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В Госдуме попросят отменить мораторий на проверки 

бизнеса при утечках персональных данных 

Введённый правительством мораторий на проверки бизнеса до конца 2022 года не сделал 

исключения и для операторов персональных данных. Это значит, что даже при массовых 

утечках Роскомнадзор, как регулятор, не вправе проводить проверки и запрашивать  

необходимые материалы. В свою очередь, без проверки невозможно и привлечь виновных 

к административной ответственности", - заявил Хинштейн. 

Российскоеправо 

Собирать биометрию в России будут только  

добровольно, заявили в Минцифры 

В России с 20 сентября начнут собирать биометрические данные граждан, эта процедура 

будет носить добровольный характер, пояснило Минцифры в Telegram-канале. 

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что министерство разработало поправки к правилам 

сбора биометрии, в которых предлагает отказаться от необходимости получать согласие 

гражданина на передачу его данных в Единую биометрическую систему из различных  

источников. 

Российскоеправо 

Данные персональной важности 

В ходе заседания Общественного совета при Роскомнадзоре 11 августа руководство службы 

констатировало, что персональные данные стали крайне ценным объектом в цифровой  

экономике, а значит, требуют усиления защиты. С 1 сентября, когда вступят в силу  

поправки к закону «О персональных данных», компании должны будут еще больше  

учитывать интересы субъектов ПД, а также своевременно информировать Роскомнадзор при 

трансграничной передаче данных. 

Российскоеправо 

Обезличивание без спроса 

Представители IT-бизнеса попросили Минцифры в очередной раз доработать поправки к 

закону «О персональных данных», регулирующие оборот обезличенной информации.  

В новую версию проекта может вернуться положение о необходимости заручиться  

согласием гражданина сразу для нескольких целей обработки его данных. Это избавит  

компании от большого объема бумажной работы, считают юристы. Кроме того, бизнес 

https://www.interfax.ru/russia/854789
https://www.interfax.ru/russia/854789
https://www.interfax.ru/russia/854789
https://www.interfax.ru/russia/854789
https://ria.ru/20220809/biometriya-1808340442.html
https://ria.ru/20220809/biometriya-1808340442.html
https://ria.ru/20220809/biometriya-1808340442.html
https://ria.ru/20220809/biometriya-1808340442.html
https://rspectr.com/articles/dannye-personalnoj-vazhnosti?
https://rspectr.com/articles/dannye-personalnoj-vazhnosti?
https://rspectr.com/articles/dannye-personalnoj-vazhnosti?
https://rspectr.com/articles/dannye-personalnoj-vazhnosti?
https://www.kommersant.ru/doc/5512995?from=main
https://www.kommersant.ru/doc/5512995?from=main
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выступает против передачи государству данных для развития проектов в области  

искусственного интеллекта российскими разработчиками. Министерство допускает  

возможность внесения изменений в регулирование. 

Российскоеправо 

Минцифры, ФСБ и ФСТЭК займутся аудитом  

защищенности данных 

Минцифры обсуждает с ФСБ и подведомственной Минобороны ФСТЭК возможность  

проведения добровольного ежегодного аудита для российских компаний – операторов  

персональных данных. 

Российскоеправо 

Роскомнадзор опубликовал проект приказа  

«Об утверждении Требований по оценке вреда,  

который может быть причинен субъектам  

персональных данных в случае нарушения  

Федерального закона «О персональных данных» 

25 августа на портале regulation.gov.ru опубликован проект приказа Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.  

Документ содержит приложение, в котором описаны степени вреда (высокая, средняя,  

низкая), который может быть причинен субъектам персональных данных в случае  

нарушения Закона о персональных данных. 

Ссылка на проект 

Российскоеправо 

Больше не паранойя: зачем всем понадобилась  

двухфакторная аутентификация 

Бизнес в России все чаще «закрывает» двухфакторной аутентификацией доступ к своим 

публичным системам — личным кабинетам и т.п., чтобы обезопасить учетные данные  

клиентов. Александр Махновский (Avanpost) рассказал, что происходит на рынке ПО в этой 

сфере. 

Российскаяпрактика 

https://www.kommersant.ru/doc/5512995?from=main
https://www.kommersant.ru/doc/5512995?from=main
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/08/31/938371-mintsifri-fsb-zaimutsya-auditom
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/08/31/938371-mintsifri-fsb-zaimutsya-auditom
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/08/31/938371-mintsifri-fsb-zaimutsya-auditom
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/08/31/938371-mintsifri-fsb-zaimutsya-auditom
https://rspectr.com/novosti/roskomnadzor-predstavil-proekt-prikaza-o-trebovaniyah-k-oczenke-vreda-subektam-pd
https://rspectr.com/novosti/roskomnadzor-predstavil-proekt-prikaza-o-trebovaniyah-k-oczenke-vreda-subektam-pd
https://rspectr.com/novosti/roskomnadzor-predstavil-proekt-prikaza-o-trebovaniyah-k-oczenke-vreda-subektam-pd
https://rspectr.com/novosti/roskomnadzor-predstavil-proekt-prikaza-o-trebovaniyah-k-oczenke-vreda-subektam-pd
https://rspectr.com/novosti/roskomnadzor-predstavil-proekt-prikaza-o-trebovaniyah-k-oczenke-vreda-subektam-pd
https://rspectr.com/novosti/roskomnadzor-predstavil-proekt-prikaza-o-trebovaniyah-k-oczenke-vreda-subektam-pd
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130696
https://rspectr.com/novosti/roskomnadzor-predstavil-proekt-prikaza-o-trebovaniyah-k-oczenke-vreda-subektam-pd
https://rspectr.com/novosti/roskomnadzor-predstavil-proekt-prikaza-o-trebovaniyah-k-oczenke-vreda-subektam-pd
https://pro.rbc.ru/news/62e137f29a79474d66975631?
https://pro.rbc.ru/news/62e137f29a79474d66975631?
https://pro.rbc.ru/news/62e137f29a79474d66975631?
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На работу, как на фишинг 

Хакеры забросали сотрудников российских компаний предложениями продать лояльность. 

В сети растет число предложений сотрудникам российских организаций открыть  

злоумышленникам доступ к внутренним данным или запустить вредоносный код,  

зафиксировали эксперты по кибербезопасности. Объявления с подобной работой с весны 

размещаются не только в даркнете, но и в Telegram. Плата за услугу может составлять 

около четырех окладов сотрудника, а ответственность — не превышать штрафа в размере 

20 тыс. руб., объясняют эксперты. 

Российскаяпрактика 

Фонд защиты сданных 

В РФ может появиться фонд материальной компенсаций для граждан, пострадавших от  

утечек их персональных данных из компаний. Наполнять его планируется средствами,  

полученными в качестве штрафов от компаний, допустивших утечки. Участники рынка не 

против этой идеи, но эксперты отмечают, что реализация механизма потребует  

существенных административных издержек, а доказать ущерб гражданам будет непросто. 

Российскаяпрактика 

Роскомнадзор представил новые формы уведомлений 

при работе с ПД 

На портале regulation.gov.ru опубликован проект приказа Роскомнадзора. Формы будут 

применяться при намерении осуществлять обработку персональных данных, при внесении 

изменений в ранее представленные сведения, а также при прекращении обработки ПД. 

Также Роскомнадзор опубликовал проект приказа «Об утверждении требований к  

подтверждению уничтожения персональных данных». 

Ссылка на проект 

Российскаяпрактика 

Опрос: половина россиян объясняет утечки личных 

данных недочетами систем безопасности 

Почти половина россиян продолжила пользоваться сервисами и сайтами, у которых ранее 

случались утечки личных данных. Об этом говорят результаты опроса, проведенного  

образовательной платформой GeekBrains совместно с командой исследований VK. 

Российскаяпрактика 

https://www.kommersant.ru/doc/5501798
https://www.kommersant.ru/doc/5501798
https://www.kommersant.ru/doc/5501798
https://www.kommersant.ru/doc/5515449
https://www.kommersant.ru/doc/5515449
https://www.kommersant.ru/doc/5515449
https://rspectr.com/novosti/roskomnadzor-predstavil-novye-formy-uvedomlenij-pri-rabote-s-pd?utm_source=telegram
https://rspectr.com/novosti/roskomnadzor-predstavil-novye-formy-uvedomlenij-pri-rabote-s-pd?utm_source=telegram
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130676
https://rspectr.com/novosti/roskomnadzor-predstavil-novye-formy-uvedomlenij-pri-rabote-s-pd?utm_source=telegram
https://rspectr.com/novosti/roskomnadzor-predstavil-novye-formy-uvedomlenij-pri-rabote-s-pd?utm_source=telegram
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/08/26/18414032.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/08/26/18414032.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/08/26/18414032.shtml
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Роскомнадзор: В открытый доступ попало не меньше 

40 баз данных россиян 

С начала 2022 года произошло не меньше 40 крупных утечек из баз персональных данных 

россиян, заявил в четверг замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. В результате этих  

действий скомпрометировано свыше 300 миллионов записей. 

Утечкиданных 

Индия отозвала волновавший компании законопроект 

о защите персональных данных 

Законопроект предусматривал, что предприятиям следует сообщать пользователям о своих 

методах сбора данных и запрашивать согласие клиентов, а также собирать и хранить  

доказательства того, что такое уведомление было направлено и согласие было получено. 

Поскольку законопроект давал потребителям право отозвать свое согласие, предприятиям 

также пришлось бы разработать системы, позволяющие потребителям делать это.  

Такие предложения вызвали серьезное противодействие технологических компаний. 

Зарубежноеправо 

  

 

https://rg.ru/2022/08/11/roskomnadzor-v-otkrytyj-dostup-popalo-ne-menshe-40-baz-dannyh-rossiian.html?
https://rg.ru/2022/08/11/roskomnadzor-v-otkrytyj-dostup-popalo-ne-menshe-40-baz-dannyh-rossiian.html?
https://rg.ru/2022/08/11/roskomnadzor-v-otkrytyj-dostup-popalo-ne-menshe-40-baz-dannyh-rossiian.html?
https://rg.ru/2022/08/11/roskomnadzor-v-otkrytyj-dostup-popalo-ne-menshe-40-baz-dannyh-rossiian.html?
https://tass.ru/obschestvo/15385565
https://tass.ru/obschestvo/15385565
https://tass.ru/obschestvo/15385565
https://tass.ru/obschestvo/15385565
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