент национальной безопасности 

Аризоны. 

В частности, согласно поправкам, если о нарушении уведомляются более 

1 000 жителей штата, то уведомление должно быть направлено трем крупнейшим 

агентствам потребительской отчетности, генеральному прокурору Аризоны и 

Департаменту национальной безопасности штата. Ранее при достижении этого 

порога необходимо было уведомлять только агентства по информированию 

потребителей и генерального прокурора Аризоны.  

Уведомление должно быть сделано в течение 45 дней после установления 

факта нарушения.  

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О штрафе налоговых органов Нидерландов     

Голландский орган по защите данных оштрафовал налоговые органы на 3,7 

миллиона евро за незаконную обработку персональных данных Службой 

https://www.azleg.gov/legtext/55leg/2R/laws/0081.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-belastingdienst-voor-zwarte-lijst-fsv
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сигнализации о мошенничестве (FSV). 

FSV представляет из себя черный список, в котором Налогово-таможенная 

администрация фиксировала случаи мошенничества, зачастую ошибочно. 

В ходе расследования регулятор обнаружил ряд нарушений голландского 

закона о конфиденциальности и Общего регламента ЕС по защите данных 

(GDPR). 

У Налогово-таможенной администрации не было законных оснований для 

обработки персональных данных, включенных в список. Без такого основания 

GDPR обработка персональных данных запрещена. 

Кроме того, персональные данные часто оказывались неверными. В 

результате люди были ошибочно зарегистрированы как возможные мошенники.  

Также не была обеспечена надлежащая безопасность включенных в список 

персональных данные, которые к тому же хранились дольше допустимого 

законом срока. 

Штраф, который является самым высоким из когда-либо наложенных 

регулятором. 

Об иске к TransUnion 

Федеральное агентство США – Бюро финансовой защиты потребителей 

(Consumer Financial Protection Bureau) подало иск против TransUnion, двух 

дочерних компаний и бывшего руководителя, утверждая, что они нарушили 

предписание правоохранительных органов от 2017 года.  

Как утверждается в жалобе, TransUnion использовала целый ряд темных 

схем, чтобы обманом заставить людей совершать повторяющиеся платежи и 

затруднить их отмену. 

В 2017 году TransUnion согласилось с предписанием правоохранительных 

органов о том, что оно будет получать явное информированное согласие клиентов 

https://files.consumerfinance.gov/f/documents/cfpb_transunion_complaint_2022-04.pdf
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на повторяющиеся платежи за продукты или услуги по подписке. TransUnion 

также затрудняла отмену подписки. 

В жалобе отмечается, что руководитель TransUnion Interactive, 

подразделения TransUnion, Джон Т. Данахер неоднократно способствовал тому, 

чтобы компания не предпринимала определенные необходимые шаги для 

исполнения наложенного в 2017 г. предписания.  

Утверждается, что ответчик соотносил исполнение предписания со 

снижением доходов компании, в связи с чем он дал TransUnion Interactive указание 

убрать из интерфейса флажок, ограничивающий количество подписок на услугу 

кредитного мониторинга. 

О законности передачи полиции биометрических данных 

Министерство внутренних дел Финляндии начало проверку на предмет 

законности передачи биометрических данных отпечатков пальцев, собранных для 

паспортов и удостоверений личности, полиции для помощи в серьезных 

уголовных расследованиях. 

По результатам исследования, проведенного министерством в 2014 году, 

Комитет по конституционному праву финского парламента счел недопустимым 

использование отпечатков пальцев из проездных или гражданских удостоверений 

личности в уголовных расследованиях.  

Очередная проверка законности обмена биометрическими данными будет 

также рассматривать обмен изображениями для распознавания лиц. 

Об участии в деятельности, связанной с криптовалютами 

Любое учреждение, находящееся под надзором Федеральной корпорации 

страхования депозитов (FDIC), которое рассматривает возможность участия в 

деятельности, связанной с криптовалютами, теперь должно уведомить FDIC о 
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своих намерениях и предоставить всю необходимую информацию. 

Это требование следует из письма FDIC, направленного всем финансовым 

учреждениям, находящимся под надзором FDIC (а именно, банкам, 

зарегистрированным в штатах и не являющихся членами Федеральной резервной 

системы). 

В соответствии с письмом требуется уведомление агентства, если 

учреждение занимается или намеревается заниматься деятельностью, связанной с 

криптовалютами. 

Деятельность, связанная с криптовалютами определяется в письме как 

деятельность в качестве хранителей криптоактивов; поддержание стабильных 

запасов монет; выпуск криптовалют и других цифровых активов; деятельность в 

качестве маркет-мейкеров или агентов по обмену или выкупу; участие в 

расчетных или платежных системах на основе блокчейна и распределенных 

реестров; а также смежные виды деятельности, такие как поисковая деятельность 

и кредитование. 

Помимо уведомления FDIC о новых предлагаемых видах деятельности, 

связанных с криптовалютами, агентство также заявило, что любое поднадзорное 

ему учреждение, которое в настоящее время занимается деятельностью, 

связанной с криптовалютами, также должно незамедлительно уведомить его об 

этом.  

Об отправке рекламных текстовых сообщений 

Апелляционный суд 8-го округа США постановил, что система текстовых 

сообщений не нарушает Закон о защите прав потребителей телефонной связи. 

В решении по делу Beal v. Outfield Brew House суд поддержал два решения 

окружного суда, каждый из которых постановил, что маркетинговое программное 

обеспечение под названием «Txt Live», используемое ответчиками для отправки 

https://www.fdic.gov/news/financial-institution-letters/2022/fil22016.html#letter
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рекламных текстовых сообщений на телефонные номера, случайно выбранные из 

базы данных клиентов, не является системой автоматического набора номера 

(ATDS) в соответствии с Законом о защите прав потребителей телефонной связи.  

Суд также постановил, что оборудование, которое хранит номера для 

последующего набора, не является ATDS. 

Решение по делу является положительным для компаний, которые 

используют системы предиктивного набора или текстовые сообщения для 

общения со своими клиентами.  

О выдаче в КНР лицензий на видеоигры 

Китайский регулятор игровой индустрии снова стал выдавать лицензии на 

публикации игр после девятимесячной приостановки лицензирования. 

Лицензии были выданы 45 играм, принадлежащих таким компаниям, как 

Baidu и XD Inc. 

О расширении пользователей платежного сервиса WhatsApp в Индии 

Компания WhatsApp, принадлежащая Meta Platforms Inc (запрещена в РФ), 

получила разрешение индийского регулятора на увеличение числа пользователей 

своего платежного сервиса в Индии более чем в два раза – до 100 миллионов. 

Регулятор дал WhatsApp разрешение на запуск платежного сервиса в 2020 

году. Компания начала свою деятельность с 20 миллионов пользователей, а в 

ноябре прошлого года лимит был увеличен до 40 миллионов.  

О мошенничестве с использованием сервисов Google 

Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., подала иск на 

предполагаемого мошенника – Нче Ноэля из Камеруна, который использовал ее 

услуги для продажи фальшивых домашних животных. 

Как отмечается в иске, Группа по защите прав пожилых людей сообщила 

https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/23381905/1_main.pdf
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Google о мошенничестве в сентябре прошлого года после жалобы жителя Южной 

Каролины, который отправил ответчику 700 долларов в виде цифровых 

подарочных сертификатов за щенка бассет-хаунда, которого в итоге не получил. 

Ответчик использовал десятки учетных записей электронной почты Gmail и 

Google Voice для передачи ложных обещаний жертвам, регистрации 

мошеннических сайтов и получения платежей. 

В иске указано, что помимо бассет-хаундов, на сайтах, предположительно 

связанных с ответчиком, предлагались щенки мальтипу, марихуана и 

рецептурный опиатный сироп от кашля. 

Отмечается, что мошенничество со щенками нанесло ущерб репутации 

Google и стоило компании более 75 000 долларов на расследование и устранение 

последствий. 

Политика Google запрещает использовать ее сервисы для незаконной 

деятельности.  

Google требует возмещения денежного ущерба и судебного постановления 

о запрете деятельности обвиняемого.  

Ранее Google передал аналогичное дело в Министерство юстиции США. В 

прошлом году камерунский мошенник признал себя виновным. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О годовом отчёте Банка России   

Банк России опубликовал отчёт о деятельности за 2021 год. 

Среди прочего отмечается, что в 2021 году Банк России продолжил работу 

над проектом цифрового рубля, который наряду с наличными и безналичными 

https://www.justice.gov/opa/pr/cameroonian-citizen-extradited-romania-pleads-guilty-conspiracy-defraud-online-purchasers
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/40915/ar_2021.pdf
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рублями станет третьей формой денег, выпускаемой Банком России и являющейся 

его обязательством. 

В 2021 году Банк России разработал прототип платформы ЦР, реализующий 

такие операции, как эмиссия цифровых рублей, обмен безналичных средств на 

цифровые рубли и обратно, переводы цифровых рублей между физическими 

лицами. 

В декабре 2021 года было завершено создание прототипа платформы ЦР. В 

первую пилотную группу вошли 12 банков. 

Также отмечается, что по состоянию на конец 2021 года регистрация в 

Единой биометрической системе доступна в 13 тысячах точек банковского 

обслуживания 217 банков и вне офисов во всех регионах страны (курьерская 

модель). Услуги по удаленной идентификации с помощью сайта или мобильного 

приложения оказывают 12 банков. 

В 2021 году 24 банка, 4 страховые организации, 5 микрофинансовых 

организаций и 1 оператор финансовых платформ использовали Цифровой 

профиль для оказания услуг: заполнения кредитной анкеты и/или получения 

кредита, в том числе ипотечного, получения страховых услуг, в том числе 

оформления полисов ОСАГО и каско, получения микрозаймов и услуг 

финансовых платформ. С момента запуска инфраструктуры Цифрового профиля 

граждане дали свое согласие на предоставление данных через него более 9,1 млн 

раз. Пилотный проект по Цифровому профилю был продлен до 31.12.2022. 

В отчёте также указано, что по оценкам Банка России в 2021 году объём 

сделок россиян с криптовалютами достиг 5 миллиардов долларов. 

О «сталкерском» программном обеспечении   

«Лаборатория Касперского» опубликовала результаты исследования 

использования «сталкерского» (предназначенного для негласной слежки за 

https://media.kasperskycontenthub.com/wp-content/uploads/sites/58/2022/04/12104526/RU_The-State-of-Stalkerware-2021.pdf
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пользователем) программного обеспечения в 2021 году.  

Отмечается, что В 2021 году со сталкерским ПО столкнулись 32 694 

уникальных пользователя во всем мире. Эти цифры ниже, чем в 2020 году, и 

значительно ниже, чем в 2018 году. 

Эксперты также указывают на рост уровня кибернасилия, особенно с начала 

пандемии. 

По данным исследования, чаще всего сталкерское ПО используют в России, 

Бразилии и США. На региональном уровне наибольшее количество пострадавших 

в Германии, Италии, Великобритании, Турции, Египте и Саудовской Аравии, 

Индии, Индонезии, Вьетнаме, Бразилии, Мексике, Колумбии, США, России, 

Украине и Казахстане. 

В Восточной Европе (кроме стран Европейского союза), России и 

Центральной Азии общее количество отдельных пострадавших пользователей в 

2021 году составило 9207 человек. 

Наиболее часто использовали приложения сталкерского ПО Cerberus (5575 

пострадавших пользователей), Reptilicus (4417) и Track My Phones (1919). 

Указанные цифры включают жертв сталкинга во всем мире. 

Отмечается, что на устройствах iOS приложения сталкерского ПО 

встречаются реже, чем на устройствах Android, так как iOS традиционно более 

закрытая система. 

О рекламных доходах социальных сетей 

По данным исследовательской компании Insider Intelligence, в 2022 году 

доходы от рекламы приложения TikTok утроятся, превысив совокупные продажи 

его конкурентов Twitter Inc. и Snap Inc. 

Ожидается, что в 2022 году доходы от рекламы Twitter и Snapchat составят 

5,58 млрд долларов и 4,86 млрд долларов соответственно, но их совокупная 

https://www.emarketer.com/content/tiktok-ad-revenues-gains-major-digital-ad-players/
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стоимость все равно меньше, чем 11 млрд долларов, прогнозируемые для TikTok. 

Ожидается, что почти 6 млрд долларов или более половины доходов от 

рекламы в этом году будет получено из США. 
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