
Изменения в законодательстве о
персональных данных
В настоящем сообщении Юридическая практика АЛЬТХАУС обращает внимание 
компаний на ряд изменений в законодательстве о персональных данных. 

► С 14 февраля введено новое основание для 
внеплановой проверки операторов 
персональных данных и аккредитованных ИТ-

компаний

В 2023 году, несмотря на общие ограничения 
проверок, в отношении любого оператора 
персональных данных может быть проведено 
внеплановое контрольно-надзорное мероприятие, 
если Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) установит факт 
полного или частичного распространения или 
предоставления в интернете баз данных, содержащих 
персональные данные. Мероприятие могут провести 
по решению руководителя Роскомнадзора или его 
заместителя по согласованию с прокуратурой.
Новшество затронет и аккредитованные российские 
ИТ-компании, в отношении которых введен 
мораторий на проведение большинства других 
государственных или муниципальных проверок в 
2023-2024 годах. Если Роскомнадзор установит факт 
принадлежности доступных в интернете баз данных с 
персональной информацией одной из таких 
компаний, проверка соблюдения законодательства о 
персональных данных может быть проведена.

(Постановление Правительства РФ от 04.02.2023 № 161)

► Новый срок уведомления Роскомнадзора об изменении ранее поданных 
сведений об обработке ПД

С 1 марта обо всех изменениях, которые произошли в течение месяца, нужно 
сообщить в Роскомнадзор не позднее 15-го числа следующего месяца (а не в 
течение 10 рабочих дней после каждой корректировки, как было установлено до 1 
марта).

(Федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ)

► Вступают в силу правила оценки возможного вреда при нарушении 
оператором Закона о персональных данных

С 1 марта 2023 года начнут действовать требования к тому, как оценивать вред, 
который оператор персональных данных может причинить физическим лицам, если 
нарушит Закон о персональных данных.



От оператора потребуют определить высокую, среднюю или низкую степень 
вероятного вреда (обязанность возлагается на сотрудника, ответственного за 
соблюдение требований защиты персональных данных). Краткое содержание 
оснований для отнесения к соответствующей категории приведены далее:
• высокая степень — оператор обрабатывает биометрические данные, 

специальные категории данных, информацию о несовершеннолетних, 
обезличивает персональные данные, поручает обработку иностранному лицу или 
собирает данные с помощью зарубежных баз данных;

• средняя степень — оператор распространяет данные в интернете, предлагает 
доступ неограниченному кругу лиц, обрабатывает данные в дополнительных 
целях,  продвигает товары с помощью чужих баз персональных данных, получает 
согласие на обработку данных в интернете без дальнейшей аутентификации или 
согласие на обработку целому кругу лиц;

• низкая степень — оператор ведет общедоступные источники персональных 
данных или назначил внештатного сотрудника ответственным за обработку.

Если субъекту данных может быть причинен вред разных степеней, нужно 
учитывать более высокую из них. Результаты оценки степени вреда оформляются 
актом.

(Приказ Роскомнадзора от 27.10.2022 № 178)

► С 1 марта 2023 года также вступает в силу целый ряд новых положений 
Закона о персональных данных о регулировании трансграничной передачи 
данных

С 1 марта оператор до начала деятельности по трансграничной передаче 
персональных данных обязан уведомить Роскомнадзор о своем намерении 
осуществлять такую передачу. Указанное уведомление направляется отдельно от 
уведомления о намерении осуществлять обработку персональных данных 
(уведомления оператора персональных данных). 
Роскомнадзор, в свою очередь, может запретить или ограничить передачу данных, в 
отношении которой было подано уведомление.
Операторы, которые уже приступили к осуществлению трансграничной передачи 
персональных данных, должны уведомить об этом Роскомнадзор до 1 марта 2023 
года.
После направления уведомления в Роскомнадзор оператор имеет право 
осуществлять трансграничную передачу персональных данных, если страна, в 
которую он осуществляет передачу:
• является стороной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных; и
• входит в перечень иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту 

прав субъектов персональных данных (утв. Приказ Роскомнадзора от 05.08.2022 
№ 128).

Если же страна, в которую оператор собирается передавать персональные данные, 
не соответствует вышеуказанным критериям, то оператор не имеет право 
передавать персональные данные в такую страну до момента принятия решения 
Роскомнадзором.



Кроме того, перед подачей уведомления оператор обязан получить от органов 
власти иностранного государства, иностранных физических лиц, иностранных 
юридических лиц, которым планируется трансграничная передача персональных 
данных, целый ряд сведений относительно мер защиты данных и правового 
регулирования обработки. 

(Федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ)

Роскомнадзор вправе принять решение о запрете или ограничении 
трансграничной передачи персональных данных по 2 категориям оснований:

1) Запрет или ограничение трансграничной передачи данных в целях защиты 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан – в соответствии с 
порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 16.01.2023 № 24.

Решение принимает Роскомнадзор или его территориальный орган в течение 10 
рабочих дней с даты поступления уведомления оператора, указанного выше. 
Решение о запрете может быть принято в следующих случаях:
• органы власти иностранного государства, иностранные физические или 

юридические лица, которым оператор планирует направлять персональные 
данные, не принимают меры по защите данных и не определяют условия 
прекращения их обработки;

• иностранная компания – получатель данных является организацией, 
деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации на 
основании вступившего в законную силу решения суда;

• иностранная компания – получатель данных включена в перечень нежелательных 
организаций на территории РФ;

• трансграничная передача и дальнейшая обработка персональных данных 
несовместима с целями их сбора;

• отсутствуют основания обработки передаваемых персональных данных.
Трансграничная передача данных может быть ограничена, если содержание, объем 
данных или категория субъектов данных не соответствуют цели трансграничной 
передачи.

Обращаем внимание на то, что в настоящий момент законодательство РФ не 
содержит специальных меры ответственности за нарушение требований о 
трансграничной передаче данных. Общая административная ответственность 
за обработку данных в непредусмотренных случаях или в нарушение целей 
сбора для юридических лиц составляет до 300 тысяч рублей за повторное 
нарушение. 

2) Запрет или ограничение трансграничной передачи данных по ряду оснований в 
целях защиты и обороны интересов Российской Федерации – в соответствии с 
порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 10.01.2023 № 6.

Решение о запрещении или ограничении по данным основаниям принимает 
Роскомнадзор в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующего 
органа исполнительной власти (закон предусматривает соответствующий 
государственный орган для каждого отдельного основания).



► С 1 марта 2023 года также начинают действовать новые требования к 
подтверждению уничтожения персональных данных

Роскомнадзор определил, какими документами подтверждается уничтожение. К ним 
отнесли акт об уничтожении персональных данных, а также выгрузку из журнала 
регистрации событий в информационной системе персональных данных при 
автоматизированной обработке. Приказ Роскомнадзора устанавливает конкретные 
требования к сведениям, которые должны содержаться в указанных документах. 
Срок хранения документов, подтверждающих уничтожение, составит 3 года с 
момента уничтожения персональных данных.

► С 1 марта 2023 года также определен порядок и условия взаимодействия 
Роскомнадзора с операторами в рамках ведения реестра учета инцидентов 
в области персональных данных

Для учета инцидентов неправомерной или случайной передачи (предоставления, 
распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав 
субъектов персональных данных, о которых операторы должны уведомлять 
Роскомнадзор, служба ведет с 1 марта соответствующий реестр. Взаимодействие с 
операторами заключается в обязанности операторов направлять сведения по 
форме и в составе, предусмотренном Приказом Роскомнадзора, в адрес службы. 
Информация о компьютерных инцидентах, повлекших передачу данных, передается 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
обеспечения безопасности.

(Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 № 179)

(Приказ Роскомнадзора от 14.11.2022 № 187)

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. 

За дополнительной информацией и поддержкой Вы можете обратиться:

Илья Смирнов
Старший Партнер, LL.M 

+7 (929) 675-88-23 

ismirnov@althausgroup.ru

Помимо указанных нововведений, также обращаем внимание на поручение 
Президента РФ в отношении оборотных штрафов за утечку персональных 
данных
По итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 
Президент РФ поручил Правительству РФ рассмотреть вопрос об установлении 
оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных 
данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения 
законодательства в области персональных данных и представить предложения по 
внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации. 
Срок на реализацию указанного поручения установлен до 1 июля 2023 года.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и 
правам человека (утв. Президентом РФ 12 января 2023 г. N Пр-19)

Ксения Мелкова
Директор IP&DT

+7 (925) 594-01-33  

kmelkova@althausgroup.ru
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