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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О упрощенном получении вида на жительство  

для иностранных ИТ-специалистов  

В Государственную Думу внесён законопроект № 116261-8 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации»». 

Иностранные ИТ-специалисты, работающие в аккредитованных  

ИТ-компаниях, и члены их семей смогут получать вид на жительство без 

получения разрешения на временное проживание. 

Кроме того, работодатели смогут привлекать иностранных ИТ-

специалистов без разрешения на привлечение и использование иностранных 

работников, а также при отсутствии у иностранного гражданина разрешения на 

работу или патента. 

Инициатор: Правительство Российской Федерации. 

Статус: зарегистрирован и направлен Председателю Государственной 

Думы. 

О майнинге криптовалюты  

В Государственную Думу внесён законопроект № 116366-8 «О майнинге в 

Российской Федерации». 

Оператор майнинга должны будут вести учёт генерируемых цифровых 

валют, их видов, договоров с пользователями (при их наличии), договоров с 

операторами обмена цифровых валют или платежными системами и банками, 

обменными сервисами, которые осуществляют обмен цифровых валют и их 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/116261-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/116366-8
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покупку. 

Кроме того, операторы майнинга должны будут включаться в специальный 

реестр. 

Физические лица вправе будут заниматься майнингом при условии 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого в 

случае, если потребляемая ими электроэнергия превышает установленные 

Правительством Российской Федерации лимиты. 

Инициатор: депутаты Государственной Думы А.О. Ткачев, В.В. Плякин, 

Г.В. Шилкин, С.В. Авксентьева. 

Статус: зарегистрирован и направлен Председателю Государственной 

Думы. 

Раздел 2. Акты и проекты актов Президента 

Об информационной системе в области противодействия коррупции  

Подписан указ Президента Российской Федерации от 25.04.2022 № 232  

«О государственной информационной системе в области противодействия 

коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации». 

ГИС «Посейдон» создана для информационно-аналитического обеспечения 

антикоррупционной деятельности государственных органов и организаций, 

включая анализ соблюдения установленных законом антикоррупционных 

ограничений. 

В числе прочего система обеспечит автоматизацию заполнения и перевода 

в машиночитаемый формат сведений о доходах, расходах и имуществе 

госслужащих. 

Оператором системы является ФСО России, координатором – 

Администрация Президента Российской Федерации, Минтруд России обеспечит 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250032
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консультационную и методическую поддержку системы. 

О поручениях в сфере телемедицины    

Опубликован перечень поручений Президента Российской Федерации по 

итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия», состоявшейся 3 февраля 2022 года. 

В числе прочего Правительству Российской Федерации поручено до 15 

сентября 2022 года доложить об обеспечении внедрения дистанционных 

технологий в целях предоставления медицинских консультаций, а также 

формирования рецептов на лекарственные препараты в форме электронных 

документов. 

Раздел 3. Акты и проекты актов Правительства 

О требованиях для ИТ-компаний, получающих поддержку     

Подписано постановление Правительства Российской Федерации  

от 23 апреля 2022 года № 746 «О внесении изменений в Правила предоставления 

субсидий российским организациям на возмещение части затрат на разработку 

цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития 

производства высокотехнологичной промышленной продукции и признании 

утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». 

Предусматривается продление сроков достижения результатов 

предоставления субсидии на разработку цифровых платформ и программных 

продуктов до 2 лет в случае невозможности их достижения в 2022 году. 

 

 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/68298
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204260007
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 О льготном кредитовании системообразующих ИТ-компаний     

Подписано постановление Правительства Российской Федерации  

от 26 апреля 2022 года № 754 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным аккредитованным 

системообразующим организациям в сфере информационных технологий, а также 

организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации в сфере 

информационных технологий». 

Системообразующие организации ИТ-отрасли смогут получить кредиты на 

пополнение оборотных средств по льготной ставке 11% годовых.  

Для отдельной компании доступный лимит заёмных средств составляет 10 

миллиардов рублей, для группы компаний – 30 миллиардов рублей.  

Срок кредитования – 12 месяцев. 

Раздел 4. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О сокращении лицензионных требований к телерадиовещанию    

Минцифры России опубликовало для публичного обсуждения проект 

приказа «О временном сокращении перечней лицензионных требований в сфере 

телевизионного вещания и (или) радиовещания в 2022 году». 

До 31 декабря 2022 года лицензиат, осуществляющий аналоговое 

телевизионное вещание и (или) радиовещание, сможет: 

• не соблюдать параметры лицензии в части территории, объёмов, 

периодичности и времени вещания; 

• не предоставлять в Роскомнадзор сведения об операторах связи и 

распространителях телеканала или радиоканала; 

• не соблюдать условия осуществления эфирного вещания с 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204270013
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=126993
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=126993


 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

7 

 

использованием конкретных радиочастот, определенных по результатам торгов. 

 Из перечня лицензионных требований к лицензиатам, оказывающим услуги 

связи для целей аналогового эфирного вещания, исключается: 

• оказание услуг на территории, указанной в лицензии; 

• обеспечение предоставления пользователю приема сигналов программы 

(программ) телевизионного вещания и (или) радиовещания от вещателей и 

трансляции сигналов программы (программ) в эфире; 

• выполнение в процессе оказания услуг условий, установленных при 

выделении полос радиочастот и присвоении (назначении) радиочастоты или 

радиочастотного канала. 

При этом, увеличение территории вещания или территории оказания услуги 

связи не допускается. 

 

Раздел 5. Практические кейсы 

Об утечке данных сервиса «Яндекс.Еда» 

По результатам проверки фактов утечки персональных данных 

пользователей сервиса «Яндекс.Еда» Главным следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по 

признакам составов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 137 

(«Нарушение неприкосновенности частной жизни»), частью 3 статьи 272 

(«Неправомерный доступ к компьютерной информации») и частью 2 статьи 273 

(«Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ») Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на раскрытие указанных деяний и причастных лиц. 
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Об иске компании Google к Роскомнадзору 

Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения акты 

нижестоящих судов по делу № А40-88220/2021 по иску компании Google LLC к 

Роскомнадзору. 

Компания оспаривала действия регулятора по ограничению доступа к 

распространяемым на видеохостинге Youtube видеороликам, содержащим 

призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. 

Суды первой и апелляционной инстанции в удовлетворении требований 

компании было отказали. 

 О манипулировании рынком через Telegram 

Банк России установил факты манипулирования рынком на 

организованных торгах обыкновенными акциями с помощью мессенджера 

Telegram. 

Регулятор зафиксировал в нескольких группах мессенджера 

информационные кампании, направленные на привлечение частных инвесторов к 

совершению сделок на рынках акций.  

Целью такой активности было изменение их рыночной цены. Для 

координации недобросовестной рыночной активности публиковались 

инструкции, в которых указывались финансовый инструмент, время начала его 

покупки, целевая цена, по достижении которой нужно его продавать.  

Банк России ограничил операции, направленные на создание волатильности 

на рынках Акций, по счетам ряда физических лиц. 

Регулятор также вынес в отношении ряда лиц постановления о наложении 

штрафов и направил им обязательные для исполнения предписания о 

недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. 

https://kad.arbitr.ru/Card/62837b5b-0be3-4429-99b0-077c744fcb3a
https://cbr.ru/press/pr/?file=22042022_110000PNP22042022_102810.htm
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О мировом соглашении между ФАС России и ООО «Яндекс»  

Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения 

кассационную жалобу ООО «Кассир.ру» на заключённое между ФАС России, 

ООО «Яндекс» и группой владельцев онлайн-сервисов (среди которых Ivi.ru, 

Wildberries, ЦИАН, 2ГИС) мировое соглашение, которое было утверждено судом 

в рамках рассмотрения дела № А40-122271/2021. 

Основанием для разбирательства послужило предоставление «Яндексом» 

собственным сервисам преимущественных возможностей по продвижению 

(привлечению внимания пользователей) в собственной поисковой системе. 

По мнению ООО «Кассир.ру» соглашение не учитывает его интересы и 

нарушает действующее законодательство. 

О штрафах за неудаление противоправного контента 

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. 

По части 2 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях были оштрафованы: 

• компания Wikimedia Foundation по делам № 05-0913/422/2022,  

№ 05-0914/422/2022 на общую сумму 5 миллионов рублей; 

• компания TikTok Pte.Ltd по делу № 05-0565/422/2022 на сумму 2 

миллиона рублей; 

• компания Meta Platforms Inc (деятельность компании запрещена в 

России) по делу № 05-0761/422/2022 на сумму 4 миллиона рублей; 

• компания Google LLC по делу № 05-0566/422/2022 на сумму 3 миллиона 

https://fas.gov.ru/news/31746
https://kad.arbitr.ru/card/00f3986d-5dbd-420d-a86e-ac67f696ebbe
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/29ac70ad-905e-4a89-992a-1c0447400c6e
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/780387d2-dc23-4e69-8424-ff17cf9d222e
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/62a73581-9cc7-4b2c-8a35-d27674e8ab95
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/133ca76b-39cf-4003-a42b-685f5edc70aa
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/79cb8110-8d13-4464-a5bf-618efef50aab
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рублей; 

• компания Twitter Inc по делу № 05-0857/422/2022 на сумму 3 миллиона 

рублей. 

Об аресте имущества ООО «Гугл»  

Арбитражный суд города Москвы арестовал счета и имущество  

ООО «Гугл» на сумму 500 миллионов рублей в ходе рассмотрения дела  

№ А40-74815/2022 по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение». 

 Поводом для обращения в суд послужил односторонний отказ от оказания 

услуг по хостингу контента. ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» просит 

суд обязать восстановить полный доступ к аккаунту на видеохостинге YouTube, 

обеспечить показ контента, взыскать судебную неустойку. 

При этом Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении 

аналогичного ходатайства по делу А40-74085/2022 по аналогичному иску  

АО «Телекомпания НТВ». 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О цифровых услугах в ЕС     

Европейский парламент и совет предварительно согласовали текст 

законопроекта «О цифровых услугах» (Digital Services Act, DSA).  

DSA будет применяться ко всем онлайн-посредникам, предоставляющим 

услуги в ЕС. 

Введенные обязательства пропорциональны характеру соответствующих 

услуг и адаптированы к числу пользователей, что означает, что «очень крупные 

https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/05a537be-44f6-4331-9d92-ec423f05aa82
https://kad.arbitr.ru/Card/c17d4935-69f2-419a-aa94-c38f2a2c508b
https://kad.arbitr.ru/Card/18bc9f40-a742-400b-85f9-5ce6fe30a12f
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/23/digital-services-act-council-and-european-parliament-reach-deal-on-a-safer-online-space/
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онлайн-платформы» (VLOP) и «очень крупные онлайн-поисковые системы» 

(VLOS) будут подчиняться более строгим требованиям.  

Под категорию «очень крупных» попадут сервисы с более чем 45 

миллионами активных пользователей в месяц в Европейском Союзе. 

Исключительные полномочия по надзору за VLOP и VLOS будут 

предоставлены Европейской комиссии. 

DSA вводит обязательство для VLOP и VLOS анализировать системные 

риски, которые они создают, и проводить ежегодный анализ снижения рисков, 

связанных с: 

• распространением незаконного контента; 

• неблагоприятными последствиями для основных прав; 

• манипулированием сервисами, влияющими на демократические 

процессы и общественную безопасность; 

• неблагоприятными последствиями для гендерного насилия и 

несовершеннолетних, а также для физического или психического здоровья 

пользователей.  

DSA предусматривает также регулирование рекомендательных систем: 

VLOP и VLOS должны будут предложить пользователям систему рекомендации 

контента, который не основан на их профилировании. 

О поддержке СМИ в Беларуси     

С 1 мая 2022 года вступает в силу указ Президента Республики Беларусь  

№ 131 от 31 марта 2022 года «О развитии средств массовой информации».  

Устанавливается сбор за размещение рекламы в размере 10% при 

размещении наружной рекламы и рекламы на транспорте, в иных случаях – 20% 

от стоимости услуг по распространению рекламы.  

Сбор будет уплачиваться рекламодателями и направляться на поддержку 

https://president.gov.by/bucket/assets/uploads/documents/2022/131uk.pdf


 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

12 

 

государственных средств массовой информации и использоваться для 

финансирования национального контента. 

О лицензировании использования криптовалют на Кубе 

Центральный банк Кубы выпустил постановление о лицензировании  

использования криптовалют в экономической деятельности. 

При рассмотрении заявки на получение лицензии регулятор будет 

оценивать законность, своевременность и социально-экономическую значимость 

инициативы, особенности проекта, добросовестность заявителей и их опыт. 

Центральный банк Кубы устанавливает в лицензии характеристики 

виртуальных активов, условия и ограничения разрешенных операций, а также 

меры, которые должны соблюдаться для контроля и хранения виртуальных 

активов. 

Регулирование начнёт действовать с 16 мая 2022 года. 

Об обмене и обработке персональных данных детей 

Норвежский орган по защите данных выпустил руководство по вопросам 

обмена и обработки персональных данных детей и выражения ими согласия. 

Отмечается, что правила обработки персональных данных детей несколько 

иные, чем для взрослых, поскольку дети могут быть менее осведомлены о рисках 

и последствиях обмена персональными данными. 

Основное правило заключается в том, что дети могут давать согласие на 

передачу и обработку своих персональных данных только по достижении ими 18-

летнего возраста. Однако есть ряд исключений. 

Для использования социальных сетей, например, TikTok и Snapchat, дети 

могут дать свое согласие с 13 лет. До 13 лет согласие от имени ребенка всегда 

должны давать родители. 

https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2022-o43pdf.pdf
https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/samtykkje-fra-mindrearige/
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О европейском законопроекте об искусственном интеллекте 

Комитет Европейского парламента по внутреннему рынку и защите прав 

потребителей и Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам 

опубликовали совместный отчет с рекомендациями по предложенному закону об 

искусственном интеллекте.  

Предлагаемые поправки включают требование публичной регистрации 

технологий искусственного интеллекта и дальнейшее согласование с Общим 

регламентом ЕС по защите данных.  

О бразильском руководстве по обработке данных 

Бразильский орган по защите данных выпустил обновленную версию 

руководства по определению агентов по обработке данных и сотрудников по 

защите данных.  

Основными вопросами, затронутыми в руководстве, являются определения 

терминов, которые дает, но не разъясняет Общий закон о защите персональных 

данных Бразилии (LGPD), а именно кто является агентами по обработке и каковы 

их обязанности. 

В дополнение к обновленному понятийному аппарату, в руководстве 

приводятся практические примеры и объясняется, кто может выполнять роль 

контролера, оператора и субоператора, а также их обязанности и подотчетность. 

Основное различие между контроллером и оператором состоит в 

полномочиях по принятию решений: оператор может действовать только в рамках 

целей, определенных контроллером. 

В том что касается статуса субоператора, отмечается, что он подотчетен не 

контролеру, а оператору, который нанимает субоператора от имени контролера. 

 

https://iapp.org/media/pdf/publications/CJ40_PR_731563_EN.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/Segunda_Versao_do_Guia_de_Agentes_de_Tratamento_retificada.pdf
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О Декларации о будущем интернета 

Подписана Декларация о будущем интернета, в которой изложены 

различные цифровые обязательства 61 государства, связанные с поддержанием 

интернет-торговли.  

Принципы Декларации включают обязательства:  

- защищать права человека и основные свободы;  

- продвигать глобальный интернет, способствующий свободному потоку 

информации;  

- продвигать возможности подключения, чтобы все люди могли 

пользоваться преимуществами цифровой экономики;  

- содействовать доверию в глобальной цифровой экосистеме, в том числе 

путем защиты частной жизни;  

- защищать и укреплять многосторонний подход к управлению, благодаря 

которому интернет работает на благо всех. 

Отмечается автономия государств-подписантов в рамках своих 

собственных юрисдикций и в соответствии с внутренним законодательством и 

международными правовыми обязательствами. 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О компенсации Zoom пользователям 

Компания Zoom согласилась выплатить компенсацию в размере 85 

миллионов долларов США пользователям, пострадавшим от взлома и срыва 

видеоконференций («зумбомбинга») по итогу 14 групповых исков, поданных 

пользователями в период с марта по май 2020 года. 

По мнению истцов компания нарушила их право на конфиденциальность, 

не сумев обезопасить их от атак. 

https://iapp.org/media/pdf/publications/Declaration-for-the-Future-for-the-Internet_Launch-Event-Signing-Version_FINAL.pdf
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В рамках мирового соглашения Zoom также обязалась внести изменения в 

свои методы работы: разработать систему заявок о сбоях во время 

видеоконференций, а также сообщать об атаках с незаконным контентом в 

правоохранительные органы.  

Кроме того, сервис введет возможность приостановки видеоконференции и 

функцию блокировки пользователей из определенных стран.  

О манипуляции поисковой выдачей для продвижения товаров в Австралии 

Комиссия по конкуренции и защите прав потребителей Австралии 

(Australian Competition and Consumer Commission, ACCC) провела расследование 

в отношении крупных онлайн-площадок для продажи товаров, включая  eBay, 

Amazon, Catch.com.au and Kogan. 

 Как отмечает регулятор, некоторые из маркетплейсов используют 

рекомендательные алгоритмы для продвижения собственных товаров. 

 Также Комиссия утверждает ни одна из онлайн-площадок не заняла 

доминирующего положения в Австралии, в отличие от других стран, но 

существует вероятность монополизации рынка в дальнейшем. 

О предварительном урегулировании коллективного иска к Google  

Суд дал предварительное разрешение на урегулирование коллективного 

иска Google на сумму 100 миллионов долларов в связи с утверждениями о том, 

что инструмент компании – группировка лиц в Google Photo нарушает Закон о 

конфиденциальности биометрической информации штата Иллинойс.  

Если окончательное решение будет утверждено, жители Иллинойса, 

которые фигурировали на изображениях в приложении Google Photos в течение 

последних семи лет, смогут получить от 200 до 400 долларов. 

 

https://www.accc.gov.au/media-release/concerning-issues-for-consumers-and-sellers-on-online-marketplaces
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О возобновлении иска к Google и Youtube 

Истцы обратились в апелляционный суд с требованием возобновить 

рассмотрение иска к Google, YouTube и другим компаниям, предположительно 

нарушающим неприкосновенность частной жизни детей.  

Первоначальный иск касался утверждений о том, что Google, YouTube и 11 

их деловых партнеров тайно получили доступ к персональным данным детей в 

Интернете.  

Затем Google использовал эту информацию для отслеживания и 

составления профиля их действий в Интернете с целью разработки высоко 

прибыльной поведенческой рекламы, таргетированной на отдельных детей. 

Ранее дело было отклонено судом Северного округа Калифорнии. 

О подаче самостоятельных исков правозащитниками 

Суд Европейского Союза постановил, что группы по защите прав 

потребителей ЕС имеют право подавать иски о предполагаемых нарушениях 

Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR), если это позволяет 

национальное законодательство.  

Постановление позволяет таким правозащитникам подавать 

представительские иски без подачи иска отдельным лицом или группой 

потребителей.  

Решение вытекает из дела, возбужденного Федерацией немецких 

потребительских организаций против Facebook в связи с раскрытием компанией 

информации об обработке данных на своей игровой платформе App Centre.  

GDPR, в частности, статья 80 оставляет возможность для национального 

законодательства разрешить группам потребителей подавать представительские 

иски, если на то есть мандат заинтересованных лиц. 
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Поскольку в данном случае ни один из них не уполномочивал ассоциацию 

потребителей, Facebook утверждал, что GDPR должен исключать такие варианты, 

даже если они разрешены национальным законодательством. 

В результате немецкий суд обратился в Суд Европейского Союза, который 

отклонил аргумент Facebook. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О рынке Интернет-рекламы в России    

Научно-технический центр ФГУП «ГРЧЦ» опубликовал результаты 

исследования рынка Интернет-рекламы. 

Российский рекламный рынок по итогам 2021 года составил 578 миллиардов 

рублей, что на 22% выше, чем по итогам 2020 года, и на 17% больше, чем в 

допандемийном 2019 году. 

Отмечается, что больше половины своих бюджетов – 313,8 миллиардов 

рублей – рекламодатели потратили на Интернет-рекламу. По итогам 2021 года 

сегмент вырос на 24% и 29% по сравнению с 2020 и 2019 годами соответственно. 

Около половины отраслевых компаний ожидают падение объемов продаж 

на рынке Интернет-рекламы от 25% до 50%. 

Одним из ключевых факторов, оказывающих негативное влияние на 

указанный рынок, является уход из страны крупных рекламодателей и закрытие 

некоторых важных площадок для размещения рекламы. 

При этом эксперты отмечают, что крупнейшими рекламодателями в России 

были Сбер (годовой бюджет на рекламу составил 14,58 миллиардов рублей, 5,4 

миллиардов рублей – на Интернет-рекламу) и МТС (расходы МТС за год 

https://rdc.grfc.ru/2022/04/market_of_internet_advertising/
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составили 7,2 миллиардов рублей, 3,4 миллиардов рублей – на Интернет-рекламу). 

Об указании ссылок на Facebook и Instagram     

 Минпромторг России направил ассоциациям компаний в сфере торговли 

письмо от 22 апреля 2022 года № ЕВ-36924/15 с рекомендациями по вопросу 

указания ссылок на принадлежащие запрещённой в России компании Meta 

Platforms Inc. соцсети Facebook и Instagram при осуществлении розничной 

торговли. 

Минпромторг России рекомендует организациям торговли разместить 

любым доступным способом (на ценниках товаров, торговых стеллажах, полках, 

витринах, в рамках голосовых объявлений в торговый зал или иным способом) 

информацию о наличии в продаже товаров, на упаковке которых имеются 

обозначение, атрибутика или символика социальных сетей Facebook и Instagram, 

являющихся продуктами экстремистской организации, запрещенной в 

Российской Федерации. 

 В письме также отмечается, что Роскомнадзор полагает правильным 

отказаться от изготовления и распространения материалов с логотипами и 

адресами в сети «Интернет» компаний, признанных экстремистскими 

организациями, и чья деятельность запрещена в Российской Федерации. 

В этой связи Минпромторг России рекомендует при продаже товаров через 

сеть «Интернет» не размещать ссылки на аккаунты производителя или продавца 

продукции соответствующих социальных сетей, а уже размещенные ссылки – 

удалить со страниц продаваемой продукции. 

Об отчете о конфиденциальности Microsoft 

Компания Microsoft опубликовала свой полугодовой отчет о 

конфиденциальности Microsoft Privacy Report. 

https://t.me/mediapravo/202
https://privacy.microsoft.com/en-US/privacy-report
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В отчете описаны варианты управления и контроля данных пользователями, 

открытие новых центров обработки данных в нескольких странах, а также 

поддержка значимой защиты данных и регулирования конфиденциальности.  

 В отчете отмечаются следующие тенденции: 

– стремление как отдельных людей, так и организаций к большему 

контролю над своими данными;  

– резкий рост разработки законов о конфиденциальности в юрисдикциях 

по всему миру;  

– растущие призывы правительств и предприятий к тому, чтобы 

персональные данные оставались в их юрисдикциях. 
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