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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

О нарушении законодательства о безопасности критической 

информационной инфраструктуры   

В Государственную Думу внесён законопроект № 176874-8 «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

За повторное непредставление в ФСТЭК России сведений о результатах 

присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной из 

категорий значимости устанавливается административный штраф в размере от 50 

до 100 тысяч рублей для должностных лиц и в размере от 100 до 200 тысяч рублей 

– для юридических лиц.  

Инициатор: Правительство Российской Федерации. 

Статус: направлен в Комитет Государственной Думы по 

государственному строительству и законодательству. 

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Правительства 

О государственной аккредитации ИТ-компаний  

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 29 

июля 2022 года № 1350 «О внесении изменений в Положение о государственной 

аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий». 

Минцифры России наделяется полномочиями по проверке 

аккредитованных ИТ-компаний на предмет фактического осуществления 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/176874-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207290025
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деятельности в области информационных технологий. 

Об авторизации на Едином портале государственных услуг  

с помощью биометрии  

Минцифры России опубликовало для общественного обсуждения проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Предусматривается идентификация пользователей на Едином портале 

государственных услуг с помощью единой биометрической системы. 

Об аутентификации на Едином портале государственных услуг  

с помощью банковских систем  

Минцифры России опубликовало для общественного обсуждения проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

пункт 3.1 Требований к федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме»». 

Предусматривается возможность использования информационных систем 

кредитных организаций в качестве способа дополнительной аутентификации на 

Едином портале государственных услуг. 

 

 

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=130227
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130227
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130184
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130184
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Раздел 3. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

Об электронных сообщениях об отказе в транзакциях    

Росфинмониторинг опубликовал для общественного обсуждения проект 

приказа «Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и 

размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о 

факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным 

имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная 

неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и 

международных неправительственных организаций, деятельность которых 

признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о 

приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, 

форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления 

вышеуказанных электронных документов, а также справочников кодов, 

подлежащих использованию при формировании электронного сообщения, и 

порядка получения кредитными организациями и не кредитными финансовыми 

организациями согласования Федеральной службы по финансовому мониторингу 

направления электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом 

носителе информации с сопроводительным письмом». 

Сообщение об отказе в проведении транзакции нежелательных организаций 

формируется кредитной организацией в виде файла формата ХМL в кодировке 

UTF-8, размер которого не должен превышать 5 мегабайт. 

Определены составы сведений, которые должны содержаться в 

наименовании, служебной и информационной части сообщения. 

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=130181
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130181
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Раздел 4. Практические кейсы 

Об утечке данных сервиса «Яндекс.Еда» 

Мировой судья Мировой судья судебного участка № 101 района 

Замоскворечье вынес постановление по делу № 05-0938/101/2022 о привлечении 

компании ООО «Яндекс.Еда» к административной ответственности за утечку 

персональных данных сотрудников сервиса (курьеров). 

Компании назначен штраф по части 1 статьи 13.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в размере 60 000 рублей. 

О «приземлении» Aliexpress 

 Роскомнадзор внёс компанию Aliexpress Russia Holding Pte. Ltd. (владелец 

ресурса aliexpress.ru) в перечень иностранных лиц, осуществляющих 

деятельность в сети «Интернет» на территории Российской Федерации. 

Компания выполнила основные обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 236-ФЗ «О деятельности 

иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

территории Российской Федерации»: её российское юридическое лицо отвечает 

требованиям законодательства, на интернет-ресурсе компании присутствует 

форма для обращений российских граждан и организаций, зарегистрирован 

личный кабинет на сайте Роскомнадзора. 

Компания также выполнила требования законодательства о локализации 

персональных данных, обеспечив хранение и обработку персональных данных 

российских граждан на территории Российской Федерации. 

Об иске компании Google к Роскомнадзору 

Верховный Суд Российской Федерации вынес определение  

https://mos-sud.ru/101/cases/admin/details/00f46710-3838-4f59-9bca-1d396cc58953
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74424.htm
https://236-fz.rkn.gov.ru/agents/list
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№ 305-ЭС22-14992 об отказе в передаче кассационной жалобы компании  

Google LLC для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам. 

Компания оспаривала действия Роскомнадзора по ограничению доступа к 

распространяемым на видеохостинге Youtube видеороликам, содержащим 

призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. 

Нижестоящие суды в удовлетворении требований компании отказали. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что доводы Google LLC не позволяют 

сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм 

материального права или процессуального права, приведшие к судебной ошибке 

существенного и непреодолимого характера. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О возрастной верификации 

В американский Конгресс внесен законопроект об улучшении цифровой 

идентификации (Improving Digital Identity Card).  

Предусматривается создание государственно-частной рабочей группы для 

разработки идей по улучшению кибербезопасности и поощрения штатов к 

предоставлению гражданам доступа к «важнейшим услугам» в Интернете.  

Согласно законопроекту, штатам и племенам будут выделены гранты на 

создание цифровых удостоверений личности, которые могут включать цифровые 

водительские права.  

Федеральные агентства будут обязаны усилить безопасность, доступность 

и конфиденциальность своих сетей. 

https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=А40-88220%2F2021
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4258/text?r=47&s=1


 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

8 

 

О проекте индийского закона о защите данных 

Парламент Индии снял с рассмотрения законопроект о защите данных. 

Отмечается, что Объединенный парламентский комитет, работающий над 

законопроектом последние несколько лет, посчитал, что необходимо разработать 

новый законопроект, отвечающий современным реалиям. В частности, было 

выявлено множество вопросов, которые уже не актуальны или, наоборот, которые 

стоит включить в законопроект. 

О соглашении между Молдовой и Польшей о защите персональных данных 

Регуляторы по защите данных Молдовы и Польши подписали двустороннее 

Соглашение о сотрудничестве в области защиты персональных данных. 

Соглашение предусматривает развитие отношений между регуляторами с 

целью продвижения передового опыта по защите данных граждан.  

Договором предусмотрен ряд мероприятий, призванных активизировать 

обмен информацией по вопросам применения законов, правил и рекомендаций ЕС 

в сфере защиты персональных данных. 

О меморандуме между США и Украиной 

Агентство США по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) 

подписало Меморандум о сотрудничестве по кибербезопасности с 

Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.  

Меморандум направлен на укрепление и расширение тесного 

сотрудничества между CISA и правительством Украины. 

Кроме того, Меморандум фокусируется на следующих областях: 

• обмен информацией и передовым опытом по кибер-инцидентам; 

• технические обмены по вопросам безопасности критической 

https://datepersonale.md/acord-international-de-cooperare-intre-centrul-national-pentru-protectia-datelor-cu-caracter-personal-din-republica-moldova-si-oficiul-pentru-protectia-datelor-din-republica-polona/
https://www.cisa.gov/news/2022/07/27/united-states-and-ukraine-expand-cooperation-cybersecurity


 
 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Институт развития интернета»  

(АНО «ИРИ») 
 

9 

 

инфраструктуры; и 

• обучение по вопросам кибербезопасности и совместные учения. 

О сотрудничестве Китая и Индонезии 

Администрация киберпространства Китая подписала план сотрудничества с 

Национальным агентством кибернетики и криптографии Индонезии.  

План направлен на углубление сотрудничества в области наращивания 

потенциала кибербезопасности между Китаем и Индонезией. 

Об этических принципах ИИ в Иордании 

Министерство цифровой экономики и предпринимательства Иордании 

объявило об утверждении Национальной этической хартии по искусственному 

интеллекту.  

Цели хартии – сделать акцент на поиске общей этической базы, 

1) регулирующей разработку методов ИИ, которые исходят из человеческих и 

религиозных ценностей, а также обычаев и традиций общества, и 2) повышающей 

осведомленность об опасностях, которые могут возникнуть в результате практики 

вне ответственных и безопасных этических рамок.  

Кроме того, Хартия включает в себя набор основных этических принципов, 

среди которых: подотчетность, прозрачность, беспристрастность, уважение 

частной жизни, продвижение человеческих ценностей. 

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

Об иске к Meta 

Против компании Meta (запрещена на территории России) подан иск за 

сбор медицинских данных с сайтов медицинских учреждений без согласия 

http://www.cac.gov.cn/2022-07/29/c_1660713333439712.htm
https://modee.gov.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://modee.gov.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://dd80b675424c132b90b3-e48385e382d2e5d17821a5e1d8e4c86b.ssl.cf1.rackcdn.com/external/jane-doe-vs-meta-privacy-complaint-7-28-22.pdf
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субъектов данных.  

Истица является пациенткой медицинского центра Калифорнийского 

университета в Сан-Франциско и утверждает, что компания Meta собирала 

медицинские данные без ее согласия или ведома, когда она вводила информацию 

на портале для пациентов медицинского центра UCSF.  

В иске также утверждается, что программа содержит встроенный код Meta 

Pixel. 

О штрафе Robinhood в США 

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) назначил штраф 

в размере 30 миллионов долларов США подразделению по торговле 

криптовалютами брокерской компании Robinhood Markets Inc., поскольку 

компания  не обеспечила выполнение мер по борьбе с отмыванием денег и 

требований кибербезопасности. 

Регулятор пришёл к выводу о неспособности компании выделять 

адекватные ресурсы на соответствующие программы в условиях быстрого роста 

компании. 

NYDFS указал, что отдел компании, занимающийся выполнением 

требований по борьбе с отмыванием денег, был недостаточно укомплектован 

персоналом, и не смог своевременно перейти от ручной системы мониторинга 

транзакций на такую систему, которая соответствовала бы размеру компании.  

Кроме того, компания не выполнила требования законодательства о защите 

прав потребителей, а именно – не указала на своем сайте отдельный номер 

телефона для приема жалоб потребителей. 

О штрафе Google за рекламу азартных игр в Италии 

Управление по гарантиям в области коммуникаций Италии назначило 

https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr202208021
https://www.dfs.ny.gov/system/files/documents/2022/08/ea20220801_robinhood.pdf
https://www.dfs.ny.gov/system/files/documents/2022/08/ea20220801_robinhood.pdf
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штраф в компании Google в размере 750 тысяч евро за нарушение запрета на 

рекламу азартных игр. 

Запрещённая реклама демонстрировалась на принадлежащем компании 

видеохостинге Youtube. 

Создателю рекламного контента – компания Top Ads – также был назначен 

штраф на сумму 700 тысяч евро. 

Об урегулировании коллективного иска против TikTok 

Судья окружного суда США утвердил мирное соглашение, которым был 

урегулирован коллективный иск к компании TikTok на сумму 92 млн долларов. 

Дело было связано с рядом нарушений защиты данных, в том числе Закона 

о защите конфиденциальности видео и Закона о конфиденциальности 

биометрической информации штата Иллинойс.  

В дополнение к денежному урегулированию, TikTok обязана не отправлять 

данные пользователей на серверы за пределами США без уведомления.  

О деле против Facebook касательно файлов cookie 

Национальная комиссия по информатике и свободе Франции (CNIL) 

закрыла дело против Facebook в связи с предполагаемым нарушением правил 

использования файлов cookie согласно Директиве ePrivacy.  

CNIL дала компании три месяца на исправление предполагаемых проблем 

с согласием, связанных с размещением сторонних файлов cookie для 

пользователей Facebook.  

Регулятор указал на свое право проводить проверки с целью определить, 

придерживается ли компания новой практики. 

 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-cloture-de-linjonction-prononcee-lencontre-de-facebook
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О штрафе Sephora в Румынии 

Национальный надзорный орган по обработке персональных данных 

Румынии (ANSPDCP) оштрафовал компанию Sephora Cosmetics Romania S.A. на 

2000 евро за нарушение статьи GDPR. 

Регулятором было инициировано расследование после получения жалобы 

заявителя на коммерческие SMS-сообщения от Sephora Cosmetics Romania. 

ANSPDCP отметил, что заявитель также утверждал, что после его неоднократных 

просьб не использовать его данные в маркетинговых целях, Sephora Cosmetics 

Romania проинформировала его, что его данные больше не будут обрабатываться 

в маркетинговых целях. Однако по результатам расследования ANSPDCP 

выявило, что заявитель продолжил получать нежелательные SMS-сообщения. 

О незаконной обработке данных чешской полицией 

Управление по защите персональных данных Чехии (UOOU) оштрафовал 

Министерство внутренних дел на 975 000 чешских крон (2,5 млн рублей) за 

несанкционированную обработку данных полицией через приложение 

«Карантин». 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

Об удалении приложений из магазинов 

 Компания Pixalate опубликовала отчёт, посвящённый удалению мобильных 

приложений из магазинов приложений компаний Google и Apple за II квартал 2022 

год. 

Эксперты пришли к следующим выводам: 

https://www.dataprotection.ro/?page=Comunicat_Presa_04_08_2022&lang=ro
https://www.uoou.cz/milionova-pokuta-za-neopravnene-shromazdovani-osobnich-udaju/d-56444
https://www.pixalate.com/blog/q2-2022-delisted-mobile-apps-report
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• во 2 квартале 2022 года из Apple App Store и Google Play Store было 

исключено 592 000 приложений; 

• количество приложений, исключенных из Apple App Store, 

увеличилось на 8,652% с 1 по 2 квартал 2022 года; 

• 64% приложений, исключенных из списка Apple, не обновлялись как 

минимум два года, по сравнению только с 20% от Google; 

• из сторов Google и Apple удалено 35 приложений Сбербанка 

(находящегося под санкциями); 

• во 2 квартале 2022 года количество приложений для здоровья и 

фитнеса, исключенных из списка Apple, увеличилось почти в 100 раз; 

• более 49 тысяч удалённых приложений были ориентированы на детей; 

• в совокупности приложения, исключенные из списка во 2 квартале 

2022 года, имели более 117 миллионов пользовательских оценок до исключения 

из списка, но у большинства из них (82%) не было обнаруженной страны 

регистрации приложения. 

Об использовании мобильных приложений 

Компания data.ai (ранее App Annie) выпустила отчёт о проводимом 

пользователями в приложениях времени за 2 квартал 2022 года. 

Эксперты отмечают, что пользователи в Индонезии, Сингапура и Бразилии 

теперь проводят в приложениях более 5 часов в день. 

Более 4 часов в приложениях ежедневно проводят пользователи из 

Мексики, Австралии, Индии, Японии, Южной Кореи, Канады, России, Турции, 

США, Великобритании. 

Наибольшее число загрузок в мире у приложений Instagram, Facebook, 

TikTok, WhatsApp Messenger и Snapchat. 

https://www.data.ai/en/insights/market-data/q2-2022-market-pulse-regional/
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Наибольшее количество денежных средств было потрачено пользователями 

в приложениях YouTube, Audible, Tinder, Bumble App, LinkedIn. 
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