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С 1 сентября 2022 года вступают в силу изменения в законодательстве о персональных 
данных. Ниже указаны наиболее важные изменения и действия, которые организациям 
необходимо предпринять для соответствия новым правилам. 

 
ПД – персональные данные   
Закон – Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 
РКН – Роскомнадзор 

 

1. Изменения в уведомлении Роскомнадзора об обработке персональных данных 

Ранее закон предусматривал ряд случаев, когда не требовалось уведомлять Роскомнадзор 
о намерении осуществлять обработку персональных данных.   

Теперь соответствующее уведомление нужно будет подавать в РКН во всех 
случаях обработки ПД, за исключением:  

1) ПД, включенные в государственные информационные системы ПД, 
созданные в целях защиты безопасности государства и 
общественного порядка; 

2) оператор осуществляет деятельность по обработке данных 
исключительно без использования средств автоматизации. 

3) ПД, обрабатываемые в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о транспортной 
безопасности. 

ст. 22 Закона 

То есть, с 9 сентября нужно будет отправлять уведомление в РКН, даже если оператор 
собирается обрабатывать персональные данные:  

 работников;  
 включающие в себя только ФИО субъектов ПД;  
 необходимые в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на 

территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях. 

! Компаниям необходимо учитывать, что под этот случай может попадать 
каждый случай оформления компанией заявок на пропуск лица на 
территорию организации, оформление пропусков в контрольно-пропускном 
пункте и т.п. 

 полученные в связи с заключением договора, даже если оператор использует их 
исключительно для исполнения договора;  

 относящиеся к членам общественного объединения или религиозной организации; 
разрешенные субъектом персональных данных для распространения при условии 
соблюдения оператором запретов и условий;  

 

2. Новые требования к согласиям на обработку ПД  

Заключаемый с субъектом ПД договор не должен:  п. 5 ч.1 ст. 6 
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1) содержать ограничения прав и свобод субъектов ПД; 
2) собирать ПД несовершеннолетних, кроме случаев, установленных 

законодательством РФ; 
3) допускать возможность получения согласия субъекта ПД путем 

бездействия. 
 
Новые признаки, которым должно соответствовать согласие субъекта ПД. 

Согласие должно быть не только конкретным, информированным и 
сознательным, но также предметным и однозначным. 

ч. 1 ст. 9 

 

3. Изменение требований к политике обработки персональных данных и 
локальным актам 

В политике обработки ПД и в локальных актах для каждой цели обработки 
нужно указывать: 

 категории и перечень обрабатываемых ПД; 
 категории субъектов, данные которых обрабатываются; 
 способы, сроки их обработки и хранения; 
 порядок уничтожения ПД при достижении целей их обработки. 

ч.1 ст. 18.1 

Вносятся изменения и в правила публикации политики обработки ПД на 
сайте компании. Ее нужно разместить на всех страницах Интернет-сайта, 
которые используются для сбора ПДн.  

ч. 2 ст. 18.1 

 

4. Обработка биометрических ПД 

Запрещено отказывать в оказании услуг в случае непредоставления субъектом 
ПД биометрии, если это не является обязательным требованием по закону. 

ч. 3 ст. 11   

Прим. к биометрическим данным относятся сведения, которые характеризуют 
физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно 
установить его личность (например, отпечатки пальцев, рисунок радужной оболочки глаза и 
т.д.). 

5. Обязанность сообщать об утечке персональных данных 

В случае утечки персональных данных, оператор будет обязан: 

 уведомить о случившемся Роскомнадзор в течение 24 часов; 
 провести внутреннее расследование и уведомить службу о его 

результатах в течение 72 часов; 
 представить сведения о лицах, действия которых стали причиной 

инцидента (при наличии). 

ч. 3.1. ст. 21   

Кроме того, оператор обязан обеспечивать взаимодействие с государственной 
системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы РФ (ГосСОПКА).   

ч.12 ст. 19 
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Регламент взаимодействия ведомством пока не разработан. 

6. Сокращение сроков реагирования оператора на запросы 

Сокращены сроки реагирования на запросы субъектов ПД и Роскомнадзора: 

Оператор должен будет предоставить субъекту ПД сведения, касающиеся 
обработки его ПД, в течение 10 рабочих дней (в ранее - 30 рабочих дней). 
Срок может быть продлен на 5 рабочих дней, если оператор направит в адрес 
субъекта мотивированное уведомление, в котором укажет причины отсрочки. 

ч. 1 ст. 20 

Если субъект обращается с требованием прекратить обработку ПД, то 
оператор должен отреагировать на него в течение 10 дней, то есть прекратить 
обработку данных. 
 

ч. 5.1 ст. 21 

По запросу Роскомнадзора оператор ПД должен предоставить необходимую 
информацию в течение 10 рабочих дней. При мотивированном уведомлении 
такой ответ можно продлить на 5 дней. 

ч. 4 ст. 20 

7. Поручения и ответственность обработчика персональных данных 

Обработчик ПД — это лицо, которое обрабатывает данные на основании поручения. 

Если ранее обработчик нес ответственность по поручению только перед 
оператором и, следовательно, не отвечал перед субъектами ПД, то с 1 
сентября 2022 года при поручении обработки ПД иностранному лицу 
обработчик будет ответственен не только перед оператором, который 
поручил ему обработку, но и перед субъектом ПД. 

ч. 6 ст. 6 

В поручении оператор должен определить перечень ПД, перечень действий 
(операций) с данными, которые будут совершаться обработчиком, 
обязанность обработчика по соблюдению конфиденциальности. Кроме того, 
в поручении устанавливается обязанность по запросу оператора в течение 
срока действия поручения предоставлять документы и информацию, 
подтверждающие принятие мер и соблюдение обязанности по обеспечению 
безопасности ПД при их обработке. 
В поручении должна быть отражена обязанность обработчика уведомлять 
оператора об утечках ПД. 

ч. 3 ст. 6 

 

8. Экстерриториальность 

Ранее в законе не было положений, регламентирующих его действия по территории и 
кругу лиц. 

В новой редакции закон будет применяться к иностранных юридическим и 
физическим лицам, если обработка персональных данных осуществляется на 
основании договора с гражданином РФ или с его согласия.  
 

ч. 1.1. ст.1 

9. Трансграничная передача данных 
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Если компания передает ПД за границу, необходимо направить Роскомнадзору отдельное 
уведомление (отдельно от уведомления о начале обработки ПД). Норма вступает в силу с 
1 марта 2023 года. 

Правила уведомления о трансграничной передаче будут отличаться в 
зависимости от того, в какую страну направляются данные: в зависимости от 
страны, в которую осуществляется передача, оператор будет обязан либо 
уведомлять Роскомнадзор, либо - получать разрешение регулятора, перед 
осуществлением трансграничной передачи персональных данных.   
 
 

ст.12 

 

Что операторам персональных данных необходимо предпринять в связи с 
изменениями? 

1. Подать уведомление о начале обработки персональных данных 

Так как существенно сократился перечень случаев, когда уведомление о начале 
обработки ПД в РКН подавать не нужно (см. подробнее изменение 1 выше), 
необходимо направлять соответствующее уведомление в РКН. Форма такого 
уведомления будет обновлена. 

За непредоставление уведомления или предоставления его с опозданием 
ответственность предусмотрена— предупреждение или штраф от 3 000 до 5 000 
рублей. ст. 19.7 КоАП РФ 

2. Проверить формы согласия на обработку ПД 

Внесены новые критерии надлежащего согласия на обработку персональных 
данных. Теперь согласие должно быть не только конкретным, информированным и 
сознательным, но также предметным и однозначным. 

Официальные разъяснения данных понятий отсутствуют, можно предположить, 
что в данном контексте: 

 предметность означает соответствие содержания согласия на обработку 
цели такой обработки; 

 однозначность представляет собой отчетливое согласие на использование 
определенного перечня ПД, отсутствие формулировок, которые можно по-
разному толковать. 

3. Обновить политику конфиденциальности и локальные акты компании 

В политике обработки ПД и локальных актах для каждой цели обработки нужно 
указывать: 

 категории и перечень обрабатываемых ПД; 
 категории субъектов, данные которых обрабатываются; 
 способы, сроки их обработки и хранения; 
 порядок уничтожения ПД при достижении целей их обработки. 
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При наличии у компании интернет-сайта – также нужно размещать политику 
конфиденциальности на всех страницах сайта, где собираются персональные 
данные. 
В локальных актах учесть сокращение сроков реагирования на запросы субъектов 
ПД и РКН. 

4. Обновить порядок взаимодействия оператора и обработчика 

В случае, если организация привлекает сторонние компании для хранения данных 
клиентов, например, ведения CRM-системы, допускает к ним третьих лиц — 
необходимо заключить включить в соглашение с данными лицами новые условия. 

По новым требованиям поручение должно содержать: 

 перечень персональных данных и цели их обработки; 
 обязанность обработчика соблюдать конфиденциальность персональных данных; 
 обязанность обработчика соблюдать требование о локализации персональных 

данных; 
 обязанность обработчика внедрить необходимые технические и организационные 

меры в соответствии со ст. 18.1 Закона; 
 обязанность обработчика предоставлять оператору документы и иную 

информацию, подтверждающие соответствие требованиям закона; 
 обязанность об уведомлении оператора о случаях утечки ПД; 

5. При трансграничной передаче данных уведомить РКН до 1 марта 2023 года 

6. После утверждения ФСБ соответствующего правового акта потребуется 
разработать локальную процедуру взаимодействия с ГосСОПКА. 


