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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О налогообложении цифровых активов    

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект № 106872-8 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

Реализация цифровых финансовых активов, а также услуг по допуску 

цифровых прав к обращению в информационных системах освобождается от 

налогообложения.  

Кроме того, определяется порядок определения налоговой базы по 

операциям, связанным с цифровыми правами. 

Об официальных страницах органов власти в социальных сетях 

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект № 68371-8 

«О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

Для государственных и муниципальных органов, а также для их 

подведомственных организаций вводится обязанность по ведению официальных 

страниц в социальных сетях, определённых Правительством  

Российской Федерации. 

О налоговых льготах для ИТ-компаний 

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект № 77694-8 

«О внесении изменений в статью 259-3 части второй Налогового кодекса 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/106872-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/68371-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/77694-8
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Российской Федерации».  

Предусматривается право налогоплательщиков применять к основной 

норме амортизации специальный коэффициент не выше 3: 

• в отношении амортизируемых основных средств, включенных в единый 

реестр российской радиоэлектронной продукции; 

• в отношении исключительных прав на программы для ЭВМ и базы 

данных, включенные в единый реестр российского программного обеспечения. 

О ГИС генетической информации    

В Государственную Думу внесён законопроект № 125222-8 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании в области 

генно-инженерной деятельности». 

Предусматривается создание государственной информационной системы в 

области генетической информации «Национальная база генетической 

информации». 

В систему будет включаться: 

• информация о юридических лицах, физических лицах, осуществляющих 

производство, хранение, реализацию и использование результатов генно-

инженерной деятельности; 

• информация об идентификации объекта генетической информации; 

• генетическая информация; 

• метод получения генетической информации; 

• дата обновления информации. 

Порядок создания и эксплуатации системы, а также правила предоставления 

содержащейся в ней информации определит Правительство Российской 

Федерации. 

Оператором ГИС будет ФГБУ «Национальный исследовательский центр 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/125222-8


 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

5 

 

«Курчатовский институт». 

Инициатор: сенатор Российской Федерации Л.С. Гумерова; депутат 

Государственной Думы А.Д. Жуков. 

Статус: направлен в Комитет Государственной Думы по науке и высшему 

образованию. 

О регулировании NFT-токенов 

В Госдуму внесли законопроект № 126586-8 «О внесении изменений в 

статью 1225 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (в 

части расширения перечня охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности в виде невзаимозаменяемых токенов)» 

Законопроект относит к интеллектуальной собственности 

невзаимозаменяемый токен уникального цифрового актива, хранящихся в 

системе блокчейн (NFT-токен). 

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

Статус: зарегистрирован и направлен Председателю Государственной 

Думы. 

О дистанционном участии в уголовном процессе    

Минюст России опубликовал для общественного обсуждения законопроект 

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации». 

Закрепляется возможность дистанционного участия в судебном заседании 

суда любой инстанции для всех участников уголовного судопроизводства, за 

исключением участия подсудимого в делах, рассматриваемых присяжными 

заседателями. 

Также предусматривается возможность подачи в суд документов в 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/126586-8
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127550
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электронном виде посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, информационной системы суда, а также единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия.  

Кроме того, направление повесток и уведомлений участникам уголовного 

судопроизводства при наличии их согласия будет осуществляться посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг или единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Раздел 2. Акты и проекты актов Президента 

О компетентных органах по борьбе с киберпреступностью  

Подписан указ Президента Российской Федерации от 16 мая 2022 года  

№ 288 «О компетентных органах Российской Федерации, ответственных за 

реализацию Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных 

технологий от 28 сентября 2018 г.» 

В качестве компетентных органов, ответственных за реализацию 

Соглашения о сотрудничестве по борьбе с киберпреступлениями в формах обмена 

информацией, исполнения запросов, проведения совместных мероприятий, 

подготовки кадров, обмена научными знаниями, нормативными правовыми 

актами и программными продуктами, определены: 

• МВД России; 

• ФТС России; 

• ФСБ России; 

• Следственный комитет Российской Федерации; 

• Генеральная прокуратура Российской Федерации; 

• Минюст России; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205160005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708280015


 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

7 

 

• Росфинмониторинг; 

• Минцифры России; 

• Роскомнадзор. 

Раздел 3. Акты и проекты актов Правительства 

О повышении защищённости ГИС     

Подписано постановление Правительства Российской Федерации  

от 13 мая 2022 года № 860 «О проведении эксперимента по повышению уровня 

защищенности государственных информационных систем федеральных органов 

исполнительной власти и подведомственных им учреждений». 

В эксперименте примут участие Минцифры России и федеральные органы 

исполнительной власти и подведомственные им учреждения – на основании 

соглашений о взаимодействии. 

В рамках эксперимента и в целях выполнения работ по повышению уровня 

защищённости ГИС Минцифры России: 

• разрабатывает и согласовывает с ФСТЭК России и ФСБ России типовое 

техническое задание на выполнение таких работ; 

• обеспечивает подписание соглашений о взаимодействии и организует на 

основании таких актов выполнение обозначенных работ; 

• осуществляет контроль за ходом устранения выявленных в рамках 

эксперимента уязвимостей; 

• разрабатывает и согласовывает с ФСТЭК России и ФСБ России перечень 

мер, направленных на нейтрализацию уязвимостей. 

Срок проведения эксперимента – с 16 мая 2022 года по 30 марта 2023 года.  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205160024
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Раздел 4. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О порядке ведения реестра операторов рекламных данных    

Минюст России зарегистрировал приказ Роскомнадзора  

от 11 апреля 2022 года № 62 «Об утверждении Порядка ведения реестра 

операторов рекламных данных». 

 В реестр операторов рекламных данных, который будет вести и 

публиковать на своём официальном сайте Роскомнадзор, будут включаться: 

• реквизиты таких операторов; 

• реквизиты соглашения о взаимодействии между Роскомнадзором и 

оператором; 

• сведения о программном обеспечении оператора. 

Раздел 5. Практические кейсы 

О банкротстве ООО «Гугл»  

ООО «Гугл» уведомило о намерении обратиться с заявлением о признании 

себя несостоятельным (банкротом). 

Компания с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и 

невозможность исполнения денежных обязательств, требований о выплате 

выходных пособий, требований об оплате труда работников, обязанности по 

уплате обязательных платежей в установленный срок. 

 О «приземлении» Wikipedia  

Роскомнадзор внёс компанию Wikimedia Foundation, Inc. (владелец 

ресурсов www.wikipedia.org; wikipedia.org; ru.wikipedia.org) в перечень 

иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети «Интернет» на 

территории Российской Федерации. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205130003
https://fedresurs.ru/sfactmessage/B67464A6A16845AB909F2B5122CE6AFE
https://236-fz.rkn.gov.ru/agents/list
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Компания должна будет учредить уполномоченное действовать от её имени 

юридическое лицо (филиал, представительство), зарегистрироваться на сайте 

Роскомнадзора и разместить на своём ресурсе форму для направления обращений 

пользователей. 

Об отмене решения о блокировке TOR  

Саратовский областной суд вынес апелляционное определение по делу  

№ 33а-3532/2022. 

Решение Саратовского районного суда Саратовской области по делу  

№ 2-1373/2017, на основании которого Роскомнадзором ограничивается доступ к 

сайту torproject.org (браузер TOR), было отменено, дело было направлено на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку при рассмотрении дела в суде 

первой инстанции не был привлечён владелец сайта – The Tor Project, Inc. 

Основанием для иска об ограничении доступа к ресурсу послужила 

возможность доступа к запрещённой информации с помощью браузера Tor. 

Об аресте имущества иностранных ИТ-компаний 

Арбитражный суд города Москвы арестовал счета и имущество  

ООО «Гугл» на сумму 500 миллионов рублей в ходе рассмотрения дела А40-

99830/2022 по иску АНО «ТВ-НОВОСТИ». 

Истец просит суд обязать ответчика обеспечить доступ к каналам, взыскать 

судебную неустойку. 

Кроме того, Арбитражный суд Москвы отказал в аресте имущества и 

денежных средств ООО «НОКИА СОЛЮШНЗ ЭНД НЕТВОРКС» по делу  

№ А40-100770/2022 по иску ООО «Т2 МОБАЙЛ» об отказе ответчика от 

исполнения контракта на поставку оборудования. 

Как отмечается судом, истец не доказал, что непринятие обеспечительных 

https://oblsud--sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=7512431&case_uid=74cf52eb-9c0f-4d63-9117-3a5377ecef95&delo_id=5&new=5
https://saratovsky--sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=84009865&case_uid=b01f605a-0b62-4954-8656-062dd6f5e4aa&delo_id=1540005
https://kad.arbitr.ru/Card/dda3fa49-d404-4273-9017-6f3e9ae81df4
https://kad.arbitr.ru/Card/dda3fa49-d404-4273-9017-6f3e9ae81df4
https://kad.arbitr.ru/Card/ee0dc199-5616-49a6-b34b-24088751d075
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мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О директиве по кибербезопасности в ЕС    

Европарламент и Совет Евросоюза согласовали положения новой 

директивы по обеспечению кибербезопасности в ЕС (NIS 2 Directive).  

Директива охватывает средние и крупные предприятия из большего числа 

секторов, имеющих решающее значение для экономики и общества, включая 

поставщиков государственных услуг электронной связи, цифровых услуг, 

сточных вод и управления отходами, производства критически важных 

продуктов, почтовых и курьерских услуг и государственное управление, как на 

центральном, так и на региональном уровне, а также сектор здравоохранения. 

Директива усиливает требования кибербезопасности, предъявляемые к 

компаниям и вводит ответственность высшего руководства за несоблюдение 

обязательств по кибербезопасности.  

Требования включают, среди прочего, реагирование на инциденты, 

безопасность цепочек поставок, шифрование и раскрытие уязвимых мест в 

системах безопасности.  

Кроме того, государства-члены ЕС обязаны налагать административные 

штрафы за нарушение обязательств по управлению рисками кибербезопасности и 

отчетности (до 10 миллионов евро или 2 процентов от общего годового оборота 

по всему миру, в зависимости от того, что больше). 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2985
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О защите персональных данных в Андорре 

Вступил в силу Закон Андорры о защите персональных данных (LQPD).  

LQPD распространяется на контроллеров и операторов, учрежденных в 

Андорре, так и на тех, кто не проживает в княжестве, но использует ресурсы 

обработки, расположенные в Андорре. Во втором случае они должны будут 

назначить представителя, имя которого должно быть сообщено в Андоррское 

агентство по защите данных. 

Вводятся следующие обязанности: 

• назначение сотрудника по защите данных в государственных органах и 

в частных компаниях, которые обрабатывают большой массив данных; 

• проведение анализа рисков, связанных с обработкой данных; 

• уведомление об инцидентах в течение 72 часов с момента обнаружения. 

Максимальный штраф за нарушение положений закона не превышает 

100 000 евро. 

О кибербезопасности штатов и местных органов власти США 

Предложенный Закон о кибербезопасности штатов и местных органов 

власти принят Палатой представителей США и направлен на подпись президенту. 

Законопроект поручает Министерству внутренней безопасности улучшить 

обмен информацией с правительствами штатов, местными и племенными 

органами власти.  

Согласно закону, федеральные чиновники, отвечающие за 

кибербезопасность, должны делиться со штатами и местными органами власти 

данными о нарушениях и предоставлять ресурсы для восстановления в случае 

кибератак.  

 

https://www.apda.ad/
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/2520
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Об использовании биометрических данных  

в системах безопасности 

Комиссия по защите персональных данных Сингапура выпустила 

руководство по использованию биометрических данных организациями и 

владельцами зданий.  

Руководство по ответственному использованию биометрических данных в 

системах безопасности призвано помочь организациям, владельцам зданий и 

охранным компаниям ответственно использовать камеры наблюдения и системы 

биометрического распознавания и обеспечивать сохранность биометрических 

данных физических лиц при их сборе, использовании или передаче. 

Руководство не предназначено для лиц, использующих камеры слежения 

или биометрические системы в личных или бытовых целях. Примеры такой 

деятельности включают использование физическими лицами домашних веб-

камер для наблюдения за безопасностью пожилых членов семьи, биометрических 

замков для жилых помещений, а также датчиков лица или отпечатков пальцев в 

мобильных или других персональных вычислительных устройствах. 

Об использовании приложения COVID-19 в Великобритании 

Агентство здравоохранения и безопасности Великобритании выпустило 

руководство по конфиденциальности для мобильного приложения COVID-19 

Национальной службы здравоохранения.  

Использование приложения является добровольным для граждан, и оно не 

может: 

• отслеживать местоположение пользователей; 

• следить за пользователями на самоизоляции; 

• использоваться правоохранительными органами; 

https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Other-Guides/Guide-to-Biometric_17May2022.ashx?la=en
https://www.gov.uk/guidance/nhs-covid-19-app-your-data-and-privacy
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• просматривать личные сообщения на телефоне пользователя. 

Об уплате налога с виртуальной валюты и токенов 

 Федеральное министерство финансов Германии (BMF) выпустило 

Руководство по уплате подоходного налога с виртуальных валют и других 

токенов. 

 В документе рассматриваются актуальные вопросы налогообложения 

криптовалют при различных с ними действиях. 

 Физические лица могут продать криптовалюту без уплаты налогов по 

истечении одного года. 

 Исключается применение к криптовалютам альтернативного 10-летнего 

периода владения для освобождения от налогов, который применяется к 

недвижимости. 

 Кроме того, согласно руководству, подоходный налог не применяется при 

погашении полезных токенов – криптоактивов, дающих определенное право, 

например, на получение определенного продукта.  

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О расследовании ID.me 

Члены Конгресса США направили письмо в Федеральную торговую 

комиссию с требованием провести расследование в отношении компании ID.me, 

занимающейся идентификацией личности в Интернете. 

В письме говорится, что компания ввела потребителей в заблуждение 

относительно того, как компания использует их конфиденциальные 

биометрические данные.  

Требуется проведение расследования на предмет нарушения Закона о 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-05-09-einzelfragen-zur-ertragsteuerrechtlichen-behandlung-von-virtuellen-waehrungen-und-von-sonstigen-token.html
https://www.markey.senate.gov/news/press-releases/markey-joins-wyden-colleagues-in-urging-ftc-to-investigate-idme-for-deceptive-statements-about-facial-recognition
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Федеральной торговой комиссии.  

О штрафе Google 

Испанское агентство по защите данных оштрафовало компанию Google на 

10 миллионов евро за нарушения Общего регламента ЕС по защите данных.  

Регулятор установил, что при обмене данными между Google и 

юридической базой данных Lumen Project у субъекта данных отсутствовала 

возможность отозвать свое согласие.  

Обмен данными включал в себя персональные данные, адреса электронной 

почты и судебные иски физических лиц.  

Компания также обязана удалить все персональные данные, переданные 

Lumen, и прекратить их дальнейшее использование. 

О штрафе МИД Королевства Нидерланды 

Нидерландский орган по защите данных оштрафовал Министерство 

иностранных дел на 565 000 евро за обработку примерно 530 000 визовых 

заявлений в год в течение последних трех лет без достаточной защиты 

персональных данных.  

Регулятор выявил риск того, что неавторизованные лица могли получить 

доступ и изменить файлы в Национальной визовой информационной системе 

министерства.  

Также было установлено, что министерство не уведомило должным образом 

заявителей о передаче их персональных данных другим лицам. 

Об иске к TikTok из-за рекомендательного алгоритма 

 В окружной суд США по восточному округу штата Пенсильвания подан иск 

к компании TikTok. 

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-sanciona-google-llc-por-ceder-datos-terceros-sin
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/ministry-foreign-affairs-fined-inadequately-securing-visa-applications-0_en
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 TikTok обвиняется в халатности из-за смерти 10-летнего ребенка, который 

пытался пройти «blackout challenge», заключающийся в удушении человека до 

момента потери им сознания. 

 В иске отмечается, что видео-челлендж был показан в результате работы 

рекомендательного алгоритма, который определил, что «blackout challenge» 

является подходящим 10-летнему ребенку контентом. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О незаконной обработке персональных данных   

Роскомнадзор опубликовал статистику незаконной обработки 

персональных данных. 

С начала 2022 года: 

• в Роскомнадзор поступило 9135 обращений граждан на неправомерную 

обработку персональных данных, 7926 жалоб были направлены на действия 

операторов, осуществляющих, по их мнению, незаконную обработку 

персональных данных; 

• Роскомнадзором и его территориальными органами было составлено и 

направлено в суды 717 протоколов об административных правонарушениях; 

• Роскомнадзором и его территориальными органами было внесено в 

Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных 139 записей. 

Наибольшее количество жалоб граждан поступило на действия: 

• кредитных учреждений; 

• организаций ЖКХ; 

• владельцев Интернет-сайтов (в том числе, социальных сетей). 

https://s3.documentcloud.org/documents/22014923/blackout-challenge.pdf
https://t.me/rkn_tg/253
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• коллекторских агентств. 

Об экономике Рунета 

 Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) представила 

отраслевой доклад «Экономика Рунета 2021-2022». 

Экспертами представлены следующие данные: 

• в 2021 году вклад экономики Рунета в ВВП России составил 9,5 

триллионов рублей (+42% к показателям 2020 года); 

• вклад сегмента маркетинга и рекламы – 432,5 миллиарда рублей (+24% 

к показателям 2020 года); 

• вклад сегмента электронной коммерции – 8652,4 миллиарда рублей 

(+44% к показателям 2020 года); 

• вклад инфраструктурного сегмента – 204,3 миллиарда рублей (+34% к 

показателям 2020 года); 

• вклад сегмента цифрового контента – 153,4 миллиарда рублей (+24% к 

показателям 2020 года). 

 

Об автоматизированном принятии решений 

Форум «Будущее конфиденциальности» (FPF) представил отчет, в котором 

анализируется судебная практика по Общему положению о защите данных 

(GDPR), применяемая в реальных случаях, связанных с автоматизированным 

принятием решений. 

Отчет основан на более чем 70 судебных делах, решениях органов по защите 

данных, руководствах и других материалах.  

Проведенный анализ показывает, что GDPR эффективно применяется для 

защиты прав физических лиц в случаях автоматизированного принятия решений.   

https://t.me/rif_cib/956
https://fpf.org/wp-content/uploads/2022/05/FPF-ADM-Report-R2-singles.pdf
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В отчете представлены примеры автоматизированного принятия решений и 

профилирования, рассмотренные судами ЕС и регуляторами, среди которых: 

• контроль доступа и посещаемости школ с помощью технологий 

распознавания лиц; 

• автоматизированное выставление оценок студентам; 

• автоматизированная проверка заявлений о приеме на работу; 

• алгоритмическое управление работниками платформ; 

• распределение социальных пособий и выявление налогового 

мошенничества; 

• решения о модерации контента в социальных сетях. 
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