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Путин призвал обеспечить доступ разработчиков к 

массиву данных 

Президент РФ Владимир Путин призвал скорее принять законопроект, обеспечивающий 

доступ российских разработчиков к массиву данных. "Прошу как можно быстрее принять 

законодательные решения, которые обеспечат доступ российских разработчиков  

искусственного интеллекта, научных организаций, бизнеса к массивам обезличенных  

данных государства, тем более, что такие, выражаясь профессиональным слэнгом  

"дата-сеты", министерствами и ведомствами уже сформировывались", - сказал Путин,  

выступая в ходе международной конференции по искусственному интеллекту и анализу 

данных AI Journey 2021. А в качестве следующего шага президент РФ предложил  

правительству и Банку России подумать о возможности предоставить аналогичный доступ 

к массивам обезличенных данных крупнейших отечественных компаний, и при этом,  

уделить особое внимание безопасности персональной информации граждан. 

Российскоеправо 

Путин потребовал обеспечить безусловную защиту 

персональных данных при цифровизации 

Цифровая трансформация должна дать серьезный эффект для развития национальной 

экономики, повышения производительности труда и доходов граждан, при этом  

необходимо обеспечить защиту персональных данных граждан. Об этом заявил во вторник 

президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного 

форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!". 

"Нужно определить правильную модель работы с большими массивами информации,  

основанную на безусловной защите безопасности персональных данных. В целом, если 

смотреть шире, - прав и свобод граждан", - сказал он. 

Российскоеправо 

Путин распорядился создать в России «единое  

информационное пространство» 

Владимир Путин подписал документ, который предусматривает формирование в России 

«единого информационного пространства» в интересах стратегического управления  

страной. Этому поспособствует запуск «единой цифровой информационно-аналитической 

платформы стратегического управления» для участников с тратегического планирования, 

о необходимости создания которой ранее упоминали в Совбезе . 

Российскоеправо 

 

https://ria.ru/20211112/razrabotchiki-1758825562.html
https://ria.ru/20211112/razrabotchiki-1758825562.html
https://ria.ru/20211112/razrabotchiki-1758825562.html
https://ria.ru/20211112/razrabotchiki-1758825562.html
https://tass.ru/ekonomika/13067579
https://tass.ru/ekonomika/13067579
https://tass.ru/ekonomika/13067579
https://tass.ru/ekonomika/13067579
https://www.cnews.ru/news/top/2021-11-09_putin_prikazal_sozdat_natsionalnuyu
https://www.cnews.ru/news/top/2021-11-09_putin_prikazal_sozdat_natsionalnuyu
https://www.cnews.ru/news/top/2021-11-09_putin_prikazal_sozdat_natsionalnuyu
https://www.cnews.ru/news/top/2021-11-09_putin_prikazal_sozdat_natsionalnuyu
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Опубликован перечень данных, собираемых государ-

ством для исследования аудитории интернет-ресурсов 

Передавать сведения должны будут информационные ресурсы, включенные в специаль-

ный реестр. В реестр могут попасть ресурсы, которые распространяют, продукцию СМИ, 

аудиовизуальные произведения и иную общедоступную информацию. С 1 марта 2022 года 

нужно будет передавать перечень информации, в том числе: 

данные о пользователе информационного ресурса (идентификатор и категорию –  

юридическое или физическое лицо) 

данные о типе пользовательского оборудования 

сведения о каждом факте доступа пользователя к информационному ресурсу с указанием 

точного времени 

динамический сетевой адрес  

данные об используемом браузере 

Российскоеправо 

Операторам связи могут разрешить передавать  

данные клиентов банкам и турфирмам 

Минэкономразвития предлагает разрешить операторам связи передавать сведения об  

абонентах с их согласия банкам и туристическим сервисам. Ведомство подготовило  

соответствующий законопроект, он опубликован на федеральном портале нормативно -

правовых актов. Право операторов передавать третьим лицам данные об абонентах и  

оказываемых им услугах "позволит абонентам использовать информацию о своем  

обслуживании у оператора связи, например, подтверждать свою платежеспособность при 

получении услуг в других коммерческих организациях (например, при оценке  

платежеспособности клиента банка на основе данных о расчетах с оператором  

(кредитный скоринг), а также получать услуги и сервисы, предоставление которых  

осуществляется в рамках взаимодействия нескольких юридических лиц", говорится в  

пояснительной записке к проекту. 

Российскоеправо 

Депутаты предложат запретить детям рекомендации в 

онлайн-кинотеатрах 

Госдума разрабатывает законопроект, запрещающий рекомендации детям в онлайн-

кинотеатрах и соцсетях. Общественники призвали отключить рекламу для пользователей 

до 14 лет вообще на всех площадках. Сами платформы выступили против . 

Российскоеправо 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111150038?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111150038?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111150038?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111150038?index=0&rangeSize=1
https://www.interfax.ru/russia/803750
https://www.interfax.ru/russia/803750
https://www.interfax.ru/russia/803750
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/11/2021/618b8cc29a79478674c56eca?from=from_main_7
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/11/2021/618b8cc29a79478674c56eca?from=from_main_7
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/11/2021/618b8cc29a79478674c56eca?from=from_main_7
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/11/2021/618b8cc29a79478674c56eca?from=from_main_7
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/11/2021/618b8cc29a79478674c56eca?from=from_main_7
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Запомнить всѐ: бизнес хотят обязать три года хранить 

переписку в закрытых сетях  

В 2022 году в России может вступить в силу закон, который обяжет бизнес в течение трех 

лет хранить информацию, передаваемую по внутренним технологическим сетям связи, а в 

случае необходимости делиться ею с правоохранительными органами. Как пояснили в 

парламенте, в этих сетях могут находиться детали закупочной деятельности различных 

корпораций и для неотвратимости наказания важно, чтобы органы следствия могли иметь 

к ним доступ. При этом в парламенте к инициативе неоднозначно. 

Российскоеправо 

Роскомнадзор на проводе. Служба получит биллинг 

абонентов 

Минцифры смягчило порядок передачи данных о разговорах абонентов Роскомнадзору.  

По вступившему с октября в силу закону о борьбе с серыми сим-картами операторы  

должны были автоматически передавать Роскомнадзору весь биллинг. Теперь речь идет о 

данных по запросу службы, часть из них передается только по решению суда. Но даже в 

сокращенном виде новое регулирование может стоить операторам 0,4% годовой выручки, 

а Роскомнадзор получит полномочий больше, чем спецслужбы, предупреждают аналитики. 

Российскоеправо 

ИНН начнут выдавать в электронном виде 

Граждане России смогут получить индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) на 

портале госуслуг — без посещения налоговой инспекции. Об этом на заседании  

правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 

Российскоеправо 

Минцифры готово платить за поиск утечек  

персональных данных 

Министерство цифрового развития РФ объявило тендер на сбор информации об утечках 

персональных данных в интернете. Соответствующий лот размещен на портале  

госзакупок. Согласно документации, целью закупки является своевременное выявление  

информации об утечках данных, в том числе, в Даркнете, получение статистики по  

покупками продажам данных, а также их объему и спросу на рынке. 

Российскоеправо 

 

https://iz.ru/1242837/natalia-bashlykova/zapomnit-vse-biznes-khotiat-obiazat-tri-goda-khranit-perepisku-v-zakrytykh-setiakh
https://iz.ru/1242837/natalia-bashlykova/zapomnit-vse-biznes-khotiat-obiazat-tri-goda-khranit-perepisku-v-zakrytykh-setiakh
https://iz.ru/1242837/natalia-bashlykova/zapomnit-vse-biznes-khotiat-obiazat-tri-goda-khranit-perepisku-v-zakrytykh-setiakh
https://iz.ru/1242837/natalia-bashlykova/zapomnit-vse-biznes-khotiat-obiazat-tri-goda-khranit-perepisku-v-zakrytykh-setiakh
https://iz.ru/1242837/natalia-bashlykova/zapomnit-vse-biznes-khotiat-obiazat-tri-goda-khranit-perepisku-v-zakrytykh-setiakh
https://iz.ru/1242837/natalia-bashlykova/zapomnit-vse-biznes-khotiat-obiazat-tri-goda-khranit-perepisku-v-zakrytykh-setiakh
https://www.kommersant.ru/doc/5063655
https://www.kommersant.ru/doc/5063655
https://www.kommersant.ru/doc/5063655
https://www.kommersant.ru/doc/5063655
https://www.kommersant.ru/doc/5063655
https://www.kommersant.ru/doc/5063655
https://www.rbc.ru/society/03/11/2021/61828ef39a79474c336b28e0
https://www.rbc.ru/society/03/11/2021/61828ef39a79474c336b28e0
https://www.rbc.ru/society/03/11/2021/61828ef39a79474c336b28e0
https://www.rbc.ru/society/03/11/2021/61828ef39a79474c336b28e0
https://rg.ru/2021/11/13/mincifry-gotovo-platit-za-poisk-utechek-personalnyh-dannyh.html
https://rg.ru/2021/11/13/mincifry-gotovo-platit-za-poisk-utechek-personalnyh-dannyh.html
https://rg.ru/2021/11/13/mincifry-gotovo-platit-za-poisk-utechek-personalnyh-dannyh.html
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Минобороны раскрыло, что будет считать служебной 

тайной 

Закон о служебной тайне в области обороны был принят в июле 2021 года. Сформировать 

перечень сведений, которые составляют служебную тайну, должны главы всех ведомств, в 

которых есть военная служба. Министерство обороны России подготовило перечень  

сведений, которые являются служебной тайной. Проект приказа и приложения к нему из 

813 пунктов опубликованы на Портале проектов нормативных правовых актов.  

Закон о служебной тайне в области обороны президент Владимир Путин подписал 11 июня 

2021 года. К служебной тайне относятся сведения, которые не отнесены  

к государственной тайне, но и не являются общедоступными. 

Российскоеправо 

Власти хотят ограничить тайну связи для «борьбы с 

мошенничеством» 

Сегодня к защищѐнным тайной связи данным относятся имена, переписка, разговоры  

абонентов и сведения обо всех соединениях — раскрывать их можно только по решению 

суда. Минэкономразвития предложило снять тайну связи с информации о соединениях, 

трафике и платежах абонента оператору. Поправки к закону «О связи», разработанные 

министерством, опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов . 

Российскоеправо 

ФНС разработала систему машиночитаемых  

доверенностей на блокчейне 

Федеральная налоговая служба разработала систему машиночитаемых доверенностей на 

блокчейне. В будущем она может прийти на замену системам электронного документообо-

рота. Доверенность и любые изменения в ней сразу становятся доступны в блокчейн-

среде из любого места, где этот документ может потребоваться. Федеральная налоговая 

служба (ФНС) успешно реализовала эксперимент с запуском на блокчейне системы  

машиночитаемых доверенностей. Блокчейн-среда может прийти на смену электронному 

обороту доверенностей, сообщил в интервью РБК глава ФНС Даниил Егоров. 

Российскоеправо 

 
 

 

 

https://www.rbc.ru/politics/15/11/2021/61928c2e9a79471337b781a5
https://www.rbc.ru/politics/15/11/2021/61928c2e9a79471337b781a5
https://www.rbc.ru/politics/15/11/2021/61928c2e9a79471337b781a5
https://www.rbc.ru/politics/15/11/2021/61928c2e9a79471337b781a5
https://roskomsvoboda.org/post/minek-ogranich-tayny-svyasi/
https://roskomsvoboda.org/post/minek-ogranich-tayny-svyasi/
https://roskomsvoboda.org/post/minek-ogranich-tayny-svyasi/
https://roskomsvoboda.org/post/minek-ogranich-tayny-svyasi/
https://www.forbes.ru/tekhnologii/446807-fns-razrabotala-sistemu-masinocitaemyh-doverennostej-na-blokcejne
https://www.forbes.ru/tekhnologii/446807-fns-razrabotala-sistemu-masinocitaemyh-doverennostej-na-blokcejne
https://www.forbes.ru/tekhnologii/446807-fns-razrabotala-sistemu-masinocitaemyh-doverennostej-na-blokcejne
https://www.forbes.ru/tekhnologii/446807-fns-razrabotala-sistemu-masinocitaemyh-doverennostej-na-blokcejne
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Глава ФНС — РБК: Надо отвечать системно, не  

оперативно-маузерным способом 

Глава ФНС Даниил Егоров дал интервью РБК. Выдержка: 

— Мы поняли, что обладаем невероятным ценностным активом в виде различного рода 

данных. И мы их структурировали, систематизировали, обезличили там, где это  

необходимо, учитывая, что мы обременены налоговой тайной. И подготовили для  

различного рода поставок. Теперь госорганы и компании могут подключиться к личному 

кабинету потребителя данных, который, по сути, становится витриной, в которой ты  

можешь выбрать как вид данных, так и канал их поставки. 

-  Какие данные будут раскрываться? 

— У нас в пилотном проекте и в разработке системы участвовали Росстат, Минфин, 

Минэкономразвития, Минобрнауки и ряд регионов. Сегодня мы начинаем ее  

опытно-промышленную эксплуатацию. На старте будут предоставляться деперсонифици-

рованные и агрегированные данные по всем типам налогоплательщиков и режимам  

налогообложения: ФЛ/ИП/ЮЛ, ККТ, самозанятые, УСН, НДС, налог на прибыль,  

транспортный налог, данные из деклараций 2-НДФЛ, 3-НДФЛ — более 45 наборов  

данных. 

Российскоеправо 

Путин разрешил заключать трудовой договор онлайн 

Президент России Владимир Путин подписал закон об электронном документообороте в 

сфере трудовых отношений. Теперь заключать трудовой договор можно будет  

дистанционно с помощью электронной подписи без дублирования на бумаге. По задумке 

авторов, документ позволит работодателям и сотрудникам из разных регионов быстрее 

оформлять трудовые отношения после онлайн-собеседования. Закон «закрепляет  

возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в 

электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших 

возможностей для удаленного трудоустройства», говорится в документе . 

Российскоеправо 

 

Полномочия прокуратуры по доступу к персональным 

данным расширятся 

Кабмин одобрил документ, позволяющий прокуратуре получать доступ к персональным 

данным не только в рамках надзора, но и при выполнении других функций. 

Российскоеправо 

https://www.rbc.ru/economics/22/11/2021/619a19449a794748b2f7c4e8
https://www.rbc.ru/economics/22/11/2021/619a19449a794748b2f7c4e8
https://www.rbc.ru/economics/22/11/2021/619a19449a794748b2f7c4e8
https://www.rbc.ru/economics/22/11/2021/619a19449a794748b2f7c4e8
https://www.kommersant.ru/doc/5088162
https://www.kommersant.ru/doc/5088162
https://www.kommersant.ru/doc/5088162
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/11/17/n_16873789.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/11/17/n_16873789.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/11/17/n_16873789.shtml
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Госдума одобрила в I чтении защиту покупателей от 

необоснованного сбора личных данных 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на  защиту потребителей 

от необоснованного сбора персональных данных со стороны продавцов и поставщиков 

услуг. Документ инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в закон "О защите 

прав потребителей". Законопроект устанавливает запрет для продавца (исполнителя, 

владельца агрегатора) отказывать в заключении, изменении, расторжении или  

исполнении договора в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные. 

Также документ устанавливает перечень недопустимых условий договора, ущемляющих 

права потребителей. 

Российскоеправо 

Чиновникам приснились электроовцы. Искусственный 

интеллект проведет психоанализ россиян по соцсетям 

Власти заинтересовались использованием искусственного интеллекта для анализа  

психологического состояния россиян по их аккаунтам в социальных сетях. Грант на  

исследования в этой области от Аналитического центра при правительстве получил  

Институт системного программирования им. В. П. Иванникова (ИСП). По итогам работы 

должна появиться технология психодиагностики по анализу данных профиля соцсети.  

Она призвана помочь бороться с группами смерти, вовлечением граждан в террористиче-

скую деятельность и экстремизмом, считают в правительстве. Но, по мнению юристов, 

применение такой технологии может противоречить действующему законодательству  

по защите персональных данных. 

Российскаяпрактика 

«Роснефть» создаст базу геномов россиян 

Структура «Роснефти» «Биотехнологический кампус» создаст в России базу геномов.  

Первыми добровольными участниками станут «собственные сотрудники» компании,  

сообщил председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин. На первом этапе программы 

предусматриваются инвестиции в размере более 22,5 млрд руб., а включить в нее должны 

100 тыс. россиян. «На первом этапе основным результатом станет создание базы данных 

на 100 тыс. полногеномных последовательностей россиян, расположенной на серверах, 

находящихся в России. Для этого будет проведено масштабное добровольное популяцион-

ное исследование. Мы начнем с собственных сотрудников, что позволит определить  

референсные геномы для разных народов России»,— сказал господин Сечин на  

совещании по вопросам развития генетических технологий с участием президента. 

Российскаяпрактика 

https://tass.ru/ekonomika/13009389
https://tass.ru/ekonomika/13009389
https://tass.ru/ekonomika/13009389
https://tass.ru/ekonomika/13009389
https://www.kommersant.ru/doc/5098809
https://www.kommersant.ru/doc/5098809
https://www.kommersant.ru/doc/5098809
https://www.kommersant.ru/doc/5098809
https://www.kommersant.ru/doc/5079360
https://www.kommersant.ru/doc/5079360
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Объединены крупнейшие базы для поиска работы 

Безработного теперь могут устроить директором магазина или дизайнером. База вакансий 

государственного сервиса "Работа в России" теперь будет наполнена предложениями, 

размещенными на портале на крупном частном портале HeadHunter. Соглашение об этом 

подписали глава Роструда Михаил Иванков и гендиректор ООО "Хэдхантер"  

Михаил Жуков. Это значит, что при трудоустройстве безработных сотрудники службы  

занятости смогут видеть и предлагать вакансии, размещенные на HeadHunter. Раньше они 

были ограничены базой "Работа в России". 

Российскаяпрактика 

В Китае опубликован проект документа, регулирую-

щего управление интернет-данными 

Администрация киберпространства КНР (Cyberspace Administration of China, CAC)  

опубликовала проект нормативного документа, призванного обеспечить безопасность  

интернет-данных в стране. Среди прочего документ предусматривает классификацию 

данных по трѐм категориям – общие, важные и ключевые. «Государство обеспечивает  

защиту первых двух категорий и строго охраняет информацию из третьей». 

Зарубежноеправо 

Страны СНГ будут обмениваться персональными  

данными граждан 

Страны Содружества независимых государств смогут делиться друг с другом информацией 

о гражданстве и судимости лиц, находящихся на их территории. Такой закон планируют 

рассмотреть на заседании Совета Федерации 10 ноября. Ранее Владимир Путин внѐс на 

ратификацию в Госдуму Соглашение стран-участниц СНГ, подписанное 18 декабря 2020 

года в Москве. Согласно документу, все стороны должны быть готовы к обмену данными 

об отсутствии или наличии у определѐнных лиц гражданства СНГ, судимости и  

обязательств имущественного характера, а также постановке их на миграционный учѐт 

или регистрации по месту пребывания. Положение касается не только граждан  

стран-участниц, но и лиц без гражданства. 

Зарубежнаяпрактика 

https://rg.ru/2021/11/29/obedineny-krupnejshie-bazy-dlia-poiska-raboty.html
https://rg.ru/2021/11/29/obedineny-krupnejshie-bazy-dlia-poiska-raboty.html
https://rg.ru/2021/11/29/obedineny-krupnejshie-bazy-dlia-poiska-raboty.html
https://d-russia.ru/v-kitae-opublikovan-proekt-dokumenta-regulirujushhego-upravlenie-internet-dannymi.html
https://d-russia.ru/v-kitae-opublikovan-proekt-dokumenta-regulirujushhego-upravlenie-internet-dannymi.html
https://d-russia.ru/v-kitae-opublikovan-proekt-dokumenta-regulirujushhego-upravlenie-internet-dannymi.html
https://d-russia.ru/v-kitae-opublikovan-proekt-dokumenta-regulirujushhego-upravlenie-internet-dannymi.html
https://www.pnp.ru/social/strany-sng-budut-obmenivatsya-personalnymi-dannymi-grazhdan.html
https://www.pnp.ru/social/strany-sng-budut-obmenivatsya-personalnymi-dannymi-grazhdan.html
https://www.pnp.ru/social/strany-sng-budut-obmenivatsya-personalnymi-dannymi-grazhdan.html
https://www.pnp.ru/social/strany-sng-budut-obmenivatsya-personalnymi-dannymi-grazhdan.html
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