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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

Об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств   

В Государственную Думу внесён законопроект № 173061-8 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в целях 

проведения эксперимента по осуществлению розничной торговли 

лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по 

рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом». 

В рамках эксперимента предусматривается возможность дистанционной 

розничной продажи лекарственных средств по рецепту, в том числе 

сформированному в виде электронного документа в личном кабинете на Едином 

портале государственных услуг. 

Порядок проведения эксперимента и требования к его участникам 

определит Правительство Российской Федерации. 

Эксперимент пройдёт в Москве, в Белгородской и Московской областях в 

период с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года. 

Инициатор: Правительство Российской Федерации. 

Статус: зарегистрирован и направлен Председателю Государственной 

Думы.  

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства 

О проверке достоверности сведений об абоненте      

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации  

от 22 июля 2022 года № 1313 «Об утверждении Правил представления 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/173061-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207260012
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операторами подвижной радиотелефонной связи информации, необходимой для 

осуществления мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по 

проверке достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях 

услугами связи абонентов – юридических лиц либо индивидуальных 

предпринимателей». 

Необходимая для осуществления мониторинга информация 

предоставляется операторами подвижной радиотелефонной связи посредством 

автоматического взаимодействия их систем с информационным ресурсом 

Роскомнадзора (https://service.rkn.gov.ru). 

Ресурс Роскомнадзора обеспечит: 

• получение и подтверждение необходимой для осуществления 

мониторинга информации Роскомнадзором; 

• возможность круглосуточного предоставления такой информации 

операторами связи с помощью личного кабинета; 

• получение оператором связи запросов и уведомлений Роскомнадзора. 

Раздел 3. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О едином магазине приложений    

Минцифры России опубликовало для общественного обсуждения: 

• проект приказа «Об утверждении основных принципов 

функционирования программы для электронных вычислительных машин, которая 

предназначена для поиска, просмотра и приобретения программ для электронных 

вычислительных машин, применяемых потребителями с использованием 

технически сложных товаров»; 

• проект приказа «Об утверждении перечня программ для электронных 

вычислительных машин, размещаемых в программе для электронных 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=129970
https://regulation.gov.ru/projects#npa=129971


 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

5 

 

вычислительных машин, которая предназначена для поиска, просмотра и 

приобретения программ для электронных вычислительных машин, применяемых 

потребителями с использованием технически сложных товаров, в обязательном 

порядке». 

Определены основные принципы функционирования единого магазина 

приложений: 

• принцип открытости и доступности единого магазина приложений;  

• принцип достоверности информации, размещаемой в едином магазине 

приложений; 

• принцип добросовестного и правомерного использования единого 

магазина приложений; 

• принцип обеспечения защиты информации; 

• принцип равенства правообладателей приложений. 

В едином магазине приложений должны быть размещены приложения: 

• «Госуслуги»; 

• «Госуслуги Культура»; 

• «Госуслуги Авто»; 

• «Госуслуги. Решаем вместе». 

 

Раздел 4. Практические кейсы 

О штрафах за нелокализацию персональных данных 

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района города Москвы 

вынес постановления о привлечении к административной ответственности в связи 

с неисполнением обязанности по обработке персональных данных российских 

граждан с использованием баз данных, находящихся на территории Российской 

Федерации по части 8 статьи 13.11 Кодекса Российской Федерации об 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74420.htm
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административных правонарушениях: 

• по делу № 05-1343/422/2022 компании Spotify AB назначен штраф в 

размере 500 тысяч рублей; 

• по делу № 05-1344/422/2022 компании Snap Inc. (Snapchat) назначен 

штраф в размере 1 миллиона рублей; 

• по делу № 05-1330/422/2022 компании Hotels.com, L.P. назначен штраф 

в размере 1 миллиона рублей;  

• по делу № 05-1348/422/2022 компании Match Group LLC (владеет Tinder) 

назначен штраф в размере 2 миллионов рублей. 

За повторное совершение аналогичного правонарушения по делу  

№ 05-1345/422/2022 компании WhatsApp LLC по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ  

назначен штраф в размере 18 миллионов рублей. 

О взыскании штрафа с Google 

Замоскворецкий районный суд города Москвы вынес решение по делу  

№ 02а-1450/2022 по иску ООО «Гугл» к ГУ ФССП по г. Москве. 

Компания оспаривала возбуждение исполнительного производства о 

взыскании штрафа в размере 7,2 миллиарда рублей, назначенного Google LLC на 

основании части 5 статьи 13.41 КоАП РФ за повторное неудаление 

противоправного контента по требованию Роскомнадзора. 

Суд отказал компании в удовлетворении заявленных требований и пришёл 

к выводу о том, что ООО «Гугл» является фактическим представительством 

Google LLC, а значит, на его имущество может быть обращено взыскание. 

О блокировке Tor 

Ленинский районный суд города Саратова вынес решение по делу  

№ 2а-3507/2022 по иску Прокуратуры Саратовского района Саратовской области 

https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/bf2de9fd-ab39-451c-be99-c07d6adbefa4
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/b43e43bf-95e8-4d2b-b91f-099c4da708e2
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/bfadfaa9-8da9-4eac-878c-2821da82262f
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/a0e120cb-c51c-4339-b5e7-411ff9e5edf1
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/e5540c4d-34a6-4cf8-9907-803bf05200ff
https://mos-gorsud.ru/rs/zamoskvoreckij/services/cases/kas/details/ec330711-0679-11ed-aa35-27af9e6b0971
https://leninsky--sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=148857119&case_uid=30678c94-7d21-40e9-b571-8d56785ec5d1&delo_id=41&new=0
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к The Tor Project Inc, которым признал распространяемую на сайте torproject.org 

информацию (браузер Tor) запрещённой. 

Аналогичное решение, вынесенное ранее Саратовским районным судом 

Саратовской области по делу № 2-1373/2017, было отменено определением 

Саратовского областного суда по делу № 33а-3532/2022 и направлено на новое 

рассмотрение, поскольку при рассмотрении дела в суде первой инстанции не был 

привлечён владелец сайта. 

Основанием для иска об ограничении доступа к ресурсу послужила 

возможность доступа к запрещённой информации с помощью браузера Tor.  

О нарушении Google антимонопольного законодательства 

В результате проведенного административного расследования ФАС России 

назначила Google LLC оборотный штраф в размере более 2 миллиардов рублей 

(34 886 073,22 долларов США) на основании части 2 статьи 14.31 КоАП РФ. 

Как установил регулятор, правила, связанные с формированием, 

приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента 

пользователей на принадлежащем компании видеохостинге Youtube являются 

непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. 

Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов 

пользователей без предупреждения и обоснования действий. ФАС России 

установила, что такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также 

ограничивает конкуренцию на смежных рынках. 

 

 

 

 

 

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://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://fas.gov.ru/news/32069
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О возрастной верификации 

Национальная комиссия по информатике и свободе Франции (CNIL) 

опубликовала Рекомендации по проверке возраста онлайн.  

CNIL предлагает подтверждать возраст пользователей с помощью системы 

«доверенной третьей стороны». Система, рекомендованная CNIL, обеспечит 

тройную защиту частной жизни:  

• лицо, предоставляющее подтверждение возраста, знает личность 

пользователя, но не знает, к какому сайту он обращается; 

• лицо, отправляющее подтверждение возраста на сайт, может знать сайт 

или услугу, к которой обращается, но не знать личность пользователя; 

• сайт или сервис, где требуется проверка возраста, знает, что 

пользователь является совершеннолетним и что кто-то посещает его, но не знает 

личности пользователя. 

О кибербезопасности квантовых вычислений 

 Сенаторы США законопроект о готовности к кибербезопасности квантовых 

вычислений (Quantum Computing Cybersecurity Preparedness Act), который 

направлен на укрепление национальной безопасности путем подготовки защиты 

федерального правительства от утечек данных с помощью квантовых 

вычислений. 

 В частности, если законопроект будет принят: 

• Департамент по управлению и бюджету должен будет определить 

приоритетность перехода информационных технологий федеральных агентств на 

https://www.cnil.fr/fr/verification-de-lage-en-ligne-trouver-lequilibre-entre-protection-des-mineurs-et-respect-de-la-vie
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постквантовую криптографию; 

• Департамент по управлению и бюджету должен будет выпустить 

руководство для федеральных агентств по оценке критических систем через год 

после того, как Национальный институт стандартов и технологий (NIST) 

выпустит стандарты постквантовой криптографии; 

• Департамент по управлению и бюджету будет обязан направлять 

ежегодный отчет в Конгресс, содержащий стратегию по устранению рисков 

постквантовой криптографии, необходимое финансирование, а также анализ 

координации действий всего правительства и перехода на стандарты 

постквантовой криптографии и информационные технологии. 

О защите информаторов  

Президент Ирландии подписал Закон о защите при раскрытии информации, 

который вводит в действие Директиву о защите лиц, сообщающих о нарушениях 

законодательства ЕС. 

В частности, законом расширяется защита информаторов, а также 

учреждается Управление уполномоченного по защите информаторов при 

раскрытии информации. 

Аналогичный закон был принят и в Германии. 

О регулировании электронных сделок в Республике Габон 

В Габоне официально опубликован закон, регулирующий электронные 

сделки.  

Закон применяется к электронной коммерции, электронным контрактам, 

электронному маркетингу, услугам информационного общества и 

неэкономической деятельности, осуществляемой дистанционно и электронным 

способом.  

https://president.ie/en/media-library/news-releases/president-higgins-signs-protected-disclosures-amendment-bill-2022
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Hinweisgeberschutz.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://journal-officiel.ga/18190-025-2021-/
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Предусматриваются обязательства для поставщиков государственных 

электронных коммуникаций, которые включают требование информировать 

абонентов в рамках договора о подписке о любых технических средствах, 

ограничивающих их доступ к услугам, и принимать все меры предосторожности 

для предотвращения доступа к информации.  

Кроме того, потребители имеют право быть информированными об 

использовании их данных в маркетинговых целях, а поставщики услуг должны 

доказать предварительное согласие получателя маркетинговых сообщений. 

О защите детей в Интернете в США 

Комитет Сената США по торговле, науке и транспорту одобрил Закон о 

защите конфиденциальности детей и подростков в Интернете и Закон о 

безопасности детей в Интернете. 

Законопроектами предлагается повысить возраст с 12 до 16 лет , с которого 

детям предоставляется специальная защита конфиденциальности в Интернете, и 

запретить целевую рекламу для детей такими компаниями, как TikTok и Snapchat 

без согласия. 

В частности, Законопроект о защите частной жизни детей и подростков в 

Интернете устанавливает требования к сбору персональных данных 

несовершеннолетних и детей, включая информацию, которая должна быть 

предоставлена родителям или несовершеннолетним, а также права субъектов 

данных, такие как исправление, стирание и доступ.  

Законопроект о защите частной жизни детей и подростков в Интернете 

запрещает продажу подключенных к Интернету устройств, предназначенных для 

детей и несовершеннолетних, если не соблюдены определенные стандарты 

кибербезопасности и защиты данных. 

Аналогичным образом, Законопроект о безопасности детей в Интернете 

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3663/text
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3663/text
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1628/text
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1628/text
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устанавливает требования к платформам, на которые распространяется действие 

законопроекта, в отношении обязанности заботиться и обеспечивать безопасность 

несовершеннолетних.  

Кроме того, Закон о безопасности детей в Интернете устанавливает, что 

платформа обязана действовать в наилучших интересах несовершеннолетнего, 

который пользуется продуктами или услугами платформы, и должна 

предотвратить просмотр другими лицами персональных данных 

несовершеннолетнего, собранных платформой или предоставленных на ней. 

Также вводятся требования по раскрытию информации и прозрачности. 

Кроме того, в рамках Федеральной торговой комиссии, которая в настоящее 

время обеспечивает соблюдение COPPA, будет создан отдел, который будет 

заниматься вопросами конфиденциальности и маркетинга в Интернете, 

связанными с несовершеннолетними. 

О ратификации Албанией протокола к «Конвенции 108» 

22 июля 2022 года Постоянный представитель Албании при Совете Европы 

сдала на хранение ратификационную грамоту Протокола о внесении изменений в 

Конвенцию о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных, известную как «Конвенция 108», в результате чего число 

ратификаций достигло 18. 

Протокол направлен на модернизацию и совершенствование Конвенции 108 

в части решения новых проблем в области защиты частной жизни, возникающих 

в результате использования новых информационных и коммуникационных 

технологий, появившихся с момента принятия Конвенции в 1980 году. 

 

 

 

https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/-/albania-ratified-the-council-of-europe-convention-on-access-to-official-documents-and-convention-108-on-data-protection
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=223
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Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

О штрафе Volkswagen 

Уполномоченный по защите данных земли Нижняя Саксония оштрафовал 

Volkswagen на 1,1 млн евро за нарушение GDPR.  

В 2019 году австрийская полиция остановила тестовый автомобиль 

Volkswagen с установленными на его внешней стороне камерами для записи 

дорожной ситуации и анализа ошибок. В нарушение GDPR на автомобиле 

отсутствовал символ камеры и необходимые знаки, информирующие других 

водителей о том, что он собирает данные и с какой целью. 

О компенсации за утечку данных T-mobile в США  

Компания T-Mobile заключила предварительное соглашение на сумму 500 

миллионов долларов по искам, связанным с утечкой данных в августе 2021 года, 

которая затронула 76,6 миллионов человек.  

В предварительном соглашении, поданном в окружной суд США по 

Западному округу штата Миссури, T-Mobile обязалась выплатить 350 миллионов 

долларов на возмещение ущерба потребителям и 150 миллионов долларов на 

принятие повышенных мер и технологий кибербезопасности в ближайшие годы.  

О продаже геолокационных данных брокерами в США 

Члены Демократической партии в Палате представителей Конгресса США 

направили запросы четырем брокерам данных касательно их политики продажи 

данных о местоположении мобильных устройств.  

В письме, направленном Oracle, Amazon's AWS Data Exchange, Mobilewalla 

и Near Intelligence Holdings, содержится вопрос о том, может ли продажа данных 

о местоположении использоваться для идентификации женщин, желающих 

https://lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/presseinformationen/1-1-millionen-euro-bussgeld-gegen-volkswagen-213835.html
https://trahan.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=2560
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сделать аборт.  

О запрете вещания RT France 

Европейский суд общей юрисдикции вынес решение по иску телеканала RT 

France об оспаривании запрета на вещание, установленного Европейским советом. 

Суд отклонил иск и пришёл к выводу, что Совет Европы не может 

подвергаться критике временный запрет на выдачу в эфир контента 

определенными СМИ, финансируемыми российским государством, на том 

основании, что эти СМИ будут поддерживать действия Российской Федерации на 

территории Украины. 

Распространение телеканалом такой информации, по мнению суда, в 

состоянии представлять существенную и прямую угрозу общественному порядку 

и безопасности ЕС. 

Суд посчитал иск телеканала необоснованным, указав, что запрет на 

вещание не нарушает в непропорциональной мере право RT France на свободу 

слова и выражения, так как эти ограничительные меры носят временный и 

обратимый характер. 

О незаконной практике телемаркетинга в Бразилии 

Министерство юстиции и общественной безопасности Бразилии 

приостановило деятельность 180 компаний за нарушения в сфере телемаркетинга. 

В частности, министерство отметило, что приостановка деятельности 

последовала за рядом жалоб, зарегистрированных в Национальной 

информационной системе защиты прав потребителей (Sindec) и на портале 

consumer.gov.br за последние три года. 

В результате проведенного расследования министерство пришло к выводу, 

что данные, используемые компаниями для телемаркетинга, не были 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-07/cp220132fr.pdf
https://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/telemarketing-ativo-abusivo-180-empresas-tem-atividades-parcialmente-suspensas-apos-acao-coordenada-pelo-ministerio-da-justica-por-meio-da-secretaria-nacional-do-consumidor
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предоставлены потребителями и не были переданы им на существующей 

правовой основе.  

В связи с этим министерство считает, что такие действия являются 

практикой незаконной торговли персональными данными. 

Компании, продолжающие данную деятельность, будут оштрафованы на 

1000 реалов ежедневно (~11.300 рублей). Максимальная сумма штрафа может 

составить 13 млн реалов (~147 млн рублей). 

О запрете сервисов Google в школах Дании и Нидерландов 

Орган по защите данных Дании пришел к выводу, что обработка 

персональных данных учащихся облачным сервисом Google Workspace не 

соответствует требованиям Общего регламента защиты персональных данных 

(GDPR) и поэтому должна быть прекращена. 

В частности, регулятор отмечает, что соглашение об обработке данных 

гласит, что информация может передаваться в третьи страны в определённых 

ситуациях без необходимого уровня безопасности». 

Запрет вступает в силу немедленно. У школ есть время до 3 августа, чтобы 

удалить данные учеников и начать использовать альтернативное облачное 

решение. 

К аналогичным выводам пришло Министерство образования, культуры и 

науки Нидерландов в отношении использования браузера Chrome и операционной 

системы Chrome OS, которое направило соответствующее письмо в парламент 

Нидерландов.  

По мнению регулятора, сервисы Google собирают данные об учащихся и 

предоставляют их крупным рекламным сетям, которые используют их не только 

для помощи в образовании. 

Образовательным учреждения Нидерландов будет запрещено использовать 

https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2022/jul/datatilsynet-nedlaegger-behandlingsforbud-i-chromebook-sag-
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браузер и операционную систему Google с настройками по умолчанию из-за 

опасений ведомства в утечке данных учащихся. 

О штрафах, выданных испанским регулятором 

Испанский орган по защите данных (AEPD) оштрафовал товарищество 

собственников жилья за нарушение статей GDPR в связи с жалобой, поданной 

двумя физическими лицами после того, как президент товарищества 

собственников жилья опубликовал на своем сайте личные данные нескольких 

собственников, включая имена, фамилии и адреса. В свете проведенного 

расследования AEPD заявила, что, опубликовав персональные данные 

собственников на своем сайте, товарищество собственников жилья нарушило 

принцип конфиденциальности в соответствии с GDPR. Товарищество 

оштрафовано на 5 000 евро и обязано в десятидневный срок удалить 

опубликованные персональные данные. 

AEPD оштрафовал на 18 000 евро на авиакомпанию Vueling Airlines S.A. за 

нарушение Закона об услугах информационного общества и электронной 

торговле по жалобе, поданной частным лицом. Согласно жалобе, при посещении 

веб-сайта Vueling пользователи не могли отклонить cookies, а также приобрести 

билеты, не согласившись на отправку коммерческих сообщений и рекламных 

акций. 

AEPD оштрафовал банк Bankinter, S.A. на 56 000 евро за нарушение 

принципов целостности и конфиденциальности GDPR. Bankinter отправил отчет, 

касающийся инвестиционного портфеля заявителя, не тому получателю из-за 

компьютерной ошибки со стороны банка. 

Также был наложен штраф в размере 56 000 евро на оператора сотовой 

связи - компанию Vodafone España S.A.U. за GDPR за незаконную обработку 

данных. Регулятор установил, что мошенник приобрел iPhone у Vodafone на 

https://www.aepd.es/es/documento/ps-00486-2021.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00032-2022.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00421-2021.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00611-2021.pdf
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чужое имя, заключило договор о рассрочке платежа и изменило контактные 

данные. AEPD пришел к выводу, что Vodafone не проверил должным образом 

личность мошенника при подписании договора.  

AEPD оштрафовала Zcall Levante на 20 000 евро за незаконные 

телемаркетинговые звонки. В частности, AEPD отметил, что лица получали 

нежелательные маркетинговые звонки на номер телефона от оператора Orange 

Espagne, S.A.U., для которой Zcall Levante выступает в качестве сотрудничающей 

третьей стороны, несмотря на то, что номера телефона были зарегистрированы в 

национальном списке отказа от услуг обзвона.  

По аналогичному основанию на 40 000 евро оштрафована компания Esvetel 

Sociedad Limitada. 

AEPD оштрафовал Radio Televisión Madrid на 30 000 евро за чрезмерную 

обработку данных. Расследование касалось жалобы физического лица, где 

заявлялось, что сми опубликовали на своих сайтах аудиозапись заявления лица, 

сделанного перед судьей. 

AEPD оштрафовал Союз полиции Каталонии на 40 001 евро за нарушение 

Органического закона о защите персональных данных и гарантии цифровых прав. 

AEPD была получена жалоба относительно предполагаемого отсутствия мер 

безопасности для сервера, на котором размещалась информационная система 

Союза полиции. Жалоба поступила в связи с кибератакой анонимной группы 

хакеров в 2013 году, в результате которой были получены и распространены 

персональные данные, хранящиеся в информационной системе. AEPD заключил, 

что Союз полиции не соблюдал принцип безопасности в отношении 

персональных данных, содержащихся в его файлах, что позволило 

несанкционированному третьему лицу получить к ним доступ.  

 

 

https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-ps-00391-2021.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00394-2021.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00198-2022.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-ps-00626-2014.pdf
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ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О разъяснениях учёта Интернет-рекламы  

 Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и Ассоциация 

Развития Интерактивной Рекламы (АРИР) совместно с Роскомнадзором 

подготовили Руководство для рекламодателей по подготовке к маркировке 

интернет-рекламы и вступлению в силу изменений в Закон «О Рекламе» с 1 

сентября 2022 года. 

В Руководстве отмечается, что в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР) 

будет учитываться: 

• ИНН участников рынка; 

• данные о заключенных договорах между всеми участниками цепочки 

распространения рекламы;  

• информация о платежах по договорам;  

• информация о рекламных объявлениях (образцы креативов, метаданные, 

показы и площадки, стоимость, заказчики). 

Указанные данные будут аккумулировать операторы рекламных данных, 

которые: 

• принимают данные от участников рынка; 

• предоставляют участникам рынка удобные интерфейсы и API для 

ручного и автоматизированного внесения данных; 

• присваивают регистрационные идентификаторы рекламным 

материалам; 

• хранят образцы рекламных материалов (креативов) в течение 1 года; 

• передают данные и идентификаторы в ЕРИР 

https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id10121
https://interactivead.ru/wp-content/uploads/2022/07/arir22_wp_about_advertising.pdf
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Руководство предусматривает следующие этапы внедрения требований 

законодательства о маркировке Интернет-рекламы: 

1) подготовительный (до 1 сентября 2022 года); 

2) начало переходного периода для отладки взаимодействия участников 

рынка (1-30 сентября 2022 года); 

3) завершение переходного периода (1-31 октября 2022 года); 

4) переход к регулярной работе (с 1 ноября 2022 года). 
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