
С 1 сентября 2022 года 
вступили в силу изменения в 
Закон о персональных данных

Изменения, внесенные Федеральным законом от 14.07.2022 № 266-ФЗ (далее –

«Закон»), представляют собой самые обширные правки в Закон о 

персональных данных за последние несколько лет и касаются ряда вопросов, 

включая порядок предоставления уведомления оператора обработки 

персональных данных в Роскомнадзор, требования к локальным документам об 

обработке, обязанностей операторов в случае утечки персональных данных и 

возможностей субъектов требовать прекращения обработки их данных

Ряд положений Закона, существенным образом ужесточающих регулирование 

трансграничной передачи персональных данных, вступают в силу с 1 марта 2023 года. 

При этом, операторов, которые уже сейчас передают данные за границу и продолжат 

это желать, закон обязал направить в Роскомнадзор уведомление о трансграничной 

передаче до 1 марта 2023 года через Портал персональных данных Роскомнадзора 

или в письменном виде

Обратите внимание:

Об изменениях в отношении регулирования трансграничной передачи 

см. отдельный обзор

06.09.2022



Изменения в подаче уведомления об обработке 

персональных данных

Из Закона о персональных данных исключены положения, позволяющие не 

подавать уведомление в ряде случаев. Теперь уведомление должна подать 

любая компания, которая осуществляет обработку персональных данных: 

• своих работников;

• своих клиентов (даже если такие данные нужны исключительно для 

заключения и исполнения договоров);

• физических лиц, которые дали согласие для распространения 

персональных данных;

• физических лиц, персональные данные которых включат в себя только 

ФИО;

• физических лиц, персональные данные которых предоставляются для 

однократного пропуска на территорию;

• включенных в информационные системы персональных данных, имеющие 

в соответствии с федеральными законами статус государственных 

автоматизированных информационных систем.

Если для обработки персональных данных не используют средства 

автоматизации (например, данные записываются в бумажный журнал и не 

переносятся в компьютер), уведомлять ведомство не нужно.

Важно!

В ближайшее время Роскомнадзор должен утвердить новые формы 

уведомлений для разных случаев (первичное уведомление, внесение 

изменений и т.д.). На данный момент операторам следует подавать 

уведомления по существующей рекомендованной форме (утв. Приказом 

Роскомнадзора от 30.05.2017 № 94). Крайний срок для подачи уведомлений в 

соответствии с новыми требованиями не установлен. 

Если данные 

будут 

обрабатываться в 

разных целях, то 

для каждой из них 

требуется указать: 

категорию 

данных и их 

субъектов

правовое 

основание 

обработки

перечень действий 

с персональными 

данными и способы 

их обработки

Уточнения в отношении мер для обеспечения выполнения 

оператором своих обязанностей

Политика обработки данных и локальные акты по вопросам обработки 

персональных данных должны содержать для каждой цели обработки данных

информацию о 1) категориях и перечне обрабатываемых данных; 2) категориях 

субъектов данных; 3) способах и сроках обработки, хранения данных; 4) порядке 

их уничтожения. Указанные документы не могут содержать положения, 

ограничивающие права субъектов, или полномочия оператора, не 

предусмотренные законодательством.

Если оператор собирает данные через свой вебсайт, политика обработки 

персональных данных должна быть опубликована на этом сайте. Новый 

Закон также требует, чтобы политика была опубликована на страницах 

сайта, на которых непосредственно идёт сбор персональных данных. На 

таких страницах, например, можно разместить прямую ссылку на политику.

Важно!



Новые положения о реагировании на утечки 

персональных данных

Новые положения статьи 19 Закона о персональных данных о мерах по 
обеспечению безопасности требуют от операторов данных взаимодействовать 
с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 
Федерации (ГосСОПКА). 

Эта система в ведении ФСБ существует с 2013 года и занимается 
отслеживанием компьютерных атак на российские информационные системы. 
Операторы должны будут передавать в систему сведения о компьютерных 
инцидентах, повлекших неправомерную передачу (предоставление, 
распространение, доступ) персональных данных. 

Кроме того, в случае установления факта неправомерной или случайной 
передачи (предоставления,    распространения,    доступа)   персональных   
данных, повлекшей  нарушение прав субъектов персональных данных, 
оператор обязан в течение 24 часов с момента происшествия сообщить об 
инциденте в Роскомнадзор, указав информацию о предполагаемой причине 
инцидента и вреде, причинённом субъектам персональных данных, а также о 
мерах по устранению последствий инцидента. Кроме того, в течение 72 часов 
компания обязана провести внутреннее расследование инцидента и сообщить 
в Роскомнадзор о его результатах. 

Соответствующая страница на сайте Роскомнадзора уже создана: 
https://pd.rkn.gov.ru/incidents/

В своём 

Telegram-канале 

Роскомнадзор также 

напоминает, что 

запрещается:

‣ обработка персональных данных для целей, не 

связанных с предметом договора

‣ бессрочная обработка персональных данных

‣ передача данных неограниченному кругу лиц, 

в том числе для направления рекламы

Изменения в обработке персональных данных для целей 

договора

В случае, если персональные данные субъекта обрабатываются в рамках 

основания по пп. 5) п.1 ст. 6 Закона о персональных данных для целей 

исполнения договора, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект данных, такой договор не может 

содержать положения:

• ограничивающие права и свободы субъекта персональных данных;

• устанавливающие случаи обработки данных несовершеннолетних (если это 

не предусмотрено законом);

• допускающие бездействие субъекта в качестве условия для заключения 

договора.

Можно предположить, что если стороны хотят договориться о применении каких-

либо из указанных положений, оператор данных должен будет получить на это 

отдельное согласие субъекта персональных данных.

Изменения в сфере обработки биометрических данных

• Предоставление биометрических персональных данных не может быть 

обязательным (за исключением определенных предусмотренных законом 

случаев).

• Оператор не вправе отказать в обслуживании, если субъект отказывается 

предоставить биометрические данные и/или дать согласие на обработку своих 

персональных данных, если получение такого согласия не требуется законом.

https://pd.rkn.gov.ru/incidents/


Новые сроки Другие точечные изменения

Если данные российского субъекта обрабатывает иностранное лицо по 

поручению российского оператора, ответственность перед субъектом несет 

и оператор, и лицо, обрабатывающее данные по поручению.

для оповещения оператором Роскомнадзора об утечке 

персональных данных
72
часа

для проведения внутреннего расследования по утечке 

персональных данных и сообщение результатов такой 

проверки в Роскомнадзор

72
часа

для ответа на обращение Роскомнадзора (срок может 

быть продлён на 5 дней) 
10
дней

для ответа на запрос субъекта персональных данных о 

предоставлении сведений об обработке персональных 

данных (срок может быть продлён на 5 дней) 

10
дней

для прекращения обработки персональных данных по 

заявлению субъекта (срок может быть продлён на 5 дней) 
10
дней

Роскомнадзор исключает сведения из Реестра операторов, 

в случае поступления от оператора уведомления о 

прекращении обработки персональных данных

30
дней

• Положения Закона о персональных данных распространили на иностранных 

лиц, занимающихся обработкой персональных данных российских субъектов 

на основании договоров или согласий на обработку.

• Дополнили требования к содержанию поручения оператора при поручении 

обработки персональных данных третьему лицу.

• Согласие на обработку персональных данных должно быть «предметным» и 

«однозначным».

• В положения Закона о защите прав потребителей, предусматривающие 

предустановку отечественного ПО, добавили требование о предустановке 

приложения для покупки приложений – единого магазина приложений, 

функционирующего в соответствии со специальными принципами, 

установленными Минцифры в Приказе № 573 от 1 августа 2022 года.

• Если закон обязывает получить согласие субъекта на обработку данных, 

оператор обязан разъяснить последствия отказа от предоставления 

согласия.

Обращаем внимание, что данный обзор не является юридической консультацией (советом). Для принятия каких-либо решений по вопросам, затронутым в тексте или видео-версии данного обзора мы рекомендуем получить 

индивидуальную юридическую консультацию. 

По вопросам регулирования персональных данных вы можете обратиться:

Ксения Мелкова

Директор IP&DT

+7 (925) 594-01-33

kmelkova@althausgroup.ru

mailto:kmelkova@althausgroup.ru

