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Что изменилось в обработке персональных данных?

Закон о ГЧП

В июне 2022 года была проведена масштабная реформа законодательства о персональных данных (ПД), 
некоторые изменения вступили в силу 01.09.2022, а другие вступают в силу 01.03.2023*:

Установлены положения, которые не может содержать договор, заключаемый с субъектом ПД

Добавлены новые критерии согласия на обработку ПД – предметность и однозначность

Введены дополнительные требования к локальным актам, политике обработки ПД

Скорректирован ряд сроков, в том числе на ответ субъекту ПД, для сообщения сведений в Роскомнадзор (РКН)

Расширен перечень случаев обработки ПД, когда необходимо направлять уведомление в РКН

Появилось требование об уведомлении об утечке ПД и о трансграничной передаче ПД

Определен порядок принятия решений о запрещении/ограничении трансграничной передачи ПД

Введены требования к порядку подтверждения уничтожения ПД и оценке вреда, который может быть причинен субъектам ПД

Дополнен перечень требований к поручению оператора на обработку ПД третьему лицу 

Предоставление биометрических ПД теперь не может быть обязательным

* Для изменений, которые вступают в силу с 01.03.2023, мы указали дату вступления в силу в соответствующих разделах 



В статье 6 Закона о ПД закреплены исключения – когда не требуется согласие субъекта ПД на 
обработку данных. К таким случаям отнесена обработка ПД для исполнения или заключения 
договора. Теперь к такой обработке ПД предъявляются новые требования.

Договор не может содержать положения: 

ограничивающие права и свободы субъекта ПД

допускающие в качестве условия заключения договора бездействие субъекта ПД

устанавливающие случаи обработки ПД несовершеннолетних (если иное не предусмотрено 
законом)
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Требования к договору с субъектом персональных данных (1) 
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Требования к договору с субъектом персональных данных (2) 

Примеры условий договора, на наш взгляд, ограничивающих права и свободы субъекта ПД:

«Пользователь в любом случае не может отозвать свое согласие на обработку ПД»

«Чтобы зарегистрироваться, подпишитесь на рассылку, мы будем уведомлять вас о наших 
акциях и скидках»

«Политика обработки персональных данных компании регулярно обновляется без согласия 
Пользователя, следите за обновлением политики на нашем сайте»

Примеры условий договора, на наш взгляд, допускающих в качестве условия заключения договора 
бездействие* субъекта ПД:

«Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения»**

«Если Пользователю пришло письмо по электронной почте и Пользователь не отказался от 
получения рассылки, то Пользователь считается ознакомленным с соглашением и принимает его 
условия в полном объеме» 

* На данный момент понятие «бездействие» прямо не определено в законодательстве о ПД. Толкование этого понятия гос. органами 
может отличаться от нашего
** Если в таком уведомлении не содержится гиперссылки на полный текст пользовательского соглашения



Раньше Сейчас

Согласие на обработку ПД должно быть 
конкретным, информированным 
и сознательным

Согласие на обработку ПД должно быть 
конкретным, предметным, информированным, 
сознательным и однозначным
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Изменены требования к согласию на обработку ПД:

Согласие на обработку персональных данных

Предметность согласия, на наш взгляд, означает, что в документе должно быть наглядно отражено, какие 
данные обрабатываются, для каких целей, какие действия с ними будут совершаться. Согласие не должно 
даваться на все сразу и не должно быть абстрактным, должно соотноситься с деятельностью оператора.

Однозначность, на наш взгляд, состоит в четком согласии гражданина, которое не предполагается, а явно 
выражено. Из согласия должно следовать, что субъект соглашается на обработку его ПД, а не на что-то другое.

*На данный момент ни закон, ни разъяснения гос. органов не раскрывают содержание понятий «предметность» и 
«однозначность». Толкование этих понятий гос. органами может отличаться от нашего



Новые требования к политике и локальным актам 
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Теперь в законе прямо закреплено, что политика обработки ПД должна размещаться на каждой 
странице сайта оператора, где могут собираться ПД.

Политика обработки ПД и локальные акты по вопросам обработки ПД должны содержать*:

категории и перечень обрабатываемых ПД для каждой цели обработки ПД (систематизируйте по целям) 

категории субъектов, ПД которых обрабатываются

способы обработки ПД

сроки обработки ПД 

сроки хранения ПД

порядок уничтожения ПД

Политика и локальные акты не могут содержать положения, которые ограничивают права субъектов 
ПД, а также возлагают на операторов не предусмотренные законом полномочия и обязанности

*Указанные сведения должны содержаться как в политике, так и в локальных актах, согласно разъяснениям РКН
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Общий для многих положений срок в 30 дней сокращен до 10 дней с возможностью продления 
на 5 дней, если оператор направит мотивированное уведомление с указанием причин задержки

Сроки сокращены для: 

Сообщения оператором ПД запрашиваемой информации субъекту ПД 

Направления отказа в предоставлении информации о ПД субъекту 

Сообщения сведений в РКН по его запросу 

Установлены новые сроки для: 

Прекращения обработки ПД, в отношении которых от субъекта поступило требование 
о прекращении их обработки – 10 дней + 5 дней при уведомлении о продлении 

Исключения оператора из реестра РКН после получения уведомления о прекращении обработки 
ПД – 30 дней*

Сроки 

30 дней 10 дней 5 дней

*Положения вступят в силу 01.03.2023



Уведомление РКН об обработке (1) 
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Теперь необходимо уведомлять РКН об обработке ПД:

обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством

полученных оператором в связи с заключением или исполнением договора, стороной которого является 
субъект ПД

включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов ПД

разрешенных субъектом ПД для распространения 

необходимых в целях однократного пропуска субъекта ПД на территорию, на которой находится оператор, 
или в иных аналогичных целях

относящихся к членам (участникам) общественного объединения или религиозной организации и 
обрабатываемых соответствующими общественным объединением или религиозной организацией, 
действующими в соответствии с законодательством РФ

включенных в информационные системы ПД, имеющие статус государственных автоматизированных 
информационных систем

*Раньше такие сведение входили в исключения (ч. 2 ст. 22 Закона о ПД)



Уведомление РКН об обработке (2)
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Заполнение уведомления:

Форма уведомления утверждена приказом Роскомнадзора от 28.10.2022

Уведомление может быть направлено в электронном виде с помощью формы на сайте РКН

Перечень сведений, которые должны быть указаны в уведомлении, установлены в ч. 3 ст. 22 Закона о ПД 

Ответственность:

Учитывайте, что при направлении в РКН уведомления есть риск, что РКН проверит соблюдение оператором 
других требований закона

Непредставление сведений влечет предупреждение или административную ответственность в виде 
штрафа (ст. 19.7 КоАП РФ) в размере:

• от 300 до 500 рублей на должностных лиц, ИП

• от 3 тыс. до 5 тыс. рублей на ЮЛ

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212150022?index=0&rangeSize=1
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/d996966e22e1320c9de1ab82d9f6be12c3d9d765/
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Закон о ГЧП

В случае утечки* оператор обязан уведомить РКН и направить сведения о:

В течение 24 часов В течение 72 часов

произошедшем инциденте

предполагаемых причинах, повлекших утечку 

предполагаемом вреде, нанесенном правам 
субъектов ПД

принятых мерах по устранению последствий 
соответствующего инцидента

лице, уполномоченном оператором 
на взаимодействие с РКН по вопросам утечек

Утечка персональных данных (1)

о результатах внутреннего расследования 
выявленного инцидента

о лицах, чьи действия стали причиной 
выявленного инцидента (при наличии)

* Утечка – неправомерная или случайная передача (предоставление, распространение, доступ) ПД, которая повлекла нарушение прав 
субъектов ПД
** РКН будет вести реестр таких утечек, положения об этом вступают в силу с 01.03.2023 



Оператор обязан обеспечить взаимодействие с системой ГосСОПКА от ФСБ России 

ГосСОПКА – государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы РФ

Взаимодействие обеспечивается, в том числе, путем информирования ФСБ России через ГосСОПКА о 
компьютерных инцидентах, которые привели к утечке

ФСБ России передает такую информацию РКН

Порядок взаимодействия операторов с ГосСОПКА будет определен ФСБ России (пока не принят)

Информирование ФСБ России осуществляется при возникновении компьютерных инцидентов как в случае 
утечки данных, так и если утечка не произошла. РКН необходимо уведомлять только при утечке данных

Утечка персональных данных (2)

Оператор ГосСОПКА ФСБ России Роскомнадзор
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Подтверждение уничтожения персональных данных (1) 
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Напомним, что ПД  должны быть уничтожены оператором, в частности:

в случае достижения целей обработки ПД

в случае отзыва согласия на обработку субъектом ПД

если невозможно обеспечить правомерную обработку ПД

Положения вступят в силу 01.03.2023 и будут действовать до 01.03.2029

Установлен порядок подтверждения уничтожения ПД:

При уничтожении ПД должен быть составлен акт и/или выгрузка из журнала регистрации 
событий в информационной системе ПД, в зависимости от способа обработки ПД 

Акт об уничтожении ПД и выгрузка из журнала подлежат хранению в течение 3 лет с момента 
уничтожения ПД 



Подтверждение уничтожения персональных данных (2) 
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акт об уничтожении ПД

с использованием средств 
автоматизации

с использованием средств 
автоматизации и без

акт об уничтожении ПД

выгрузка из журнала регистрации событий 
в информационной системе ПД

акт об уничтожении ПД

выгрузка из журнала регистрации событий 
в информационной системе ПД 

без использования 
средств автоматизации

Как обрабатываются данные? Как подтвердить уничтожение?



Подтверждение уничтожения персональных данных (3) 
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Что указать в акте об уничтожении и журнале регистрации?

* В журнале регистрации указываются только сведения, выделенные полужирным оранжевым шрифтом 

наименование ЮЛ или ФИО и адрес оператора и лица, которое обрабатывает данные по его поручению (если было 
поручение)

ФИО субъекта или иную информацию, относящуюся к лицу, чьи ПД были уничтожены

ФИО и должность лиц, уничтоживших ПД субъекта, их подписи

перечень категорий уничтоженных ПД 

если данные обрабатываются без использования средств автоматизации: наименование уничтоженного материального 
носителя, содержащего ПД, с указанием количества листов для каждого носителя 

если с использованием средств автоматизации: наименование информационной системы ПД, из которой были 
уничтожены ПД

способ уничтожения ПД

причину уничтожения ПД

дату уничтожения ПД



Оценка вреда, причиняемого субъектам ПД (1) 
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Положения вступят в силу 01.03.2023 и будут действовать до 01.03.2029

Утверждены требования к порядку оценки вреда, который может быть причинен субъекту ПД при 
несоблюдении требований по обработке ПД:

оценка вреда осуществляется ответственным за организацию обработки ПД либо комиссией 
оператора

для целей оценки вреда оператор определяет одну из степеней вреда, который может быть 
причинен субъекту ПД в случае нарушения Закона о ПД: высокую, среднюю или низкую

результат оценки вреда оформляется актом оценки вреда, в котором указывается: 

• наименование или ФИО оператора

• дата проведения оценки и дата акта

• указание на степень вреда

• ФИО лиц, которые проводили оценку, и их подпись 

Информация по результатам оценки вреда передается в РКН при уведомлении РКН об утечке ПД



Оценка вреда, причиняемого субъектам ПД (2) 
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Низкая степень Средняя степень Высокая степень 

• Назначение 
ответственным за 
обработку ПД 
лица, которое не 
является штатным 
сотрудником 
оператора 

• Ведение 
общедоступных 
источников 
персональных 
данных

• Распространение ПД на сайте оператора, 
предоставление данных неограниченному кругу лиц 
без соблюдения требований закона 

• Обработка ПД в дополнительных целях, неуказанных 
изначально оператором

• Прямой контакт с потенциальными потребителями с 
использованием баз ПД другого оператора для 
продвижения своих продуктов

• Получение согласия на обработку ПД на сайте 
оператора способом, не предполагающим 
дальнейшую идентификацию и/или аутентификацию 
субъекта ПД 

• Предоставление права осуществлять обработку ПД 
третьим лицам либо неопределенному кругу лиц в 
несовместимых с целями для обработки оператора

• Некорректная обработка специальных категорий ПД 
(данных о здоровье, политических взглядах и др.) и 
биометрических ПД, которые используются для 
установления личности  

• Некорректная обработка данных несовершеннолетних, 
которые используются для исполнения договора, 
стороной которого они являются (и в ряде иных 
похожих случаев)

• Обезличивание ПД не в статистических и 
исследовательских целях. Например, для оценочных 
(скоринговых) исследований, оказания услуг по 
прогнозированию потребителей 

• Поручение обработки иностранным лицам 

• Сбор ПД с использованием баз данных, находящихся 
не в России

Какие нарушения Закона о персональных данных к какой степени вреда приводят? 

Если по итогам оценки будет установлено, что субъекту ПД могут быть причинены различные степени вреда, подлежит 
применению более высокая степень вреда



Трансграничная передача персональных данных (1)
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Закон о ГЧП

Положения вступят в силу 01.03.2023, тем не менее ряд действий необходимо совершить и до 01.03.2023   

Трансграничная передача ПД – любая передача ПД на территорию иностранного государства органу власти 
иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу

До 01.03.2023 – операторы обязаны уведомить РКН об осуществлении трансграничной передачи
После 01.03.2023 – операторы обязаны уведомить РКН о намерении осуществлять трансграничную передачу

Уведомление об осуществлении трансграничной передачи ≠ уведомление РКН о намерении осуществлять 
трансграничную передачу 

На сайте РКН можно заполнить электронную форму уведомления об осуществлении трансграничной 
передачи ПД и найти образец ее заполнения – такое уведомление может быть направлено до 01.03.2023

После 01.03.2023 уведомление об осуществлении трансграничной передаче направить будет нельзя. Будет 
применяться процедура, предусматривающая предварительное уведомление РКН о намерении 
осуществлять трансграничную передачу

https://pd.rkn.gov.ru/cross-border-transmission/form/


Трансграничная передача персональных данных (2)
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Закон о ГЧП

Уведомление об осуществлении или о намерении осуществлять трансграничную передачу ПД 
направляется отдельно от уведомления об обработке ПД и должно содержать:

наименование или ФИО оператора, ответственного лица за организацию обработки ПД (его контактный 
номер, почтовый адрес, электронную почту)

адрес оператора

дату и номер уведомления об обработке ПД

правовое основание и цель трансграничной передачи ПД и дальнейшей обработки переданных ПД

категории и перечень передаваемых ПД

категории субъектов ПД, данные которых передаются

перечень иностранных государств, на территории которых планируется трансграничная передача ПД

дату проведения оператором оценки соблюдения органами власти иностранных государств, ФЛ или ЮЛ, 
которым планируется трансграничная передача ПД, конфиденциальности и обеспечения безопасности ПД 
при их обработке



РКН может запросить в целях оценки достоверности сведений, содержащихся в уведомлении, следующую 
информацию:

о принимаемых органами власти иностранного государства/ФЛ/ЮЛ, которым планируется трансграничная передача ПД, 
мерах по защите передаваемых ПД и об условиях прекращения их обработки

о правовом регулировании в области ПД иностранного государства (если данные передаются лицам, которые не 
относятся к государству, входящему в перечень государств, обеспечивающих адекватную защиту)

об органах власти иностранного государства/ФЛ/ЮЛ, которым планируется трансграничная передача ПД 
(наименование/ФИО, телефоны, почтовые адреса и адреса электронной почты)

уточняющие сведения, пояснения, если в уведомлении указана информация, которая не соответствует ЕГРЮЛ/ЕГРИП*

иные дополнительные сведения, если планируется передача биометрических или специальных категорий ПД, данных 
несовершеннолетних или данных, которые были получены в результате обезличивания ПД, а также если в отношении 
иностранного оператора поступила жалоба*

Трансграничная передача персональных данных (3)

* Сведения могут быть запрошены в целях установления адекватной защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
граждан при обработке ПД. Нормативный акт, который устанавливает такие требования, находится в стадии проекта, однако, скорее
всего, будет официально принят в ближайшее время 

Оператор обязан получить такие сведения заранее, до подачи уведомления
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Трансграничная передача персональных данных (4)

Когда оператор может начать передавать ПД в иностранное государство? 

После направления уведомления РКН о намерении, когда данные передаются в государства, 
входящие в перечень государств, обеспечивающих адекватную защиту

Если передача данных необходима для защиты жизни, здоровья или жизненно важных 
интересов субъекта ПД или др. лиц после направления уведомления, даже если государство не 
входит в перечень
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Когда оператор НЕ может передавать ПД в иностранное государство? 

При передаче данных в государства, не обеспечивающие адекватную защиту и не входящие в 
перечень, до истечения срока на принятие решения РКН по уведомлению о намерении (10 дней)

После принятия решения РКН о запрещении/ограничении трансграничной передачи 

https://minjust.consultant.ru/documents/32581


РКН может запретить или ограничить трансграничную передачу ПД 
по результатам рассмотрения уведомления о намерении или по 
представлению уполномоченных государственных органов в 
следующих в целях :

защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
граждан

защиты основ конституционного строя РФ 

обеспечения обороны страны и безопасности государства

защиты экономических и финансовых интересов РФ

обеспечения дипломатическими и международно-правовыми 
средствами защиты прав, свобод и интересов граждан РФ, 
суверенитета, безопасности, территориальной целостности РФ 
и других ее интересов на международной арене

Трансграничная передача персональных данных (5)

решение принимается 
в течение 5 рабочих дней с 
даты поступления 
представления

решение принимается в течение 
10 рабочих дней с даты 
поступления уведомления от 
оператора (срок может быть 
увеличен, если будет запрошена 
уточняющая информация)
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В случае принятия РКН решения о запрещении или ограничении трансграничной передачи ПД оператор 
обязан обеспечить уничтожение органом власти иностранного государства, иностранным ФЛ, 

иностранным ЮЛ ранее переданных им ПД



Трансграничная передача ПД – исключения  

Положения вступят в силу 01.03.2023*

Новые требования по уведомлению РКН о намерении осуществлять трансграничную передачу и о ее 
запрещении/ограничении не применяются к оператором, которые: 

осуществляют международные воздушные и морские перевозки, железнодорожного и автомобильного 
сообщения, обеспечивают транспортную безопасность

обеспечивают реадмиссии

осуществляют предупреждение и ликвидацию ЧС, безопасность и противодействие преступности, оборону

обеспечивают дипломатические и консульские сношения, сотрудничество в рамках ЕАЭС

оказывают правовую помощь по гражданским, семейным, административным и уголовным делам

Новые требования по запрещению/ограничению не применяются, но применяются положения об уведомлении 
РКН к операторам, в следующих сферах: 

физическая культура и спорт

культура, наука и образование

обеспечение платежей с использованием платежных систем и платежной инфраструктуры

* Нормативный акт, который устанавливает указанные в разделе положения, находится в стадии проекта, однако скорее всего будет 
официально принят в ближайшее время 
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Решение РКН
о запрещении/ограничении 

трансграничной передачи ПД 
вступает в силу с даты 

его подписания

Решение направляется 
оператору/иностранному государству любым 

доступным способом, позволяющим 
подтвердить факт его получения, не позднее 
дня следующего за днем принятия решения

Решение о запрещении или об ограничении трансграничной передачи ПД  может быть обжаловано 
оператором в судебном порядке или вышестоящему должностному лицу

Запрет и ограничение трансграничной передачи – общие положения (1) 

Положения вступят в силу 01.03.2023*

* Нормативные акты, которые устанавливают указанные в разделе положения, находятся в стадии проекта, однако скорее всего будет 
официально приняты в ближайшее время 
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Запрет распространяется на всю 
деятельность по трансграничной 

передаче, указанную в представлении или 
уведомлении от оператора

Запрет и ограничение трансграничной передачи – общие положения (2) 

Эффект решения 

Ограничение распространяется на содержание и 
объем ПД, категории субъектов ПД, планируемых к 

трансграничной передаче, не соответствующие 
целям трансграничной передачи, указанных  в 
представлении или уведомлении оператора

о запрещении об ограничении 
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Запрет и ограничение трансграничной передачи по результатам 
рассмотрения уведомления от оператора (1)
Положения вступят в силу 01.03.2023*

РКН принимает решение о запрете трансграничной передачи в целях  защиты 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, если (основание 
указывается в решении): 

органами власти иностранного государства/ФЛ/ЮЛ, которым планируется трансграничная 
передача ПД, не принимаются меры по защите передаваемых ПД или не определены условия 
прекращения их обработки

иностранное ЮЛ, которому планируется трансграничная передача ПД, является запрещенной 
организацией на территории РФ на основании вступившего в законную силу решения суда или 
включено в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России

трансграничная передача и дальнейшая обработка ПД не совместима с целями сбора ПД, не 
соответствует условиям для обработки ПД, установленным Законом о ПД

* Нормативный акт, который устанавливает указанные в разделе положения, находится в стадии проекта, однако 
скорее всего будет официально принят в ближайшее время 
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РКН принимает решение об ограничении трансграничной передачи, если (основание 
указывается в решении):

содержание и объем ПД, планируемых  к трансграничной передаче, не соответствуют цели 
трансграничной передачи

категории субъектов, ПД которых планируются к трансграничной передаче, не соответствуют 
цели трансграничной передачи

РКН в решении об ограничении дополнительно указывает актуализированный перечень целей 
трансграничной передачи ПД, категорий субъектов ПД, данные которых планируются к 
трансграничной передаче, содержание и объем ПД, планируемых к трансграничной передачи 

Запрет и ограничение трансграничной передачи по результатам 
рассмотрения уведомления от оператора (2)

При устранении причин, повлекших запрещение/ограничение трансграничной передачи ПД, 
оператор вправе повторно подать уведомление не ранее чем через 30 календарных дней после 

принятия решения
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Запрет и ограничение трансграничной передачи по представлению 
уполномоченного органа (1)
Положения вступят в силу 01.03.2023*

Решение РКН о 

запрещении/ограничении 

трансграничной передачи ПД

Представление 

о запрещении/ограничении 

трансграничной передачи ПД

Цели направления представления:

запрещение/ограничение трансграничной передачи ПД на территории иностранного 
государства

запрещение/ограничение трансграничной передачи ПД в отношении конкретного оператора

РКН может быть принято решение о запрещении/ограничении трансграничной передачи ПД по 
представлению уполномоченных органов 

* Нормативный акт, который устанавливает указанные в разделе положения, находится в стадии проекта, однако 
скорее всего будет официально принят в ближайшее время 

Минобороны России 

МИД России 

ФСБ России

иные ФОИВ
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Решение принимается органом в течение 10 рабочих дней
(срок может быть увеличен) – представление о прекращении 

действия запретов/ограничений в течение 5 рабочих дней 
направляется в РКН или оператору направляется 

мотивированный отказ

Запрет и ограничение трансграничной передачи по заявлению 
уполномоченного органа (2)

РКН в течение 5 рабочих дней принимает решение о прекращении действия 
запретов/ограничений
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Если уполномоченным органом принято решение об 
отмене представления, представление о прекращении 
действия запретов/ограничений направляется в РКН в 

течение 5 рабочих дней

Если на территории иностранного государства 
устранены причины, послужившие основанием для 

запрета/ограничения, уполномоченный орган выносит 
представление о прекращении действия 

запретов/ограничений и направляет его в РКН в 
течение 5 рабочих дней

Если оператором устранены причины, послужившие 
основанием для запрета/ограничения, он праве 

обратиться в уполномоченный орган, который вынес 
представление, с подтверждающими материалами 



Поручение оператора на обработку ПД третьему лицу (1) 
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Дополнены требования к поручению: 
Старые требования

• получено согласие на передачу от субъекта ПД (если иное не предусмотрено законом)

• третье лицо обязано соблюдать принципы и правила обработки ПД

• в поручении оператора должны быть определены действия с ПД, цели их обработки, установлена 
обязанность третьего лица соблюдать конфиденциальность ПД, обеспечивать их безопасность, должны 
быть указаны требования к защите ПД

+ Новые требования

• в поручении также должен быть указан перечень ПД, для работы с ПД должны использоваться базы 
данных в РФ, должны быть указаны меры, которые третье лицо должно принимать для соблюдения 
требований законодательства о ПД (ст. 18.1 Закона о защите ПД) 

• в поручении должна быть установлена обязанность по запросу оператора ПД в течение срока действия 
поручения (в том числе до начала обработки ПД) предоставлять документы и иные данные, которые 
подтверждают принятие мер и соблюдение требований, указанных в поручении и обязанность уведомлять 
оператора об утечках ПД



Поручение оператора на обработку ПД третьему лицу (2) 
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Что еще нового в порядке обработки ПД третьим лицами* 

если обработка ПД поручается иностранному лицу, то ответственность 
за действия такого лица несет как сам оператор, так и иностранное лицо 

дополнен перечень сведений, которые третьи лица должны предоставлять субъекту ПД до 
начала обработки – теперь также предоставляется перечень ПД

*Лицами, которые не получали ПД напрямую от субъекта ПД
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Закон о ГЧП

Что еще изменилось?

Закон о ПД распространяется на любую обработку данных российских граждан 

Сфера действия Закона о персональных данных расширяется – обработка ПД подчиняется принципу 
экстерриториальности. Теперь в законе прямо указано, что требования Закона о ПД необходимо 
соблюдать при обработке ПД граждан РФ как на основании согласия гражданина на обработку его ПД, так 
и на основании договора, стороной которого является гражданин, или на основании соглашений между 
иностранными лицами и гражданами, а также при обработке иностранными лицами данных граждан РФ

Перечень информации, которую субъект ПД может запросить, дополнен 

Закреплено право субъекта ПД запросить информацию о способах исполнения оператором обязанностей 
по выполнению мер для соблюдения Закона о ПД (например, информацию по обеспечению безопасности 
ПД субъекта, политику по обработке ПД и др.). Любые сведения, которые запрашивает субъект ПД, 
должны быть предоставлены ему в той же форме, что и были направлены субъектом (если иное не указано 
в запросе)

Предоставление биометрических ПД не может быть обязательным 

Если получение согласия на обработку биометрических ПД не является обязательным по закону, то 
оператор не вправе отказать субъекту ПД в обслуживании в случае его отказа предоставить такое согласие



Ответственность (1)

Нарушение Ответственность

В договоре с субъектом ПД (например, 
потребителем) содержатся запрещенные 
положения, касающиеся обработки ПД

Административный штраф (ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ) в 
размере:

• от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц и ИП

• от 60 тыс. до 100 тыс. рублей для ЮЛ

За повторное нарушение ответственность увеличивается 
(ч. 1.1 ст. 13.11 КоАП РФ)

Следует учитывать, что штраф может быть назначен за 
каждый случай неправомерной обработки ПД, то есть за 
каждого субъекта ПД

Согласие с субъектом ПД и/или политика 
обработки ПД не учитывают новые требования

Продолжается трансграничная передача ПД 
после принятия РКН решения о запрете или 
ограничении такой передачи 

Поручение оператора на обработку ПД третьему 
лицу не соответствует новым требованиям
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Ответственность (2)

Нарушение Ответственность

Непредставление субъекту ПД 
информации о способах 
исполнения обязанностей 
по выполнению мер 
по соблюдению Закона о ПД

Административный штраф (ч. 4 ст. 13.11 КоАП РФ) в размере:

• от 8 тыс. до 12 тыс. рублей для должностных лиц 

• от 20 тыс. до 30 тыс. рублей для ИП

• от 40 тыс. до 80 тыс. рублей для ЮЛ 

Ненаправление в РКН 
уведомления об обработке ПД, 
об утечке, о намерении 
осуществлять трансграничную 
передачу ПД (после 01.09.2022 
и до 01.03.2023 в отношении 
уведомления об 
осуществлении 
трансграничной передачи ПД)

Предупреждение или административный штраф (ст. 19.7 КоАП РФ) в размере:

• от 300 до 500 рублей для должностных лиц и ИП

• от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для ЮЛ

Учитывайте, что при направлении в РКН уведомления есть риск, что РКН
проверит соблюдение оператором других требований закона

Так как практика пока не выработана, есть небольшой риск, что штраф может
быть назначен за каждый случай неправомерной обработки ПД, то есть за
каждого субъекта ПД. Могут появиться новые составы в КоАП, в которых
установят штрафы с большим размером
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Чек-лист: проверка бизнес-процессов (1)

Скорректируйте внутренние протоколы, порядки по работе с ПД и политику обработки ПД так, 
чтобы они соответствовали новым положениям закона:

̶ уточните сроки для ответа на запрос субъекта ПД, на запрос РКН, а также ряд иных сроков  
(10 + 5 дней вместо 30 дней)

̶ включите в локальные акты и в политику обязательные положения

̶ скорректируйте правила работы с утечками ПД, с учетом новых требований 

̶ проверьте, правильно ли в организации уничтожаются ПД

̶ исключите обязанность предоставлять биометрические ПД (если иное для вас не 
предусмотрено законом)

̶ дополните порядок поручения обработки ПД третьим лицам 

̶ дополните перечень информации, которую может запрашивать субъект ПД, сведениями 
о способах исполнения оператором обязанностей по выполнению мер для соблюдения 
Закона о ПД
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Чек-лист: проверка бизнес-процессов (2) 

Проверьте свое типовое согласие на обработку ПД: является ли оно однозначным 
и предметным? Избегайте формулировок, которые могут толковаться двусмысленно

При заключении договора не устанавливайте условия, которые:

• ограничивают права и свободы субъекта ПД

• предполагают обработку ПД несовершеннолетних

• допускают в качестве условия заключения договора бездействие субъекта ПД 

Учитывайте, что нельзя отказать в обслуживании, если субъект отказывается предоставлять 
биометрические ПД, если иное не предусмотрено законом
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Чек-лист: взаимодействие с РКН по новым правилам

Проверяйте заранее иностранное государство или лицо, которому планируются передаваться ПД 
на соответствие новым требованиям закона 

Уведомите РКН об осуществлении  трансграничной передачи ПД, предоставив РКН всю необходимую 
информацию не позднее 01.03.2023. Если такое уведомление не было направлено, то после 01.03.2023 
направьте уведомление о намерении осуществлять трансграничную передачу. Учитывайте, что сейчас 
установлен штраф до 5 тыс. рублей, но может быть предусмотрен специальный состав в КоАП РФ 

РКН по запросу может потребовать дополнительную информацию о трансграничной передаче ПД, 
которая должна быть известна к моменту такого запроса 

Обеспечьте уничтожение переданных иностранному лицу персональных данных в рамках трансграничной 
передачи, если РКН принял решение об ограничении или запрете такой передачи

В случае утечки данных оцените вред, направьте в РКН сведения о такой утечке и предоставьте 
информацию в ГосСОПКА согласно порядку, который будет установлен ФСБ России и РКН, учитывайте, что 
за нарушение этого положения установлен штраф до 5 тыс. рублей

Помните, что теперь необходимо уведомить РКН об обработке ПД, если они входят в перечень, при этом 
учитывайте, что за нарушение данного положения установлен штраф до 5 тыс. рублей
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Регулирование (1)

Закон о ГЧП

Наименование акта О чем акт?

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Закон, в который вносятся изменения. По тексту обзора –
«Закон о персональных данных»

Федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О персональных данных», отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившей силу части 
четырнадцатой статьи 30 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности»

Дополняет Закон о персональных данных новыми
требованиями о согласии на обработку ПД, об уведомлении 
об обработке, о трансграничной передаче*, об утечке ПД

Письмо Роскомнадзора от 19.08.2022 № 08-75348 «О результатах 
рассмотрения обращения»

Разъясняет обязанность работодателей уведомлять об 
обработке ПД работников

Письмо Роскомнадзора от 06.09.2022 № 08-80975 «О рассмотрении письма»
Разъясняет порядок уведомления об осуществлении 
деятельности по обработке ПД

Приказ Роскомнадзора от 27.10.2022 № 178 «Об утверждении Требований к 
оценке вреда, который может быть причинен субъектам персональных 
данных в случае нарушения Федерального закона «О персональных данных»*

Определяет требования к оценке вреда, который может быть 
причинен субъектам ПД, в том числе степени такого вреда

Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 № 179 «Об утверждении Требований к 
подтверждению уничтожения персональных данных»*

Закрепляет требования к подтверждению уничтожения ПД при 
обработке ПД с использованием средств автоматизации и без

Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 № 180 «Об утверждении форм 
уведомлений о намерении осуществлять обработку персональных данных, об 
изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении 
осуществлять обработку персональных данных, о прекращении обработки 
персональных данных»

РКН утверждены формы уведомлений об обработке ПД,
подробно раскрыто, какие сведения оператор должен 
предоставить 

Официальные нормативные акты, регулирующие изменения для бизнеса

*Положения вступят в силу 01.03.2023
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Регулирование (2)

Закон о ГЧП

Официальные нормативные акты, регулирующие изменения для бизнеса в стадии проектов
Наименование акта О чем акт?

Проект постановления Правительства 
«Об утверждении Порядка принятия решений 
о запрещении или об ограничении трансграничной 
передачи персональных данных по представлению 
уполномоченного органа»

Закрепляет порядок принятия решений о запрещении/ограничении

трансграничной передачи ПД по представлению уполномоченного органа

Проект постановления Правительства 
«Об утверждении Порядка принятия решений 
о запрещении или об ограничении трансграничной 
передачи персональных данных 
в целях защиты нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов граждан»

Закрепляет порядок принятия решений о запрещении/ограничении 
трансграничной передачи ПД в целях защиты нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов граждан. Устанавливает основания для 
приостановления рассмотрения уведомления о намерении осуществлять
трансграничную передачу ПД, сроки устранения недостатков в уведомлении

Проект Постановления Правительства 
«Об утверждении перечня случаев, при которых 
к операторам, осуществляющим трансграничную 
передачу персональных данных, не применяются 
требования частей 3-6, 8-11 статьи 12 Федерального 
закона «О персональных данных»

Устанавливает случаи, когда не применяются положения Закона о ПД 

об уведомлении РКН о трансграничной передаче ПД и о 
запрещении/ограничении трансграничной передачи ПД

Акты, указанные на слайде, находятся в стадии проекта, однако, скорее всего, будут официально приняты в ближайшее время 
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