
Управление Роскомнадзора 

по Сибирскому федеральному округу

Требования законодательства 

Российской Федерации  области 

защиты персональных данных



1. Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при
автоматизированной обработке данных от 28.01.1981;

2. Федеральный закон от 19.12. 2005 года «О ратификации Конвенции
Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке
данных»;

3. Конституция Российской Федерации;
4. Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных

данных» (в ред. от 11.06.2021 № 170-ФЗ);
5. Трудовой Кодекс Российской Федерации (глава 14);
6. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
7. Статьи 7, 10.3, 14.1, 15.5 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №

687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;



9. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2008
№512 «Об утверждении требований к материальным носителям
биометрических персональных данных и технологиям хранения таких
данных вне информационных систем персональных данных»;

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.03.2010
№125 «О перечне персональных данных, записываемых на электронные
носители информации, содержащиеся в основных документах,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, по которым
граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской
Федерации и въезд в Российскую Федерацию»;

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012
№211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или
муниципальными органами»;

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012
№1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных»;



13. Постановление Правительства Российской Федерации от
19.08.2015 № 857 «Об автоматизированной информационной системе
«Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных»;

14. Постановление Правительства РФ от 30.06.2018 № 772 «Об
определении состава сведений, размещаемых в единой информационной
системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая
сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и
передачу информации о степени их соответствия предоставленным
биометрическим персональным данным физического лица, включая вид
биометрических персональных данных, а также о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

15. Постановление Правительства Российской Федерации от
29.06.2021 № 1046 «О федеральном государственном контроле (надзоре)
за обработкой персональных данных»;

16. Приказ Роскомнадзора от 15.03.2013 № 274 «Об утверждении
перечня иностранных государств, не являющихся сторонами Конвенции
Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данных и обеспечивающих адекватную защиту
прав субъектов персональных данных»;



17. Приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 № 996 «Об утверждении
требований и методов по обезличиванию персональных данных»;

18. Приказ Роскомнадзора от 22.07.2015 № 84 «Об утверждении Порядка
взаимодействия оператора реестра нарушителей прав субъектов
персональных данных с провайдером хостинга и Порядка получения доступа
к информации, содержащейся в реестре нарушителей прав субъектов
персональных данных, оператором связи»

19. Приказ Роскомнадзора от 22.07.2015 № 85 «Об утверждении формы
заявления субъекта персональных данных о принятии мер по ограничению
доступа к информации, обрабатываемой с нарушением законодательства
Российской Федерации в области персональных данных»;

20. Приказ Роскомнадзора от 30.05.2017 № 94 "Об утверждении
методических рекомендаций по уведомлению уполномоченного органа о
начале обработки персональных данных и о внесении изменений в ранее
представленные сведения»;

21. Приказ Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 «Об утверждении 
требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения» 
(вступил в силу с 01.09.2021);



22. Приказ Роскомнадзора от 02.04.2021 № 45 «Об утверждении
требований к электронной форме для направления обращений о
распространяемой с нарушением закона информации» (вступил в силу с
01.09.2021);

23. Приказ Роскомнадзора от 02.04.2021 № 46 «Об утверждении
Критериев определения направляемой в Федеральную службу по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
информации, выявленной в процессе осуществления мониторинга
социальной сети или по результатам рассмотрения обращения о
распространяемой с нарушением закона информации, состава и порядка
направления такой информации» (вступил в силу с 01.09.2021);

24. Приказ Роскомнадзора от 02.04.2021 № 47 «Об утверждении
требований к форме, составу и размещению ежегодных отчетов о
результатах рассмотрения обращений, поданных с использованием
электронной формы для направления обращений о распространяемой с
нарушением закона информации» (вступил в силу с 01.09.2021).



Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или                      

косвенно определенному или определяемому      

физическому лицу (субъекту персональных данных)

Все персональные данные делятся на три  категории :

Персональные данные - фамилия, имя, отчество, дата (год, месяц, число) и 

место рождения, адрес, место работы, должность,         

семейное, имущественное, социальное положение, 

сведения об образовании, профессии и другие.

Специальные персональные 

данные - сведения о расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядах, религиозных или         

философских убеждениях, состоянии здоровья, 

интимной жизни, судимости

Биометрические персональные 

данные - сведения, которые характеризуют физиологические

и биологические особенности человека, на 

основании которых можно установить его личность



Оператор - государственный орган, муниципальный орган,
юридическое или физическое лицо, самостоятельно
или совместно с другими лицами организующие и
(или) осуществляющие обработку персональных
данных, а также определяющие цели обработки
персональных данных, состав персональных
данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными
данными;

Обработка ПД - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых
с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление,
запись, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение ПД



Распространение ПД - действия, направленные на раскрытие персональных
данных неопределенному кругу лиц;

Предоставление ПД - действия, направленные на раскрытие персональных
данных определенному лицу или определенному
кругу лиц;

Блокирование ПД - временное прекращение обработки персональных
данных (за исключением случаев, если обработка
необходима для уточнения персональных данных);

Уничтожение ПД - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание
персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или)
в результате которых уничтожаются материальные
носители персональных данных;

Обезличивание ПД - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной
информации определить принадлежность
персональных данных конкретному субъекту
персональных данных.



Персональные данные,
разрешенные субъектом
персональных данных

для распространения - персональные данные, доступ неограниченного
круга лиц к которым предоставлен субъектом
персональных данных путем дачи согласия на
обработку персональных данных, разрешенных
субъектом персональных данных для
распространения в порядке, предусмотренном
настоящим Федеральным законом.



1) с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

2) при наличии оснований, предусмотренных пунктами 2-11 части 1 статьи 6, частью 2 
статьи 10, частью 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

 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, 
информированным и сознательным. 

 Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 
персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт 
его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. 

:

:



1. Включение в общедоступные источники персональных данных (в
том числе справочники, адресные книги);

2. Обработка специальной категории персональных данных;

3. Обработка биометрических персональных данных;

4. Трансграничная передача персональных данных на территории
иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав
субъектов персональных данных;

5. При принятии решения на основании исключительно
автоматизированной обработки ПД, порождающего юридические
последствия в отношении субъекта ПД или иным образом затрагивающее
его права и законные интересы.



Перечень иностранных государств, 

не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических 

лиц при автоматизированной обработке персональных данных и 

обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных

Австралия - Австралийский союз Республика Корея

Габонская Республика Республика Мали

Государство Израиль Республика Нигер

Государство Катар Республика Перу

Канада Республика Сингапур

Малайзия Республика Таджикистан

Монголия Республика Узбекистан

Народная Республика Бангладеш Республика Чад

Новая Зеландия Социалистическая Республика Вьетнам

Республика Ангола Тоголезская Республика

Республика Беларусь Федеративная Республика Бразилия

Республика Бенин Федеративная Республика Нигерия

Республика Замбия Южно-Африканская Республика

Республика Казахстан Япония

Республика Коста-Рика



Передача работодателем 

персональных данных работника
(Статья 88 Трудового кодекса Российской Федерации)

При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие требования:

1) не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника,
за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью
работника, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными
законами;

2) не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного согласия;

3) предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные могут быть
использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что
это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим
секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен персональными
данными работников в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами;

4) осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одной организации, у одного
индивидуального предпринимателя в соответствии с локальным нормативным актом, с которым работник
должен быть ознакомлен под роспись;

5) разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным лицам,
при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные работника, которые
необходимы для выполнения конкретных функций;

6) не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые
относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции;

7) передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, установленном
настоящим Кодексом и иными федеральными законами, и ограничивать эту информацию только теми
персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными представителями их
функций.



1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи

указанного документа и выдавшем его органе;

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных,

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи

указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного

документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении

согласия от представителя субъекта персональных данных);

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего

согласие субъекта персональных данных;

4) цель обработки персональных данных;

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие

субъекта персональных данных;



6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,

осуществляющего обработку персональных данных по поручению

оператора, если обработка будет поручена такому лицу;

7) перечень действий с персональными данными, на совершение

которых дается согласие, общее описание используемых оператором

способов обработки персональных данных;

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных

данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным

законом;

9) подпись субъекта персональных данных.



Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому
лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено
федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в
том числе государственного или муниципального контракта, либо путем
принятия государственным или муниципальным органом соответствующего
акта (далее - поручение оператора).

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению
оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных
данных, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

В поручении оператора должны быть определены перечень действий
(операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом,
осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки,
должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать
конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность
персональных данных при их обработке, а также должны быть указаны
требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии
со статьей 19 настоящего Федерального закона.

consultantplus://offline/ref=3F051CEC580D8B82EE1F838D3EE96CFD017926750427C5FD0FA6CA3B1A8C94874C21BBBC95B575FFM6D5E


Обязательное для соблюдения оператором или

иным получившим доступ к персональным

данным лицом требование не раскрывать и не

распространять персональные данные без согласия

субъекта персональных данных или наличия

иного, предусмотренного федеральным законом

основания.



К таким мерам могут, в частности, относиться:

1) назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответственного
за организацию обработки персональных данных;

2) издание оператором, являющимся юридическим лицом, документов,
определяющих политику оператора в отношении обработки персональных
данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также
локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на
предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской
Федерации, устранение последствий таких нарушений;

3) применение правовых, организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19
настоящего Федерального закона;

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия
обработки персональных данных настоящему Федеральному закону и принятым в
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите
персональных данных, политике оператора в отношении обработки персональных
данных, локальным актам оператора;

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных
данных в случае нарушения настоящего Федерального закона, соотношение
указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
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6) ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской
Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите
персональных данных, документами, определяющими политику оператора в
отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам
обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников.

2. Правительство Российской Федерации устанавливает перечень мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципальными органами.

3. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить
неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в отношении
обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к
защите персональных данных.
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Оператор, осуществляющий сбор персональных данных с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в соответствующей 

информационно-телекоммуникационной сети документ, определяющий его политику в 

отношении обработки персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к 

защите персональных данных, а также обеспечить возможность доступа к указанному 

документу с использованием средств соответствующей информационно-

телекоммуникационной сети.





При сборе персональных данных, в том числе посредством

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

оператор обязан обеспечить запись, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

извлечение персональных данных граждан Российской

Федерации с использованием баз данных, находящихся на

территории Российской Федерации, за исключением случаев,

указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального

закона.



1) наименование (фамилия, имя, отчество), адрес оператора;

2) цель обработки персональных данных;

3) категории персональных данных;

4) категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;

5) правовое основание обработки персональных данных;

6) перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов

обработки персональных данных;

7) описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 настоящего Федерального закона, в том числе

сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств;

7.1) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, ответственных за

организацию обработки персональных данных, и номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса

электронной почты;

8) дата начала обработки персональных данных;

9) срок или условие прекращения обработки персональных данных;

10) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их

обработки;

10.1) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан

Российской Федерации;

11) сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к

защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
(Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных)

1. Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области персональных данных,
либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора
персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2
настоящей статьи и статьей 17.13 настоящего Кодекса, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния.

2. Обработка персональных данных без согласия в письменной форме
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в
случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области персональных данных,
за исключением случаев, предусмотренных статьей 17.13 настоящего Кодекса,
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо обработка
персональных данных с нарушением установленных законодательством
Российской Федерации в области персональных данных требований к составу
сведений, включаемых в согласие в письменной форме субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
(Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных)

3. Невыполнение оператором предусмотренной законодательством Российской
Федерации в области персональных данных обязанности по опубликованию или
обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу, определяющему
политику оператора в отношении обработки персональных данных, или сведениям о
реализуемых требованиях к защите персональных данных.

4. Невыполнение оператором предусмотренной законодательством Российской
Федерации в области персональных данных обязанности по предоставлению субъекту
персональных данных информации, касающейся обработки его персональных данных.

5. Невыполнение оператором в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации в области персональных данных, требования субъекта
персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите
прав субъектов персональных данных об уточнении персональных данных, их
блокировании или уничтожении в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
(Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных)
6. Невыполнение оператором при обработке персональных данных без

использования средств автоматизации обязанности по соблюдению условий,
обеспечивающих в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области персональных данных сохранность персональных данных при хранении
материальных носителей персональных данных и исключающих
несанкционированный к ним доступ, если это повлекло неправомерный или
случайный доступ к персональным данным, их уничтожение, изменение,
блокирование, копирование, предоставление, распространение либо иные
неправомерные действия в отношении персональных данных, при отсутствии
признаков уголовно наказуемого деяния.

7. Невыполнение оператором, являющимся государственным или муниципальным
органом, предусмотренной законодательством Российской Федерации в области
персональных данных обязанности по обезличиванию персональных данных либо
несоблюдение установленных требований или методов по обезличиванию
персональных данных.

8. Невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных
данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения,
уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан
российской федерации с использованием баз данных, находящихся на территории
Российской Федерации.

consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB950EBADDE5C391611D7BB32E2FA87915F5B1AE3BEDEE69EF676F0C1E66C05P5dAJ


Руководитель Управления Роскомнадзора
по Сибирскому федеральному округу 

Зиненко Игорь Алексеевич

630099, г. Новосибирск, ул.Советская, д. 33

Тел./факс: (383) 349-55-89 (приемная) 
(383) 349-55-78, 349-55-79 (отдел)

E-mail: rsockanc54@rkn.gov.ru
Официальный сайт: http://54.rkn.gov.ru
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Спасибо за внимание!


