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Данные навынос 

Принятые Госдумой в третьем чтении поправки к закону «О персональных данных» вводят 

более мягкие требования к бизнесу по сравнению с исходной версией. В частности,  

операторам не потребуется уведомлять Роскомнадзор при каждой передаче данных за  

рубеж. В то же время вводится запрет на принуждение россиян к сдаче биометрии.  

Впрочем, эта норма не поменяет существующей практики, полагают эксперты, а скорее  

носит характер заявления, чтобы успокоить граждан. По текущему законодательству  

оказание ряда услуг, например, дистанционное банковское обслуживание, все равно  

требует сдачи биометрии. 

Российскоеправо 

Для бизнеса могут ввести уголовную ответственность 

за утечки персональных данных 

Минцифры РФ разрабатывает законопроект, предусматривающий уголовную  

ответственность для представителей бизнеса за тяжкие последствия утечек персональных 

данных, сообщил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по информационной политике,  

информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. 

Российскоеправо 

Банки смогут передавать биометрические данные в 

ЕБС без согласия их владельца 

Финансовые организации смогут передать в ЕБС персональные данные россиян без  

получения их согласия. Такую поправку ко второму чтению законопроекта, регулирующего 

режим оборота данных государственных информационных систем, поддержал комитет  

Госдумы по информполитике. 

Минцифры предлагает перенести срок вступления в силу возможности передачи  

персональных данных россиян финансовыми организациями в ЕБС с сентября 2022 года на 

март 2023 года. 

"Сейчас основной базой для обработки биометрии наших граждан должна быть  

государственная база, которой как раз является ЕБС. И нам важно, чтобы вся биометрия, 

собранная у наших граждан, была туда передана", - сказал первый заместитель министра 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Пак. 

Российскоеправо 

https://www.kommersant.ru/doc/5448118
https://www.kommersant.ru/doc/5448118
https://www.kommersant.ru/doc/5448118
https://www.kommersant.ru/doc/5448118
https://www.interfax.ru/digital/850969
https://www.interfax.ru/digital/850969
https://www.interfax.ru/digital/850969
https://www.interfax.ru/digital/850969
https://tass.ru/ekonomika/15114261?
https://tass.ru/ekonomika/15114261?
https://tass.ru/ekonomika/15114261?
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В думском комитете по информтехнологиям  

выступают против коммерческого использования  

компаниями персональных данных россиян 

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи  

считает, что как персональные данные, так и большие данные, собираемые компаниями, 

например, операторами связи, не могут обрабатываться ими в коммерческих целях, заявил 

глава комитета Александр Хинштейн. 

Российскоеправо 

Данники государства 

Минцифры разработало новый вариант законопроекта, регулирующего оборот данных.  

Документ предполагает, что бизнес по запросу будет передавать государству персональную 

информацию граждан, которую обезличит уже только уполномоченный орган. Согласия  

человека не потребуется. После обезличивания доступ к данным получат другие ведомства 

и российские разработчики систем искусственного интеллекта. Бизнес выступает  

против безвозмездной передачи данных клиентов властям, а эксперты говорят о рисках 

безопасности. 

Российскоеправо 

Белоруссия и Россия подписали меморандум о защите 

персональных данных 

Национальным центром защиты персональных данных Республики Беларусь и Федеральной 

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

подписан меморандум в сфере защиты персональных данных, который послужит основой 

для дальнейшего сотрудничества в этом направлении. Стороны отметили необходимость 

развития долгосрочных основ для сотрудничества в данной сфере и намерены делать это 

на принципах взаимного доверия и партнерства. Ведомства планируют проводить  

консультации, совместные мероприятия, рабочие встречи, семинары, круглые столы, 

научные исследования и стажировки. 

Российскоеправо 

https://www.interfax-russia.ru/moscow/news/v-dumskom-komitete-po-informtehnologiyam-vystupayut-protiv-kommercheskogo-ispolzovaniya-kompaniyami-personalnyh-dannyh-rossiyan
https://www.interfax-russia.ru/moscow/news/v-dumskom-komitete-po-informtehnologiyam-vystupayut-protiv-kommercheskogo-ispolzovaniya-kompaniyami-personalnyh-dannyh-rossiyan
https://www.interfax-russia.ru/moscow/news/v-dumskom-komitete-po-informtehnologiyam-vystupayut-protiv-kommercheskogo-ispolzovaniya-kompaniyami-personalnyh-dannyh-rossiyan
https://www.interfax-russia.ru/moscow/news/v-dumskom-komitete-po-informtehnologiyam-vystupayut-protiv-kommercheskogo-ispolzovaniya-kompaniyami-personalnyh-dannyh-rossiyan
https://www.interfax-russia.ru/moscow/news/v-dumskom-komitete-po-informtehnologiyam-vystupayut-protiv-kommercheskogo-ispolzovaniya-kompaniyami-personalnyh-dannyh-rossiyan
https://www.interfax-russia.ru/moscow/news/v-dumskom-komitete-po-informtehnologiyam-vystupayut-protiv-kommercheskogo-ispolzovaniya-kompaniyami-personalnyh-dannyh-rossiyan
https://www.kommersant.ru/doc/5458430?from=top_main_8
https://www.kommersant.ru/doc/5458430?from=top_main_8
https://www.kommersant.ru/doc/5458430?from=top_main_8
https://www.kommersant.ru/doc/5458430?from=top_main_8
https://tass.ru/obschestvo/15241965
https://tass.ru/obschestvo/15241965
https://tass.ru/obschestvo/15241965
https://tass.ru/obschestvo/15241965
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«Вымпелком» переспросит абонентов 

«Вымпелком» в своем мобильном приложении предлагает абонентам подписать соглашение 

о передаче их персональных данных структурам «Альфа-групп»: Альфа-банку,  

«АльфаСтрахованию» и некоторым юрлицам X5 Group. Взамен оператор предлагает  

персональные скидки от партнеров. 

Ранее операторы связи просто вписывали подобные согласия в исходный договор об  

оказании услуг связи. Но из-за обсуждаемых в Госдуме новых правил обработки  

персональных данных согласие потребуется для каждого случая обработки. 

Российскаяпрактика 

Запущена платформа Центробанка «Знай своего  

клиента» 

С 1 июля 2022 года подключенные к платформе «Знай своего клиента» банки начали  

получать от Центробанка информацию о том, к какой группе риска совершения  

подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей, сообщает ЦБ в пятницу. 

Ресурс располагает сведениями о семи миллионах юрлиц и ИП. Банк России на основе  

собственных аналитических данных распределил их на три группы — низкого, среднего и  

высокого уровней риска («зеленую», «желтую» и «красную). Данные платформы банки  

могут использовать для того, чтобы определять режим работы с каждым клиентом: для  

«зелёных» операции должны проводиться беспрепятственно, для «красных» блокируются 

практически все операции. 

Российскаяпрактика 

Российский суд впервые оштрафовал Apple за  

нарушение закона о персональных данных 

Мировой суд Москвы впервые оштрафовал американскую компанию Apple Inc. на 2  

миллиона рублей, сообщает ТАСС. Причиной стал отказ локализовать данные российских 

пользователей на территории РФ. 

Российскаяпрактика 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5445816
https://www.kommersant.ru/doc/5445816
https://www.kommersant.ru/doc/5445816
https://d-russia.ru/zapushhena-platforma-centrobanka-znaj-svoego-klienta.html?utm_source=telegram
https://d-russia.ru/zapushhena-platforma-centrobanka-znaj-svoego-klienta.html?utm_source=telegram
https://d-russia.ru/zapushhena-platforma-centrobanka-znaj-svoego-klienta.html?utm_source=telegram
https://d-russia.ru/zapushhena-platforma-centrobanka-znaj-svoego-klienta.html?utm_source=telegram
https://www.fontanka.ru/2022/07/12/71482199/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.fontanka.ru/2022/07/12/71482199/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.fontanka.ru/2022/07/12/71482199/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.fontanka.ru/2022/07/12/71482199/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Названы самые частые нарушения при использовании 

персональных данных 

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде Главного радиочастотного центра 

Роскомнадзора подвел итоги работы с неправомерным использованием личных данных 

пользователей в период с сентября 2021 года по июнь 2022 года. В отчете говорится, что 

чаще всего граждане сталкиваются с обработкой своих персональных данных без их  

согласия — на это жаловались 56% заявителей организации. 

Российскаяпрактика 

В Сеть потенциально попали данные 25 млн клиентов 

СДЭК. Вместе с февральским инцидентом эта утечка 

компании может стать крупнейшей этом году 

Эксперты сообщили о новой утечке данных в СДЭК, которая могла коснуться 25 млн  

пользователей и 30 тыс. контрагентов. Несмотря на планы властей ужесточить  

ответственность за такие инциденты, совсем прекратить их не получится. 

Утечкиданных 

С взломами наперевес 

Объем утечек данных в России вырос в первом полугодии на порядок, а основным их  

источником стал взлом серверов баз данных, тогда как раньше ключевой причиной были 

действия сотрудников. В первом полугодии через взломы было похищено 83% всей  

информации. По мнению экспертов, проблема в том, что компании оказались не готовы к 

уходу зарубежных поставщиков средств безопасности и экстренному переходу на облака, 

и число незащищенных систем хранения будет только расти. 

Утечкиданных 

Ограничивающие экспорт персональных данных 

нормы вступают в силу в Китае с 1 сентября 

Нормы, требующие анализа персональных данных в распоряжении китайских компаний  

перед отправкой их за рубеж, вступят в силу с 1 сентября 2022. В частности, обязательному 

анализу будут подлежать данные компаний и организаций, которые с 1 января прошлого 

года отправили за границу персональных данных 100 тысяч или более китайцев, или же 

закрытые персональных данных от 10 тысяч пользователей из КНР. 

Зарубежноеправо 

https://news.ru/vlast/nazvany-samye-chastye-narusheniya-pri-ispolzovanii-personalnyh-dannyh/
https://news.ru/vlast/nazvany-samye-chastye-narusheniya-pri-ispolzovanii-personalnyh-dannyh/
https://news.ru/vlast/nazvany-samye-chastye-narusheniya-pri-ispolzovanii-personalnyh-dannyh/
https://news.ru/vlast/nazvany-samye-chastye-narusheniya-pri-ispolzovanii-personalnyh-dannyh/
https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/07/2022/62d022d09a794711851de88d
https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/07/2022/62d022d09a794711851de88d
https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/07/2022/62d022d09a794711851de88d
https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/07/2022/62d022d09a794711851de88d
https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/07/2022/62d022d09a794711851de88d
https://www.kommersant.ru/doc/5470254
https://www.kommersant.ru/doc/5470254
https://www.kommersant.ru/doc/5470254
https://d-russia.ru/ogranichivajushhie-jeksport-personalnyh-dannyh-normy-vstupjat-v-silu-v-kitae-s-1-sentjabrja-reguljator.html?utm_source=telegram
https://d-russia.ru/ogranichivajushhie-jeksport-personalnyh-dannyh-normy-vstupjat-v-silu-v-kitae-s-1-sentjabrja-reguljator.html?utm_source=telegram
https://d-russia.ru/ogranichivajushhie-jeksport-personalnyh-dannyh-normy-vstupjat-v-silu-v-kitae-s-1-sentjabrja-reguljator.html?utm_source=telegram
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Британия введет биометрическую идентификацию 

для всех приезжающих 

Электронную систему для бесконтактной автоматической проверки при пересечении  

границы анонсировала министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, 14 июля  

пишет The Daily Mail. 

Она будет работать аналогично американской, требуя получения специального  

электронного разрешения на въезд. Въезжающих иностранцев планируется  

проверять на наличие судимостей, после чего будет приниматься решение о возможности 

приезда в Великобританию 

Зарубежноеправо 

 

https://rossaprimavera.ru/news/085300ad
https://rossaprimavera.ru/news/085300ad
https://rossaprimavera.ru/news/085300ad
https://rossaprimavera.ru/news/085300ad
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