
Выполнение требований к защите 

персональных данных с учетом изменений 

законодательства



Ключевые изменения требований Федерального закона "О персональных 

данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ с 01.09.2022 г. 

• Закреплен принцип экстерриториальности (п 1.1 ч.1) , а именно:

Положения настоящего Федерального закона применяются к обработке персональных данных

граждан Российской Федерации, осуществляемой иностранными юридическими лицами или

иностранными физическими лицами, на основании договора, стороной которого являются граждане

Российской Федерации, иных соглашений между иностранными юридическими лицами,

иностранными физическими лицами и гражданами Российской Федерации либо на основании

согласия гражданина Российской Федерации на обработку его персональных данных.

• Зафиксированы требования к договору, заключаемому с субъектом ПД (ч. 5 ст. 6):

«Обработка персональных данных необходима для исполнения договора…. Заключаемый с

субъектом персональных данных договор не может содержать положения, ограничивающие права и

свободы субъекта персональных данных, устанавливающие случаи обработки персональных

данных несовершеннолетних, если иное не предусмотрено законодательством Российской

Федерации, а также положения, допускающие в качестве условия заключения договора бездействие

субъекта персональных данных.

• Бездействие субъекта как подтверждение акцепта оферты;

• Передача персональных данных неопределенному кругу лиц, в том числе для направления рекламы;

• Обработка данных не связанная с предметом договора;

• Бессрочная обработка;

• Заключение договоров с несовершеннолетними

За неправомерную обработка ПД предусмотрена административная ответственность в соответствии со

ст. 13.11 КоАП РФ



Ключевые изменения требований Федерального закона "О персональных 

данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ с 01.09.2022 г. 

• Установлен запрет понуждения предоставления биометрических ПД:

Предоставление биометрических персональных данных не может быть обязательным, за

исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. Оператор не вправе

отказывать в обслуживании в случае отказа субъекта персональных данных предоставить

биометрические персональные данные и (или) дать согласие на обработку персональных данных,

если в соответствии с федеральным законом получение оператором согласия на обработку

персональных данных не является обязательным.

Биометрические данные - сведения, которые характеризуют физиологические и биологические

особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые

используются оператором для установления личности субъекта персональных данных (отпечаток

пальца, фотоизображение лица, позволяющее установить личность).

Не являются биометрическими данными: фото в соц. сети, копия паспорта.

• Предусмотрены дополнительные требования к согласию на обработку

ПД (ч.1 ст. 9);

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и

дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку

персональных данных должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и

однозначным.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422241/7336c78762a98b5f4f698b8c3800dca1111acc16/#dst27


Ключевые изменения требований Федерального закона "О персональных 

данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ с 01.09.2022 г. 

Сокращены сроки ответов оператора на запросы субъекта ПД и 

Роскомнадзора:

ч. 1 ст. 20 Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего

Федерального закона, субъекту персональных данных или его представителю информацию о

наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных,

а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении

субъекта персональных данных или его представителя либо в течение десяти рабочих дней с даты

получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. Указанный срок может

быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес

субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления

срока предоставления запрашиваемой информации.

ч. 4 ст. 20 Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов

персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение десяти

рабочих дней с даты получения такого запроса. Указанный срок может быть продлен, но не более

чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес уполномоченного органа по

защите прав субъектов персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин

продления срока предоставления запрашиваемой информации.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422241/34585db685164ddd73440bf08348903bff6715aa/#dst100317
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410495/b2ec876ddbcb89fd74f1c09f3de6d3f2617279a1/#dst100030


Ключевые изменения требований Федерального закона "О персональных 

данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ с 01.09.2022 г. 

Уведомление Роскомнадзора об инцидентах 

с персональными данными (ч. 3.1 ст. 21)

В случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления,

распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов

персональных данных, оператор обязан с момента выявления такого инцидента оператором,

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных или иным

заинтересованным лицом уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов

персональных данных (https://pd.rkn.gov.ru/incidents/form/):

1) в течение двадцати четырех часов о произошедшем инциденте, о предполагаемых причинах,

повлекших нарушение прав субъектов персональных данных, и предполагаемом вреде, нанесенном

правам субъектов персональных данных, о принятых мерах по устранению последствий

соответствующего инцидента, а также предоставить сведения о лице, уполномоченном оператором

на взаимодействие с уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, по

вопросам, связанным с выявленным инцидентом;

2) в течение семидесяти двух часов о результатах внутреннего расследования выявленного

инцидента, а также предоставить сведения о лицах, действия которых стали причиной выявленного

инцидента (при наличии).



Ключевые изменения требований Федерального закона "О персональных 

данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ с 01.09.2022 г. 

• Уведомление Роскомнадзора о трансграничной передаче ПД

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

Операторы, которые осуществляли трансграничную передачу персональных данных до

дня вступления в силу настоящего Федерального закона и продолжают осуществлять

такую передачу после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны

не позднее 1 марта 2023 года направить в уполномоченный орган по защите прав

субъектов персональных данных уведомление об

осуществлении трансграничной передачи персональных данных. Уведомление об

осуществлении трансграничной передачи персональных данных должно содержать

сведения, перечисленные в части 4 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2006 года

№ 152-ФЗ «О персональных данных»



Ключевые изменения требований Федерального закона "О персональных 

данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ с 01.09.2022 г. 

Расширен круг случаев, на которые не распространяются особенности 

обработки ПД, разрешенных субъектом ПД для распространения.

Федеральным закон от 30 декабря 2020 г. № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон

«О персональных данных» с 01.03.2021 утверждены требования к содержанию письменного

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом ПД для распространения и

особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для

распространения (ст. 10.1), а именно:

- Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для

распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на

обработку его персональных данных. Оператор обязан обеспечить субъекту персональных данных

возможность определить перечень персональных данных по каждой категории персональных

данных, указанной в согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом

персональных данных для распространения.

- обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для

распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, предусмотренных статьей

10.1 Федерального закона №152 -ФЗ;

С 01.09.2022 года данное требование не применяются в случае обработки персональных данных

в целях выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на

государственные органы, муниципальные органы, а также на подведомственные таким

органам организации функций, полномочий и обязанностей (учреждения образования,

здравоохранения).



Ключевые изменения требований Федерального закона "О персональных 

данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ с 01.09.2022 г. 

Изменены требования к локальным актам по вопросам обработки ПД (ст. 18.1)

Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом или другими федеральными законами. К таким мерам, в частности, относятся:

- назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответственного за организацию обработки ПД;

- издание оператором, являющимся юридическим лицом, документов, определяющих политику оператора в

отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных

данных, определяющих для каждой цели обработки персональных данных категории и перечень

обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых

обрабатываются, способы, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения персональных данных

при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований, а также локальных

актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений. Такие документы и локальные акты не

могут содержать положения, ограничивающие права субъектов персональных данных, а также

возлагающие на операторов не предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия и

обязанности;

- применение правовых, организационных и технических мер в соответствии со ст. 19;

- осуществление внутреннего контроля;

- оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения настоящего 

Федерального закона… 



Категории субъектов персональных данных 

обрабатываемых в организации

Лица, 

обратившиеся в 

организацию, в 

том числе 

посредством 

официального 

сайта

Ближайшие 

родственник

и работников

Соискатели на 

вакантные 

должности

Законные 

представители 

несовершенно

летних

Работники, в 

том числе 

уволенные

контрагенты
Фамилия, имя, 

отчество (в том 

числе бывшие), 

дата рождения, 

паспортные 

данные…, семейное 

положение, 

уровень 

образования, 

сведения об 

учебном заведении, 

телефон, 

расчетный счет и 

т.п. 

Фамилия, имя, 

отчество, 

дата 

рождения, 

сведения о 

документе, 

удостоверяющ

ем личность, 

место 

жительства и 

т.п. 

Фамилия, имя, 

отчество, дата 

рождения, 

сведения о 

документе, 

удостоверяющем 

личность, место 

жительства и 

т.п. 

Фамилия, 

имя, 

отчество, год 

рождения, 

степень 

родства

Фамилия, имя, 

отчество ИП 

и/или физ. 

Лица, ИНН юр 

лица и т.п.

Фамилия, имя, 

отчество, год 

рождения, 

семейное 

положение, 

уровень 

образования, 

сведения об 

учебном 

заведении, 

контактные 

данные и т.п. 

Правовое основание обработки 

персональных данных в Организации

Цель обработки 

персональных данных



Лица, обратившиеся 

в организацию, в том 

числе посредством 

официального сайта, 

в том числе законные 

представители 

несовершеннолетних

Ближайшие 

родственники 

работников

Соискатели на 

вакантные 

должности

Работники, в том 

числе уволенные

контрагенты

Правовое основание

обработки персональных 

данных в организации

Цель обработки 

персональных данных

Исполнение требований трудового 

законодательства : 

трудоустройство, продвижение по 

службе, обучение, повышение 

квалификации, предоставление 

отчетности, оплата социальных 

гарантий и выплат, заполнение 

унифицированных форм…

Предоставление услуг, 

рассмотрение обращений 

граждан….

Поиск работы, 

трудоустройство…

Заключение договоров, исполнение 

договорных обязательств, 

претензионная деятельность …

Указываются все НПА на 

основании которых происходит 

обработка персональных данных 

по каждой категории субъектов 

персональных данных 



Ключевые изменения требований Федерального закона "О персональных 

данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ с 01.09.2022 г. 

• Уведомление Роскомнадзора о начале обработки ПД (ст. 22)

Оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган по

защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

п.1-6 прежней редакции закона утратили силу: 1) обрабатываемых в соответствии с трудовым

законодательством; 2) полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого

является субъект персональных данных…; 3) относящихся к членам (участникам) общественного

объединения или религиозной организации…; 4) распространения персональных данных с

согласия субъекта; 5) включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов

персональных данных или в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на

территорию; 6) включенных в ИСПДН, имеющие в соответствии с федеральными законами статус

государственных автоматизированных информационных систем

• С 01.09.2022 попадают под исключение Операторы: 

- включенные в ГИС персональных данных, созданные в целях защиты безопасности государства и 

общественного порядка (п.7 ст. 22);

- осуществляющие деятельность по обработке ПД исключительно без использования средств 

автоматизации (п.8 ст. 22);

- обрабатываемых в случаях, в соответствие с законодательством Российской Федерации о 

транспортной безопасности (п.9 ст. 22).



Спасибо за внимание
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