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Регуляторное бремя

Актуальные события

высокое

низкое

Федеральный закон от 01.05.2022 Федеральный закон от 01.05.2022 Федеральный закон от 28.05.2022 Федеральный закон от 11.06.2022 Указ Президента РФ от 01.05.2022
№ 125-ФЗ
№ 135-ФЗ
№ 145-ФЗ
№ 156-ФЗ
№ 250
Постановление Правительства РФ Постановление Правительства РФ Постановление Правительства РФ
от 15.06.2022 № 1066
от 15.06.2022 № 1067
от 16.06.2022 № 1089

Законопроект о доступе
Росфинмониторинга в БД ЗАГС

Законопроект о реформе 152-ФЗ
«О персональных данных»

Законопроект об уточнении
порядка обработки ПД
несовершеннолетних

Законопроект о похоронном деле
в Российской Федерации

Законопроект об отнесении
контактных данных к
специальной категории ПД

Законопроект об уголовной
ответственности за внесение
недостоверных сведений в ЕСИА
и ЕБС

Законопроект о создании
регистра фармацевтов и
студентов-медиков

Законопроект о доступе ФСБ к БД
обработки и передачи заказов
служб такси

Законопроект о праве
собственников жилых
помещений получать сведения о
прописанных в них лицах

Законопроект об упрощении
доступа поисковиков к данным о
погибших на войне

Законопроект об единой
информационной системе
проверки сведений об абонентах
операторов связи

Законопроект об адм.
ответственности за нарушения
при биометрической
идентификации и (или)
аутентификации

Законопроект о регулировании
сервисов онлайн-объявлений

Законопроект об ограничении
доступа к данным чиновников
под санкциями

Инициатива по детализации
данных абонентов, собранных
операторами связи

Инициатива о передачи
Инициатива о снижении возраста
клиентских данных из банковских
дачи согласия на обработку
систем в ЕБС
биометрии до 14 лет

Инициатива о введении
оборотных штрафов за утечку ПД

Инициатива о введении уголовно
ответственности за кражу и
торговлю ПД

Инициатива по разработке
централизованной базы IMEIкодов мобильных устройств

Инициатива об обеспечении
безопасности
несовершеннолетних в интернете

Инициатива о регулировании
рекомендательных алгоритмов

Инициатива о механизме
самозапрета на выдачу кредитов

Инициатива по «перезагрузке»
ЕБС

Инициатива по объединению
Минкульта и Роскомнадзора

Инициатива о создании
Инициатива о единой платформе
государственной системы защиты
по управлению согласиями на
информации
обработку ПД

Инициатива по созданию
Госинформнадзора для защиты
ПД россиян от преступников и
зарубежных спецслужб

Инициатива по изменению
порядка регистрации
пользователей в соцсетях
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Реформа закона о ПД

Потребители

Телеком

Утечки

Госконтроль

Биометрия

Антисанкции

Дети

Интернет

Платформа СОПД
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Реформа законодательства о ПД

Законопроект о
реформе 152-ФЗ
«О персональных
данных»

Предлагается:
• закрепить принцип экстерриториального действия 152-ФЗ;
• модифицировать определение обработки ПД и их
трансграничной передачи;
• усилить контроль над трансграничной передачей ПД,
внедрив уведомительно-разрешительный порядок её
осуществления;
• обязать операторов в течение 24 часов информировать
надзорный орган об инцидентах с обрабатываемыми ПД;
• обязать операторов непрерывно взаимодействовать с
ГосСОПКА;
• сократить до 10 дней сроки исполнения запросов органов
власти и граждан по вопросам, связанным с незаконной
обработкой ПД;
• запретить операторам отказывать клиентам в оказании
услуг, если они не хотят предоставлять свои ПД, в том
числе биометрические;
• расширить объем обязанностей и ответственности
«обработчиков»;
• предоставлять ПД из ЕГРН третьим лицам только с
согласия самого физлица-собственника.

Депутаты
А.Е.Хинштейн,
А.В.Горелкин
и др.
Сенаторы
А.А.Клишас,
А.В.Яцкин

2022.05.24 –
принят в первом
чтении.
2022.06.22 –
представление
отзывов,
предложений и
замечаний в
профильный
комитет Госдумы.
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Утечки

Инициатива о
введении оборотных
штрафов за утечку ПД

Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за
утечку ПД клиентов. Он предполагает не только введение оборотного штрафа в 1%,
но и увеличение его до 3%, если компания попытается скрыть инцидент.
Минцифры предлагает кратно увеличить штрафы за утечку ПДболее, чем 1 тыс.
человек. Для должностных лиц - штраф может составить от 500 до 700 тыс. ₽.
Минцифры привлечет компании для обсуждения законопроекта об оборотных
штрафах за утечки ПД. Объём штрафов в законопроекте пока не сформулирован, а
выработать конкретные критерии в рамках законопроекта планируется до
середины лета.

Минцифры
России

2022.05.30 –
публикация в СМИ.

Инициатива о
введении уголовно
ответственности за
кражу и торговлю ПД

Заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер предложил расширить
ответственность за кражу и торговлю ПД вплоть до уголовного наказания. «Нужно
жестко наказывать тех, кто формирует спрос на утечки, наживаясь на
распространении ПД. Только так можно прекратить вал мошенничества с ПД
российских граждан». Глава комитета Александр Хинштейн поддержал эту идею,
отметив, что стоит наказывать и тех, кто покупает ПД на черном рынке.

Роскомнадзор

2022.05.19 –
публичное
заявление на
расширенном
заседании
комитета Госдумы
по
информполитике.
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Биометрия

Постановление
Правительства РФ от
15.06.2022 № 1066

С 30.09.2022 физлица смогут с помощью мобильного устройства через мобильное приложение
единой биометрической системы размещать свои биометрические данные в системе.
Размещение допускается при наличии подтвержденной учетной записи в ЕСИА, а также при
наличии действительного загранпаспорта с биометрическими данными. Эти условия позволят
обеспечить защищенный процесс размещения биометрических данных.

Минцифры
России

2022.06.17 –
постановление
вступает в силу.

Постановление
Правительства РФ от
15.06.2022 № 1067

На период 01.03.2023-01.03.2029 определены случаи и сроки использования биометрических
ПД, размещенных гражданами в ЕИС ПД. Данные будут использовать при аттестации в вузах,
оплате товаров и услуг на сумму до 1 000 ₽, аутентификации клиентов в финансовых
организациях при личном и дистанционном обслуживании, оплате проезда по Москве, проходе
на территорию госорганов и организаций, заключении договоров об оказании услуг связи через
Интернет, выдаче карты болельщика, аутентификации на ЕПГУ. Срок использования ПД - 3 года с
даты их размещения в системе. Обновить ПД можно как по истечении 3 лет, так и досрочно.

Правительство
РФ

2022.06.17 –
постановление
вступает в силу.

Постановление
Правительства РФ от
16.06.2022 № 1089

Положение о единой информационной системе ПД, обеспечивающей обработку, включая сбор
и хранение, биометрических ПД, их проверку и передачу информации о степени их
соответствия предоставленным биометрическим ПД физического лица.

Правительство
РФ

2022.06.17 –
постановление
вступает в силу.

Законопроект об
административной
ответственности за
нарушения при
биометрической
идентификации и (или)
аутентификации

Предлагается ввести административную ответственность:
- за нарушение порядка обработки биометрических ПД в ЕБС и иных государственных
информационных системах, обеспечивающих идентификацию и (или) аутентификацию с
использованием биометрии, - штраф на должностных лиц 100-300 тыс. ₽; на юридических лиц –
300-500 тыс. ₽;
- за обработку биометрических ПД для идентификации и (или) аутентификации физических лиц
в частных информационных системах организаций без аккредитации, - штраф на должностных
лиц 300-600 тыс. ₽; на юридических лиц – 600-1000 тыс. ₽.

Минцифры
России

2022.06.02 – проект
опубликован на
федеральном портале
проектов НПА.

Законопроект об
уголовной ответственности
за ввод недостоверных
сведений в ЕСИА и ЕБС

Предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 274², предусматривающей уголовную
ответственность для должностных или иных уполномоченных лиц за умышленное внесение в
ЕСИА и (или) в ЕБС заведомо недостоверных сведений, необходимых для регистрации
физического лица.

Минцифры
России

2022.06.03 – проект
опубликован на
федеральном портале
проектов НПА.

Инициатива о передачи
клиентских данных из
банковских систем в ЕБС

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что «проводятся работы по
принятию постановления правительства РФ о порядке получения согласия на импорт
биометрии из КБС в ГИС ЕБС, в том числе проводится организационная и техническая работа по
передаче данных».

Правительство
РФ

2022.05.31 –
публикация в СМИ.

Инициатива по
«перезагрузке» ЕБС

Планируется в ближайшие два года полностью "перезагрузить" единую биометрическую
систему (ЕБС). "Мы понимаем, что нам не хватает терминалов и мобильных приложений, где
люди могут просто сдать свою биометрию, как это было в иностранных приложениях. Развитие
системы мы относим на 2022-2023 год", — рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга
Скоробогатова.

Банк России

2022.05.18 – заявление
в рамках
просветительского
марафона "Новые
горизонты".
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Дети

Законопроект об
уточнении порядка
обработки ПД
несовершеннолетних

Предполагает внесение изменений в 152-ФЗ "О персональных данных" в части
установления особого порядка получения согласия на обработку ПД у
недееспособных либо несовершеннолетних лиц.

Депутаты
А.В.Горелкин,
В.В.Николаев
а и др.

2022.04.20 –
рассмотрение
законопроекта
перенесено на
другое пленарное
заседание Госдумы.

Инициатива о
снижении возраста
дачи согласия на
обработку биометрии
до 14 лет

Дискуссия о сборе биометрии у несовершеннолетних идет с 2015 года, когда
Сбербанк запустил свой проект «Ладошки» — оплата школьных обедов и завтраков
по отпечатку вен ладони. Минцифры, Роскомнадзор и ФСБ неоднократно заявляли
о том, что сбор у несовершеннолетних лиц (до 18 лет) биометрии нелегален. Точку
в споре мог бы поставить законопроект о реформе 152-ФЗ «О ПД», по которому
собирать биометрию у детей до 18 лет нельзя. НСФР направил в ЦБ заключение по
проекту, где раскритиковал норму про запрет детской биометрии, так как она
фактически исключит для несовершеннолетних в возрасте от 14 лет возможность
получать дистанционное банковское обслуживание, пройдя идентификацию с
использованием Единой биометрической системы (ЕБС). Теперь Банк России
поддерживают запрет на сбор биометрии только для детей до 14 лет, так как с
этого возраста согласно ГК РФ лица могут сами открывать счета и вклады, значит,
и биометрию смогут сдавать, решил регулятор.

Банк России

2022.06.09 –
публикация в СМИ.

Инициатива об
обеспечении
безопасности
несовершеннолетних в
Интернете

В числе вопросов, связанных с безопасностью в Сети, над которыми законодателям
еще предстоит поработать, сенатор назвал вопрос защиты ПД. Говоря о цифровом
суверенитете, Клишас подчеркнул, что регулирование этого вопроса не означает,
что Россия от кого-то закрывается, но у таких площадок, как YouTube, у других
популярных социальных сетей и мессенджеров не должно возникать даже мысли о
том, нужно ли им исполнять нормы закона на территории РФ.

Сенатор
А.А.Клишас

2022.04.25 –
заявление в СМИ.
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Интернет – классифайды, рекомендательные алгоритмы, соцсети

Законопроект о
регулировании
сервисов онлайнобъявлений

Предлагаются поправки в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
защите информации», которые будут регулировать работу онлайн-сервисов по
размещению объявлений — на профессиональном сленге такие сайты называют
«классифайдами». Владельцы классифайдов будут обязаны:
• не допускать использования сервисов в противоправных целях
• не допускать распространения порочащей информации
• разместить адрес электронной почты для направления юридически значимых
сообщений
• установить единый измеритель аудитории

Депутат
А.В.Горелкин

2022.06.10 – внесен
в Госдуму.

Инициатива о
регулировании
рекомендательных
алгоритмов

Под регулирование подпадут только социальные сети и видеохостинги.
Аудиовизуальные сервисы, о которых шла речь раньше, были исключены. Под
рекомендательными системами обычно подразумеваются автоматизированные
программы, которые дают пользователям рекомендации на основе их поведения
на платформе, а также за ее пределами.

Депутат
А.В.Горелкин

2022.04.15 –
заявление в СМИ.

Инициатива по
изменению порядка
регистрации
пользователей в
соцсетях

На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда
позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры
реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также
предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента",
— сказала зампредседателя Следственного комитета России Елена Леоненко.

Следственный
комитет
России

2022.06.01 –
заявление в СМИ.
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Потребители

Федеральный закон от
01.05.2022 № 135-ФЗ

Вносит изменения в ст.16 Закона РФ "О защите прав
потребителей" и пресекает необоснованный сбор
ПД потребителей, а также запрещает включать в
договоры условия, навязывающие дополнительные
товары и услуги. Положения, устанавливающие
перечень недопустимых условий договора, будут
распространяться на отношения, возникшие из
ранее заключенных договоров.

Правительство
РФ

2022.09.01 – закон
вступает в силу.

Федеральный закон от
28.05.2022 № 145-ФЗ

Дополняет ст.14.8 КоАП РФ частью 7, которая устанавливает административную
ответственность за отказ в заключении договора с потребителем в случае отказа
предоставить ПД. Штрафы за необоснованный сбор ПД составят от 5 до 10 тыс. ₽, а
для юрлиц — от 30 до 50 тыс. ₽.

Правительство
РФ

2022.09.01 – закон
вступает в силу.

Инициатива о
механизме
самозапрета на выдачу
кредитов

Для противодействия мошенникам предложен механизм фиксации гражданами
специального запрета в своей кредитной истории. Чтобы его реализовать, Банк
России подготовил необходимые законодательные предложения и направил их на
межведомственное согласование.

Банк России

2022.06.14 –
публикация на
сайте.
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Телеком

Законопроект об
единой
информационной
системе проверки
сведений об абонентах
операторов связи

Предлагается дать доступ к единой информационной системе проверки сведений
об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА) помимо ЦБ, Росфинмониторинга,
коммерческих банков, операторов платежных систем, также силовым ведомствам,
бюро кредитных историй, операторам связи и коллекторам.

Депутаты
А.Г.Аксаков,
И.Б.Дивински
й и др.

Инициатива по
разработке
централизованной
базы IMEI-кодов
мобильных устройств

ФСБ порекомендовала Минцифры разработать прототип централизованной
базы IMEI-кодов мобильных устройств и подготовить нормативно-правовые
акты, которые позволили бы внедрить ее. В министерстве эту информацию
подтвердили и сообщили, что уже прорабатывают «дальнейшие шаги, в том числе
проведение НИР и НИОКР». По оценкам экспертов, необходимость создания такой
базы объясняется желанием силовиков «повысить эффективность проведения
оперативно-разыскных мероприятий» и «пресекать противоправные действия с
использованием мобильных телефонов».

ФСБ России и
Минцифры
России

2022.06.06 –
публикация в СМИ.

Инициатива по
детализации данных
абонентов, собранных
операторами связи

Предложены новые правила, по которым системы СОРМ должны отдельно
выделять и сохранять трафик звонков через интернет, геопозиции пользователя,
историю браузера. Эти данные уже собирались, но не выделялись при хранении и
фактически были бесполезны. Устанавливать СОРМ на свои сети с 01.07.2018
должны все операторы по «закону Яровой». Операторы обязаны хранить
телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, видеозаписи и
другие электронные сообщения пользователей. Хранить переговоры и сообщения
нужно шесть месяцев, а интернет-трафик — 30 дней.
Ранее Минцифры предложило ввести оборотные штрафы для операторов связи за
отсутствие СОРМ.

Минцифры
России

2022.06.07 – проект
опубликован на
федеральном
портале проектов
нормативных
правовых актов.

Сенатор
Н.А.Журавлев

2021.10.13 – принят
в первом чтении,
назначен
ответственный
комитет.
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Госконтроль

Указ Президента РФ от
01.05.2022 № 250

Законопроект о
доступе
Росфинмониторинга в
БД ЗАГС
Законопроект о
доступе ФСБ к БД
обработки и передачи
заказов служб такси

Инициатива о
создании
государственной
системы защиты
информации

Дополнительные меры по обеспечению информационной безопасности РФ
Президент РФ
распространяются на органы госвласти, высшие исполнительные органы госвласти,
госфонды, госкорпорации, иные предприятия, созданные на основании ФЗ,
стратегические предприятия, стратегические акционерные общества,
системообразующие организации экономики, субъекты КИИ. В каждом ведомстве,
учреждении и системообразующих организациях будут созданы подразделения по
ИТ-безопасности; замруководителя назначается ответственным за ИБ;
руководитель несет персональную ответственность за ИБ; с 01.01.2025
учреждениям и госкомпаниям запрещается использовать средства защиты
информации, произведенные в недружественных странах.
Минцифры 03.06.2022 опубликовало набор типовых документов (ТЗ, отчет) для
выполнения требований указа.
Предлагается дополнить п. 2 ст. 13.2 ФЗ "Об актах гражданского состояния" нормой, Правительство
согласно которой Росфинмониторинг сможет "получать сведения о
РФ
государственной регистрации актов гражданского состояния" из Единого
государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

2022.05.01 – указ
вступает в силу.

2022.04.18 – принято
решение о
представлении
законопроекта в
Совет Госдумы.
Предусматривает введение регионального реестра легковых такси, куда будут
Правительство 2022.06.21 –
вносить сведения об автомобилях и эксплуатирующих их юридических и
РФ
представление
физических лицах. Перевозчиков, в свою очередь, обяжут в том числе вести журнал
отзывов,
заказов такси, сведения о котором нужно будет хранить не менее шести месяцев со
предложений и
дня исполнения заказов.
замечаний в
профильный
комитет Госдумы.
"Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства - здесь не
Президент РФ 2022.05.20 –
должно быть слабых мест. Принципиально важно свести на нет риски утечек
В.В.Путин
заседание Совета
конфиденциальной информации и персональных данных граждан, в том числе за
безопасности РФ.
счет более строгого контроля правил использования служебной техники,
коммуникаций, связи", - подчеркнул Путин.
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Антисанкции

Федеральный закон от
01.05.2022 № 125-ФЗ

Вносит изменения в Федеральный закон "О мерах воздействия (противодействия)
на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных
государств", запрещающие кредитным организациям РФ предоставлять
компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы)
запрошенные ими сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, а также о
представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Исключение сделано лишь для случаев, предусмотренных законами о мерах
воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных
иностранных государств (127-ФЗ) и об особенностях осуществления финансовых
операций с иностранными гражданами и юрлицами (173-ФЗ).

Правительство
РФ

2022.05.01 – закон
вступил в силу.

Законопроект об
ограничении доступа к
данным чиновников
под санкциями

Предлагается предотвратить возможность использования недружественными
государствами сведений, публично раскрываемых государственными и
муниципальными органами, госкорпорациями и иными организациями,
осуществляющими публичные функции, "для оказания давления и (или)
воздействия на представляющих эти сведения лиц и членов их семей". Это, в
частности, касается сведений об их доходах и расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, трудоустройстве, составе семьи.

Депутат
В.М.Резник

2022.03.21 –
запланировано
рассмотрение в
первом чтении
(дата не
определена).
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Платформа СОПД

Инициатива о единой
платформе по
управлению
согласиями на
обработку ПД (СОПД)

Законопроект
об отнесении
контактных
данных к
специальной
категории ПД

Планируется в течение 3 лет запустить единую платформу "Согласие" по
управлению согласиями на обработку ПД. Идея состоит в том, чтобы у человека
или представителя бизнеса была возможность управлять своими ПД или
данными своей компании с его согласия, и, более того, можно было отозвать это
согласие или, например, установить срок его использования. Некоторые
подробности о платформе.

Предлагается внести личные контакты
граждан (номер телефона, адрес
электронной почты или почтовый адрес) в
специальную категорию ПД ст.10
Федерального закона «О персональных
данных».

Государственное
Собрание –
Курултай
Республики
Башкортостан

2022.06.20 – проект
принят к рассмотрению
и направлен
Председателю комитета
Совета Федерации по
конституционному
законодательству и
государственному
строительству.

Банк России

2022.05.17 –
заявление на
онлайнконференции Junior
PayTech Forum 2022.
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Благодарю за ваше внимание

