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ПДн разрешенные субъектом
для распространения

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 152-ФЗ
Статья 2, статья 10.1

ПДн разрешенные субъектом
для распространения
На что обратить внимание
Статья 10.1 – с 1 марта 2021
Неограниченный круг лиц
Требования к согласию –
1 сентября 2021

Субъект четко определяет кто
и как может распространять
его ПДн

ПДн

Предусмотрена особая форма согласия:
• Получается отдельно от других согласий;
• Требования к согласию четко утверждены
Приказ РКН от 24 февраля 2021 г. № 18

Общедоступные
источники ПДн
остаются,
общедоступные ПДн
- нет

Требования статьи 10.1 не применяются
в случае обработки ПДн в целях
выполнения полномочий и
обязанностей ОГВ и ОМСУ

ПДн разрешенные субъектом
для распространения
Согласие на обработку ПДн, разрешенных субъектом для распространения
Согласие оформляется отдельно от иных согласий, должно быть конкретным,
информированным и сознательным

Согласие должно содержать
•
•
•
•
•
•
•
•

ФИО субъекта
Контактную информацию (номер телефона ИЛИ адрес электронной почты ИЛИ почтовый
адрес)
Наименование и адрес оператора
Цель обработки ПДн
Категории и перечень ПДн, на обработку которых дается согласие
Условия и запреты на обработку ПДн
Срок действия согласия
Ресурсы оператора, на которых будет происходить распространение ПДн

Согласие может быть дано
•
•

непосредственно оператору ПДн
с использование информационной системы РКН

ПДн разрешенные субъектом
для распространения
Требование о прекращении обработки ПДн
Требование может быть направлено в любое время и любому оператору ПДн. Требование
может быть направлено в суд.

Требование должно содержать
•
•
•

ФИО субъекта
Контактную информацию (номер телефона ИЛИ адрес электронной почты ИЛИ почтовый
адрес
Перечень ПДн, обработка которых подлежит прекращению

С момента получения требования:
•
•

Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных должен
быть прекращен
Действие согласия на распространение ПДн прекращается (в случае, если требование
поступило к оператору, получившему ранее данное согласие)

ПДн и КИИ

обнаружением фактов несанкционированного
доступа к персональным данным и принятием
мер, в том числе мер по обнаружению,
предупреждению и ликвидации последствий
компьютерных атак на информационные
системы персональных данных и по
реагированию на компьютерные инциденты в
них.
Пункт 6 части 2 статьи 19

ПДн и КИИ

Безопасная разработка
(DevSecOps/SDL/SSDLC)
Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21
Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных

Пункт 11
В случае определения в соответствии с Требованиями к защите ПДн (ПП №1119), в
качестве актуальных угроз безопасности персональных данных 1-го и 2-го типов
дополнительно могут применяться следующие меры:
•

•
•

проверка системного и (или) прикладного программного обеспечения, включая
программный код, на отсутствие недекларированных возможностей с использованием
автоматизированных средств и (или) без использования таковых;
тестирование информационной системы на проникновения;
использование в информационной системе системного и (или) прикладного программного
обеспечения, разработанного с использованием методов защищенного программирования.

Контроль и надзор
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ)
ЗА ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(утв. постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 июня 2021 г. № 1046)
вступило в силу 1 июля 2021 года

Контроль и надзор
На что обратить внимание
Предметом федерального государственного контроля
(надзора) за обработкой персональных данных
является соблюдение операторами обязательных
требований в области персональных данных,
установленных Федеральным законом "О
персональных данных" и принимаемыми в
соответствии с ним иными нормативными
Контроль
правовыми актами Российской Федерации.

и

Федеральный государственный контроль
(надзор) за обработкой персональных
данных осуществляется Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций (далее - контролирующий
орган) и его территориальными органами.

надзор
Объекты контроля:
а) деятельность и результаты деятельности операторов и
третьих лиц, действующих по поручению оператора, по
обработке ПДн, осуществляемой с использованием и (или)
без использования средств автоматизации;
б) результаты деятельности по разработке документов и
локальных актов контролируемых лиц по обработке
персональных данных, указанных в части 1 статьи 18.1
Федерального закона "О персональных данных", и
принятых оператором мер, указанных в части 1 статьи 18.1
Федерального закона "О персональных данных".

При осуществлении федерального
государственного контроля (надзора) за
обработкой персональных данных применяется
система оценки и управления рисками

а) высокий риск;
б) значительный риск;
в) средний риск;
г) умеренный риск;
д) низкий риск.

Контроль и надзор
На что обратить внимание
Контрольные (надзорные)
мероприятия

Профилактические мероприятия:
а) информирование;
б)
обобщение
правоприменительной практики;
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.

а) инспекционный визит;
б) документарная проверка;

Контроль и
надзор

Федеральный государственный
контроль (надзор) за обработкой
ПДн осуществляется
Плановые
мероприятия
Внеплановые
мероприятия

Мероприятия без
взаимодействия

в) выездная проверка.

Мероприятия по контролю без
взаимодействия с
контролируемым лицом:
а) наблюдение за соблюдением требований при размещении
информации в сети "Интернет";
б) наблюдение за соблюдением требований посредством
анализа информации о деятельности контролируемого лица,
которая представляется контролируемым лицом или может
быть получена (в том числе в рамках межведомственного
информационного взаимодействия).

Ответственность за
нарушение законодательства

1) Увеличены штрафы в 2 раза
2) Добавлено 3 новых состава –
рецидива (повторное совершение
административного
правонарушения)
3) Удалена
такая
мера
административного
наказания
как «предупреждение»
4) Изменения вступили в силу
27.03.2021

