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Минцифры сформулировало признаки незаконного
использования персональных данных
Для общественного обсуждения опубликованы два проекта приказов Минцифры России:
«Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований по
федеральному государственному контролю (надзору) за обработкой персональных
данных» и «Об утверждении индикативных показателей для федерального государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных». Первый документ
содержит два индикатора, которые служат Роскомнадзору поводом для внеплановых
проверок соблюдения законодательства по обработке ПД без взаимодействия с проверяемым. Во втором документе содержится перечень из 20 индикативных показателей для
госконтроля за обработкой ПД.
Российскоеправо

ФНС создаст соцсеть для обмена налоговой тайной
Минфин предложил усовершенствовать институт налоговой тайны – инициатива вошла в
проект Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на
2022–2024 гг. Представитель министерства пояснил «Ведомостям», что речь идет о
планах узаконить передачу налоговой тайны по заявлению ее собственника.
Российскоеправо

Госдума готовит законопроект, обязующий соцсети
давать пользователям право отключать алгоритмы
рекомендаций
По мнению депутатов, алгоритмы могут формировать аномальный интерес к товарам
и контенту и влиять на общественное мнение. Бизнес не согласен — инициатива скажется
на его финансовых показателях. Контент отрегулируют. В Госдуме подготовили
законопроект, согласно которому соцсети могут обязать предоставлять пользователям
возможность отключения рекомендательных алгоритмов. IT-компании используют их для
предложения контента или рекламы.
Российскоеправо
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СМЭВ до конца года должна заработать с использованием очереди запросов – распоряжение правительства
Федеральные органы исполнительной власти обязаны в срок до 31 декабря 2021 года
разработать единый электронный сервис с использованием технологии очередей
электронных сообщений, обеспечивающей взаимодействие программ в асинхронном
режиме, не требующей установки прямой связи между ними и гарантирующей получение
передаваемых сведений, следует из распоряжения правительства от 28.09.2021
№ 2716-р, опубликованного на официальном портале правовой информации в четверг.
Российскоеправо

Порядок ведения реестра медицинских изделий
изменится с 1 марта 2022 года
Росздравнадзор будет загружать в реестр фотографии медицинских изделий, электронные
копии инструкций по их применению и регистрационного удостоверения.
Российскоеправо

Правительство определило, когда и кому можно
проводить идентификацию граждан по биометрическим данным
Постановлением правительства утверждён перечень случаев сбора биометрических
персональных данных для идентификации и аутентификации физического лица,
выразившего согласие на их проведение, в информационных системах нефинансовых
организаций. Постановление вступит в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать
до 1 марта 2028 года.
Российскоеправо

Новый порядок обработки биометрических ПД
вступит в силу с марта 2022 года
Минцифры утвердило новый порядок обработки биометрических персональных данных
(ПД) в единой биометрической системе (ЕБС) и в иных информационных системах.
Подписанный приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028
года.
Российскоеправо
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Медицинскую информацию граждан соберут для
анализа
Правительство готовит механизм, который позволит частным компаниям получать
обезличенные медицинские данные россиян в рамках экспериментального правового
режима (ЭПР). Сбором займется ООО «Дата Матрикс», которое создаст национальный банк
биомедицинских данных и будет их анализировать. Подобные исследования
заинтересуют фармацевтические и страховые компании, считают эксперты, но методы
обезличивания пока недостаточно безопасны.
Российскоеправо

Правительство утвердило правила доступа к реестру
населения
Правительство России утвердило правила использования Единого регистра сведений о
населении. Сейчас как раз заканчивается работа по созданию единой базы со списком всех
граждан страны.
Российскоеправо

Дума ратифицировала соглашение стран СНГ о
запросах персональных данных
Как отмечается в пояснительной записке, «соглашение направлено на оказание взаимной
правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными
данными в соответствии с национальным законодательством» и положениями документа.
Российскоеправо

Песков: все данные на порталах госуслуг доступны
силовикам
Российские правоохранительные органы по закону имеют доступ к данным граждан на
порталах госуслуг, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он
ответил на вопрос о том, должна ли информация, загружаемая гражданами на такие
сайты, быть прозрачной для силовых ведомств. «Все данные, которые содержатся на
госуслугах, они и так все прозрачны, они доступны по закону для силовых структур»,—
сказал господин Песков. По его словам, речь идет в том числе о паспортных данных и
фотографиях.
Российскаяпрактика
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Роскомнадзор начал расследование масштабной
утечки данных автомобилистов Москвы
Роскомнадзор направил запросы тем организациям, которые могут содержать оказавшуюся
у злоумышленников базу автовладельцев. В частности, запрос был направлен
в Российский союз автостраховщиков. О том, что в даркнете появилась масштабная база
автомобилистов Москвы, сообщил «Коммерсантъ». По информации издания, в базе из 50
млн строк содержались имена, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера
машин, их марки и модели, а также год постановки на учет. Сам продавец сообщил
газете, что получил информацию от инсайдера в ГИБДД.
Российскаяпрактика

В России написан национальный стандарт в области
больших данных
В рамках проекта НТИ подготовлен отечественный стандарт в области систем управления
процессами аналитики больших данных. Документ является переводом соответствующего
международного стандарта ISO. До этого в России был утвержден словарь терминов
в области больших данных.
Российскаяпрактика

Европарламент принял резолюцию о запрете
массового распознавания лиц
Документ не имеет юридической силы, но выражает мнение парламентариев. Депутаты
Европарламента большинством голосов (377 «за», 248 «против», 62 воздержались)
приняли резолюцию о необходимости введения в ЕС запрета на автоматическое
распознавание лиц в общественных местах. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
Зарубежнаяпрактика
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Популярные китайские приложения уличены в
«масштабной добыче» персональных данных
пользователей
Ряд популярных китайских платформ, включая мессенджер WeChat, маркетплейс Taobao и
сервис доставки еды Meituan, «ведут масштабную добычу» персональных данных (ПД)
пользователей в корыстных целях, сообщил в понедельник kr-asia.com.
Зарубежнаяпрактика

Банк международных расчётов (BIS) выпустил обзор
регулирования больших данных в Китае, США и ЕС
Проанализированы 2 китайских закона, европейский проект закона о цифровых рынках
(Digital Markets Act) и 6 актов США. Среди прочего в обзоре разбираются недавние случаи
применения мер ответственности к большим технологическим компаниям и решения
надзорных органов.
Зарубежныеисследования
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