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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О цифровых рекламных конструкциях    

Государственной Думой принят в первом чтении законопроект № 160605-8 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе»». 

Законопроект устанавливает специальный порядок распространения 

цифровой наружной рекламы, установки цифровых рекламных конструкций и 

размещения объявлений частных лиц в сети «Интернет».  

Определяется правовой статус единого оператора цифровых рекламных 

конструкций и объявлений. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства 

О размещении национальных фильмов на российских площадках      

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации  

от 15 июля 2022 года № 1273 «О внесении изменений в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии». 

Для получения субсидий на производство национальных фильмов 

организация кинематографии должна будет предоставить гарантийное письмо о 

приоритетном размещении завершённого проекта на российских платформах 

видеохостинга и аудиовизуальных сервисах. 

О единой биометрической системе      

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации  

от 12 июля 2022 года № 1237 «О внесении изменения в состав сведений, 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/160605-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207180040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207150019
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размещаемых в единой информационной системе персональных данных, 

обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 

персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 

физического лица, включая вид биометрических персональных данных». 

Предусматривается внесение данных в единую биометрическую 

физическим лицом с использованием российского программного обеспечения, 

предназначенного для обработки биометрических персональных данных. 

 О ФГИС «Моя школа»       

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации  

от 13 июля 2022 года № 1241 «О федеральной государственной информационной 

системе «Моя школа» и внесении изменения в подпункт «а» пункта 2 Положения 

об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме». 

ФГИС «Моя школа» создается в целях: 

• поддержки системы образования и создания благоприятных условий 

для её функционирования; 

• обеспечения информационной поддержки органов и организаций 

системы образования и граждан при реализации образовательных программ; 

• обеспечения возможности использования цифровой образовательной 

среды, а также создания условий для цифровой трансформации системы 

образования. 

К задачам системы отнесено в том числе: 

• создание унифицированного сервиса электронных журналов и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207150030
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электронных дневников; 

• учёт обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических кадров, формирования цифровых портфолио обучающихся; 

• управление образовательными процессами; 

• обмен учебными материалами; 

• получение образовательных сервисов посредством единой точки 

доступа. 

Об авторизации на онлайн-площадках с помощью ЕСИА      

Опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15.07.2022 № 1956-р, определяющее сведения, которые владельцы социальных 

сетей, товарных агрегаторов и ресурсов поиска работы и сотрудников вправе 

получать с согласия гражданина с  использованием Единой системы 

идентификации и аутентификации. 

Перечни определены для 11 компаний: 

• ООО «В контакте»; 

• ООО «КЕХ еКоммерц» (avito.ru); 

• ООО «Хэдхантер»; 

• ООО «Вайлдберриз»; 

• ООО «Айриэлтор» (cian.ru); 

• АО «Петербургская сбытовая компания»; 

• ООО «Яндекс»; 

• ООО «Этажи»; 

• АО «Медиаскоп»; 

• ООО «Интернет Решения» (ozon.ru); 

• ООО «ВК». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207190034
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Данные будут предоставляться в рамках эксперимента по проведению 

идентификации пользователей Интернет-площадок с использованием ЕСИА. 

О едином магазине приложений   

Минцифры России опубликовало для публичного обсуждения проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г.  

№ 1867». 

Перечень программ, обязательных для предустановки на отдельных видах 

технически сложных товаров, дополняется единым магазином приложений. 

Раздел 3. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О предоставлении сведений из Единого реестра запрещённых ресурсов   

Минюст России зарегистрировал приказ Роскомнадзора от 9 марта  

2022 года № 45 «О внесении изменений в Порядок получения доступа к 

содержащейся в единой автоматизированной информационной системе «Единый 

реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» 

информации оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденный 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций от 21 февраля 2013 г. № 169» 

Операторам связи в целях ограничения доступа к информационным 

ресурсам, на которых распространяются порочащие честь, достоинство или 

деловую репутацию сведения, будут предоставляться реквизиты постановления 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=129788
https://regulation.gov.ru/projects#npa=129788
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140134
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судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к такой информации. 

О критериях запрещённой информации   

Роскомнадзор опубликовал: 

• проект приказа «Об утверждении Критериев оценки материалов и (или) 

информации, необходимых для принятия Федеральной службой по надзору сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций решений о 

включении доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащие запрещенную информацию, в единую 

автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»; 

• проект приказа «О признании утратившим силу приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Федеральной налоговой службы от 18 мая 2017 года № 

84/292/351/ММВ-7-2/461@». 

Определены критерии признания распространяемой в сети «Интернет» 

информации детской порнографией, которые не будут применяться к поисковой 

выдаче и художественным произведениям в случаях, когда соответствующая 

информация оправдана их жанром или сюжетом. 

Для запрещённой информации иного характера, распространяемой в СМИ, 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=129693
https://regulation.gov.ru/projects#npa=129464
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(пронаркотический, суицидальный контент, данные пострадавших 

несовершеннолетних и информация об изготовлении оружия и взрывчатых 

веществ) будут действовать критерии, определённые иными уполномоченными 

органами (МВД России, Роспотребнадзор, Росмолодёжь). 

О перечне стран, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов 

персональных данных   

Роскомнадзор опубликовал для общественного обсуждения проект приказа 

«Об утверждении перечня иностранных государств, обеспечивающих адекватную 

защиту прав субъектов персональных данных». 

Перечень стран, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов 

персональных данных, не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о 

защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных, дополняется следующими государствами: 

• Киргизская Республика; 

• Китайская Народная Республика; 

• Королевство Таиланд; 

• Республика Индия; 

• Республика Кот-Д’Ивуар. 

 

Раздел 4. Практические кейсы 

О принятии Роскомнадзором мер понуждения в отношении Wikipedia 

Роскомнадзор принял решение о применении к компании  

Wikimedia Foundation меры понуждения в виде информирования поисковыми 

системами интернет-пользователей о нарушении ей российского 

законодательства. 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=129709
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74404.htm
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Основанием для применения мер послужило неисполнение обязанности по 

удалению противоправной информации. 

Меры принимаются в отношении принадлежащей компании интернет-

энциклопедии Wikipedia. 

О нарушении Apple антимонопольного законодательства  

Комиссия ФАС России признала Apple виновной в злоупотреблении 

доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. 

Как указал регулятор, пункт 3.1 Руководства по рассмотрению App Store 

(App Store Review Guidelines) запрещает разработчикам iOS-приложений 

информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за 

пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты. 

Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои Интернет-

ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не 

вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в App Store. 

ФАС России пришла к выводу, что этими действиями Apple злоупотребляет 

доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.  

О штрафе за неудаление Google противоправного контента  

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района города Москвы 

вынес постановление по делу № 05-1267/422/2022 о привлечении компании 

Google LLC к административной ответственности за повторное неудаление 

противоправного контента по требованию Роскомнадзора  

По части 5 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях компании назначен оборотный штраф в 

размере 21 077 392 317,8 рублей. 

 

https://236-fz.rkn.gov.ru/agents/list/16
https://fas.gov.ru/news/32061
https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/#business
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74400.htm
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/2d23158c-118f-4287-922f-cf1354b14f68


 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

10 

 

О жалобе в отношении Twitch  

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) 

обратится с жалобой в ФАС России в отношении стримингового сервиса Twitch. 

Отмечается, что площадка блокирует российских пользователей без 

объяснения причин, а также ограничивает монетизацию российских 

пользователей. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О Законе ЕС о цифровых рынках 

Европейский совет окончательно утвердил Закон о цифровых рынках 

(Digital Markets Act, DMA).  

Крупные Интернет-площадки «привратники» (gatekeepers) должны будут: 

• обеспечить возможность простого отказа от подписки на их сервисы; 

• убедится, что основные функциональные возможности служб обмена 

мгновенными сообщениями совместимы, то есть позволяют пользователям 

обмениваться сообщениями, отправлять голосовые сообщения или файлы через 

приложения для обмена сообщениями; 

• предоставить бизнес-пользователям доступ к их маркетинговым или 

рекламным данным; 

• информировать Европейскую комиссию о сделках по приобретению и 

слиянию. 

При этом «привратникам» не допускается: 

• оценивать свои собственные продукты или услуги выше, чем другие 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/18/dma-council-gives-final-approval-to-new-rules-for-fair-competition-online/
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сервисы; 

• препятствовать деинсталляции пользователями своих 

предустановленных приложений; 

• требовать установки наиболее важного программного обеспечения 

(например, веб-браузеров) по умолчанию при установке операционной системы;  

• запрещать разработчикам использовать сторонние платежные 

платформы для оплаты сервисов; 

• повторно использовать пользовательские данные, собранные во время 

использования одного сервиса, для целей другого сервиса. 

При нарушении правил «привратнику» грозит штраф в размере до 10% от 

общего мирового оборота. При повторном нарушении максимальный размер 

штрафа повышается до 20% от мирового оборота. 

О федеральном законе по персональным данным в США 

Комитет Палаты представителей США по энергетике и торговле 

опубликовал поправки к Законопроекту о конфиденциальности и защите 

американских данных. 

В случае принятия закон будет распространяться на ряд организаций и 

поставщиков услуг, в отношении которых будут установлены принципы и 

обязательства, включая: 

• допустимые цели обработки, сбора и передачи данных; 

• специальные требования для передачи чувствительных данных; 

• наличие процедур по обработке запросов потребителей; 

• запреты на целевую рекламу для детей и несовершеннолетних в возрасте 

до 17 лет, а также ограничения на передачу персональных данных таких детей и 

несовершеннолетних; 

https://docs.house.gov/meetings/IF/IF00/20220720/115041/BILLS-117-8152-P000034-Amdt-1.pdf
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• проведение оценки воздействия алгоритмов в тех случаях, когда 

алгоритм представляет собой косвенный риск причинения вреда отдельному лицу 

или группе лиц. 

Законопроектом также предусмотрен ряд прав потребителей: 

• право доступа к данным; 

• право на удаление; 

• право на исправление; 

• право на экспорт данных; 

• право на отказ от передачи данных;  

• право на отказ от целевой рекламы. 

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О расследовании практик переноса данных Google 

Антимонопольный орган Италии начал расследование предполагаемых 

нарушений антиконкурентных норм, связанных с практикой переноса данных 

Google.  

Регулятор проверяет утверждения о том, что Google ограничивает обмен 

персональными данными с третьими лицами, что ограничивает возможности 

третьих лиц разрабатывать инновационные формы использования персональных 

данных.  

О штрафе Didi в КНР 

Управление по вопросам киберпространства КНР оштрафовало оператора 

сервиса такси Didi Global Inс. на сумму 1,2 миллиарда долларов США. 

Как сообщил регулятор, Didi пренебрегала законами в сфере 

https://www.agcm.it/media-e-comunicazione/dettaglio?id=87a0552b-634b-4cec-bff2-d573e480d0ae
http://www.cac.gov.cn/2022-07/21/c_1660021534364976.htm
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кибербезопасности, безопасности данных и защиты персональной информации 

граждан.  

Ведомство проводило расследование в отношении компании с лета 2021 

года. 

Также штраф на сумму 148 тысяч долларов США был назначен главному 

исполнительному директору Didi Чэнгу Вэю и президенту Джин Лю. 

Об иске Amazon в США 

Компания Amazon обратилась в суд с иском к администраторам более  

10 000 сообществ в социальной сети Facebook, в которых размещаются 

недостоверные отзывы на товары с Amazon. 

По мнению компании, группы создавались с целью привлечения людей, 

которые были готовы публиковать вводящие в заблуждение обзоры в магазинах в 

США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании и Японии. 

Цель судебного иска – пресечь практику публикации поддельных отзывов. 

Об иске банка Affinity Credit Union к Apple в США 

Банк Affinity Credit Union обратился в суд Северного округа Калифорнии 

(США) с иском к компании Apple. 

В иске утверждается, что Apple нарушила антимонопольное 

законодательство, ограничив бесконтактные платежи на iPhone собственной 

системой Apple Pay. Другие платёжные сервисы не могут внедрять свои 

приложения бесконтактной оплаты для iPhone со своими собственными 

функциями и интерфейсом.  

Банк также указывает, что Apple взимает с эмитентов 0,15% за транзакции 

по кредитным картам и 0,05% за дебетовые карты. В связи с чем, сборы Apple Pay 

принесли Apple миллиард долларов в 2019 году, и этот поток доходов, 

https://press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/amazon-targets-fake-review-fraudsters-social-media
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полученный от эмитентов карт, по прогнозам, увеличится в четыре раза к 2023 

году. 

Affinity Credit Union утверждает, что Apple нарушает закон о защите 

конкуренции, связывая свои мобильные устройства и мобильный кошелек  и 

исключая всех конкурентов.  

Истец требует, чтобы Apple открыла доступ к NFC на iPhone для других 

платёжных сервисов и выплатила компенсацию всем банкам, которые оплачивали 

комиссию за транзакции Apple Pay. 

Об отказе физическому лицу в праве на доступ к своим данным 

Испанский орган по защите данных наложил штраф в размере 170 000 евро 

на компанию Mercadona, S.A. (владелица крупнейшей испанской сети 

супермаркетов) за нарушение Общего регламента по защите данных (GDPR) по 

жалобе, поданной физическим лицом. 

В частности, регулятор отметил, что заявитель после несчастного случая в 

одном из филиалов Mercadona воспользовался своим правом доступа к 

изображениям с камер наблюдения через веб-сайт Mercadona с целью возмещения 

ущерба, на что заявитель не получил ответа.  

После месяца отсутствия ответа заявитель связался с сотрудником 

Mercadona по защите данных, который ответил отказом в получении запроса на 

доступ. 

В свете проведенного расследования регулятор, что препятствие к 

осуществлению физическим лицом права на доступ к своим данным является 

нарушением статьи 12 GDPR.  

О регистрации зарубежных платформ в Индонезии 

Палата представителей Республики Индонезия 20 июля 2022 года 

https://www.aepd.es/es/documento/ps-00267-2021.pdf
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опубликовала заявление, требуя WhatsApp LLC, Meta Platforms, Inc. (запрещена в 

России), Google LLC и Twitter, Inc. в связи с их обязанностью зарегистрироваться 

в качестве оператора электронной системы.  

Ранее Министерство связи и информации (Kominfo) объявляло, что как 

отечественные, так и зарубежные операторы электронных систем должны 

зарегистрироваться до 20 июля 2022 года в соответствии с Постановлением 

Правительства № 71 от 2019 года о внедрении электронных систем и транзакций 

и Постановлением Kominfo № 5 от 2020 года о поставщиках электронных систем 

в частном секторе. 

Kominfo также указало, что это требование распространяется на компании, 

которые имеют онлайн-приложения, используемые, в частности, в отношении 

товаров и услуг, услуг финансовых операций, цифровых материалов или 

контента, коммуникационных услуг, услуг поисковых систем и обработки 

персональных данных. 

21 июля 2022 года Министерство объявило о том, что организациям, не 

зарегистрировавшимся в качестве оператора, будет предоставлена пятидневная 

отсрочка до 27 июля 2022 года.  

Отсутствие ответа оператора на предъявленные требования приведет к 

временному прекращению доступа к его платформе. 

О недостаточной защите персональных данных клиентов датской 

юридической фирмы 

Датский орган по защите данных (Datatilsynet) рекомендовал наложить 

штраф в размере 500 000 евро на датскую юридическую фирму SIRIUS advokater 

в связи с недостаточными мерами по защите данных.  

Штраф связан с утечкой данных в марте 2020 года, когда хакеры получили 

доступ к серверам юридической фирмы и зашифровали их.  

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39858/t/Meutya+Hafid+Minta+PSE+Segera+Daftarkan+Operasional+Bisnis+di+Indonesia
https://www.kominfo.go.id/content/detail/42684/siaran-pers-no-259hmkominfo062022-tentang-pernyataan-kominfo-terkait-batas-waktu-kewajiban-pendaftaran-penyelenggara-sistem-elektronik-privat/0/siaran_pers
https://www.kominfo.go.id/content/detail/43240/siaran-pers-no-296hmkominfo072022-tentang-kominfo-beri-tenggat-waktu-5-hari-pse-lingkup-privat-belum-terdaftar-untuk-penuhi-kewajiban/0/siaran_pers
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2022/jul/sirius-advokater-indstilles-til-boede
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Об иске к Google в Великобритании 

В Апелляционный суд по делам конкуренции Лондона подан коллективный 

иск к компании Google о возмещении ущерба в размере 920 миллионов фунтов 

стерлингов (1,1 миллиарда долларов). 

В иске утверждается, что Google злоупотреблял своим доминирующим 

положением, взимая до 30% комиссии с популярных приложений в своем 

магазине приложений, включая Roblox, Candy Crush Saga и Tinder с октября 2015 

года. 

Также отмечается, что компания завысила цены в своем магазине 

приложений для 19,5 миллионов клиентов. 

Об иске пользователей к Sony в США 

Окружной суд Калифорнии отклонил коллективный иск пользователей 

PlayStation Store.  

Компания обвинялась в нарушении законодательства о конкуренции, так 

как запретила продавать ключи игр вне своего магазина.  

По мнению истцов цены при этом неоправданно завышались. Иногда 

цифровые копии стоят на 175% дороже, чем аналоги на физических дисках. 

Судья пришёл к выводу, что истцы не смогли доказать нарушение правила 

Закона Шермана об антиконкурентной практике. 

Об иске Meta к Meta в США 

Компания Meta (meta.is), которая более 12 лет специализируется на 

создании интерактивных арт-инсталляций с использованием технологий 

виртуальной и дополненной реальности, обратилась в суд к компании Meta 

(запрещена в России) в связи с нарушением прав на интеллектуальную 

https://news.bloomberglaw.com/antitrust/sony-gets-court-to-toss-video-gamers-playstation-antitrust-suit
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собственность. 

Истец утверждает, что компания-владелец соцсети Facebook себе имя, 

логотип и идею его бизнеса, при этом игнорирую направляемые претензии.  

Истец также утверждает, что больше не может вести дела из-за схожести 

наименования с ответчиком, которая сбивает с толку потенциальных клиентов. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

Об отношении к видеоиграм в России  

 Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

опубликовал результаты опроса россиян о видеоиграх.  

Играют в видеоигры 23% россиян, но аудитория игр имеет четко 

дифференцированные возрастные границы – молодежь.  

В группе 18-24-летних популярность видеоигр достигает 56%, в том числе 

20% играют ежедневно. Среди россиян старше 60 лет только 10% играют в 

видеоигры.  

На интерес к такой форме досуга влияет также пол: мужчины играют в 2,6 

раза чаще женщин (34% vs. 13%). 

Рейтинг устройств, на которых геймеры играют в видеоигры, возглавляют 

компьютер и мобильный телефон (44-45%). Ноутбук отметили еще 16%. Планшет 

и игровая приставка оказались наименее востребованными, их назвали 5-8% тех, 

кто играет в видеоигры еженедельно. 

Каждый второй геймер сообщил, что за последние три месяца столкнулся с 

проблемами в играх (51%). 

Наиболее распространенными проблемами оказались трудности с покупкой 

игр (26%) и с проведением оплаты внутри игры (24%). 21% геймеров столкнулись 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/stop-igra-problemy-rossiiskogo-onlain-geiminga
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с недоступностью новых релизов игр в России. 19% отметили высокую стоимость 

комплектующих и запрет некоторых игр в России.  

48% геймеров, столкнувшихся с проблемами, ничего не делали для их 

решения.  

Включали VPN 13%, 9% проводили оплату через другие платформы, 6% 

оформляли платежи через Казахстан, еще 5% пытались жаловаться, звонить 

оператору и писать в службу поддержки. Только 2% геймеров отметили, что 

перестали играть в игру, еще 1% отказались от покупок. 

О рынке онлайн-пиратства в России  

Group-IB опубликовала результаты исследования рынка Интернет-

пиратства в России в 2021 году.  

Эксперты оценили объём рынка нелегального контента в 50 миллионов 

долларов США. 

Отмечается, что до 2019 года доходы пиратов стремительно росли, потом 

началось его затяжное падение: в 2019 году – 63 миллиона долларов США(4 

миллиарда рублей), в 2020 году  –  $59 миллионов долларов США. (3,7 миллиарда 

рублей), а в 2021 году – $50 миллионов долларов США (2,8 миллиарда рублей). 

В 2021 году рынок легальных видеосервисов в России уверенно шел в гору 

и показывал высокие темпы роста – общая выручка составила рекордные 98,9 

миллиарда рублей (без НДС), что на 59,8% больше показателей 2020 года.  

Популярность онлайн-платформ, бум производства сериалов и рост онлайн-

видеорекламы привели к росту выручки по подписной модели для легальных 

платформ почти на 80%. 

Зеркально те же причины – кинобум, платная подписка и распространение 

покрытия мобильного интернета – привели к увеличению желания российских 

зрителей смотреть пиратский контент.  

https://www.group-ib.ru/media/online-piracy-market-dipped/
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Количество запросов в популярных поисковых системах на просмотр 

бесплатных фильмов и сериалов по итогам года выросло на 8,5% и составило 12,8 

миллиарда (в 2020 году было 11,8 миллиарда).  

Уход из России зарубежных стриминговых платформ и «заморозка» 

мировых кинопремьер в отечественных кинотеатрах еще больше подхлестнули 

интерес к нелегальному контенту: если в марте 2020 года количество запросов на 

просмотр пиратки в популярном поисковике составлял 5 млрд, то в марте 2021 

года – уже 6 млрд. 

По оценке экспертов, средний CPM (Cost-Per-Mille, цена за 1000 показов в 

рекламной кампании) в 2021 году снизился с 5 до 3,9 долларов США (в 2019 году 

был 6 долларов США).  

Падение привлекательности пиратского трафика объясняется в том числе 

блокировками со стороны российских регуляторов, в частности Банка России, 

подозрительных транзакций онлайн-казино и гэмблинга – главных спонсоров 

пиратов. 
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