
1  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коротко 

6 июля 2022 года в третьем чтении принят закон1, которым вносятся существенные изменения в Федеральный 

закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон о персональных данных»), а также в 

ряд иных нормативных правовых актов. Большинство положений законопроекта вступят в силу уже 1 сентября 

2022 года. 

Вносимые изменения могут потребовать от компаний серьезной корректировки текущих бизнес-процессов, 

документов по обработке персональных данных, процедур работы с обращениями субъектов и процессов 

взаимодействия с уполномоченными органами. Новые требования будут затрагивать деятельность практически 

всех операторов персональных данных независимо от направленности бизнеса, объема обрабатываемых данных 

и наличия обмена данными с зарубежными компаниями. 

В деталях 

Среди ключевых нововведений Закона о персональных данных, в отношении которых мы рекомендуем 

компаниям провести анализ и разработать план по соблюдению, можно выделить следующие. 

1. Расширяется сфера действия Закона о персональных данных 

Закрепляется экстерриториальность действия Закона о персональных данных в отношении обработки 

персональных данных граждан РФ, осуществляемой иностранными юридическими и физическими лицами на 

основании договора с ними или согласия. То есть в этих случаях иностранные юридические или физические 

лица должны будут обеспечить соблюдение требований российского законодательства, что представляется 

особо актуальным для компаний, входящих в состав международных сетей.   

2. Ужесточаются условия трансграничной передачи персональных данных 

Оператор до начала трансграничной передачи персональных данных будет обязан направить в Роскомнадзор 

уведомление о своем намерении осуществлять такую передачу. Предусмотрено, что такое уведомление является 

самостоятельным документом и направляется в Роскомнадзор отдельно от уведомления об обработке 

персональных данных, предусмотренного статьей 22 Закона о персональных данных.  

Более того, до подачи уведомления о намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных 

оператор обязан получить от иностранных лиц, которым планируется передать персональные данные: 

• сведения о таких лицах, включая номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной 

почты; 

• сведения о принимаемых такими лицами мерах по защите передаваемых персональных данных и 

условиях прекращения их обработки; 

• информацию о правовом регулировании в области персональных данных иностранного государства, не 

обеспечивающего адекватную защиту прав субъектов персональных данных, под юрисдикцией которого 

находятся иностранные лица. 

При этом Роскомнадзор наделяется правом по результатам рассмотрения указанного уведомления запрещать 

или ограничивать такую передачу, если это требуется в целях защиты основ конституционного строя РФ, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан и в иных целях. Решение о запрещении или 

                                                
1 Законопроект № 101234-8 «О внесении изменений в Федеральный закон “О персональных данных”, отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившей силу части четырнадцатой статьи 30 Федерального закона “О банках и банковской 

деятельности”». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/101234-8  
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ограничении трансграничной передачи для указанных целей принимается в течение 10 рабочих дней с даты 

поступления уведомления. 

Важно! До принятия Роскомнадзором решения о запрещении или ограничении трансграничной передачи 

персональных данных оператор будет вправе осуществлять трансграничную передачу только в случаях, когда 

такая передача планируется на территории иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав 

субъектов персональных данных. 

3. Роскомнадзор наделяется отдельным правом принимать решения о запрещении или 

ограничении трансграничной передачи персональных данных в целом 

Это право может быть реализовано на основании представлений уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти и не связано с рассмотрением уведомлений операторов о намерении осуществлять 

трансграничную передачу персональных данных.  

Предусмотрено, что такое решение о запрещении или ограничении трансграничной передачи персональных 

данных принимается также в ряде специальных случаев, например для защиты основ конституционного строя РФ 

и безопасности государства. Однако оно будет обязательным для любых операторов за редким исключением. 

4. Уточняются требования к правовым основаниям обработки персональных данных 

Предъявляются особые требования к содержанию договоров с субъектом персональных данных и договоров, по 

которым субъект является выгодоприобретателем или поручителем, когда они используются как правовое 

основание для обработки персональных данных. Такие договоры не должны содержать положения, 

ограничивающие права и свободы субъекта персональных данных, устанавливающие случаи обработки 

персональных данных несовершеннолетних, если они не предусмотрены законодательством РФ, а также 

положения, допускающие в качестве условия заключения договора бездействие субъекта персональных данных. 

5. Увеличивается объем условий, которые должны быть включены в поручение оператора  

В поручении оператора теперь должны быть дополнительно определены: 

• перечень персональных данных; 

• требования, предусмотренные частью 5 статьи 18 и статьей 181 Закона о персональных данных; 

• обязанность предоставлять документы и иную информацию для подтверждения принятия мер 

и соблюдения требований, установленных статьей 6 Закона о персональных данных; 

• требование об уведомлении оператора о случаях неправомерной или случайной передачи персональных 

данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных. 

6. Уточняются общие требования, предъявляемые к согласию субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных 

Согласие на обработку персональных данных теперь должно быть не только конкретным, информированным 

и сознательным, но также предметным и однозначным.  

Отметим, что это нововведение, на наш взгляд, сформулировано недостаточно определенно, поэтому 

необходимо дополнительно отслеживать комментарии и пояснения Роскомнадзора в части квалификации таких 

новых требований и последствий их предъявления к согласиям на обработку персональных данных. 

7. Устанавливаются новые правила работы с инцидентами безопасности персональных данных 

Оператор будет обязан обеспечивать взаимодействие с государственной системой обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ («ГосСОПКА»), 

включая информирование о компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу персональных 

данных. 

Теперь оператор будет обязан в течение 24 часов (1 суток) с момента выявления факта неправомерной или 

случайной передачи персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных, 

уведомить Роскомнадзор о предполагаемых причинах нарушения прав субъектов персональных данных, 

предполагаемом вреде правам субъектов персональных данных, принятых мерах по устранению последствий 

инцидента. В течение 72 часов (3 суток) необходимо уведомить Роскомнадзор о результатах внутреннего 

расследования выявленного инцидента и предоставить сведения о лицах, действия которых стали причиной 

выявленного инцидента (при наличии). 

8. Втрое сокращены сроки реагирования оператора на запросы и обращения субъектов 

персональных данных и Роскомнадзора  

В течение 10 рабочих дней (вместо 30 дней) с момента обращения либо получения запроса оператор обязан: 

• предоставить субъекту информацию об обработке его персональных данных (часть 7 статьи 14 Закона 

о персональных данных); 
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• предоставить субъекту информацию о наличии персональных данных (части 1, 2 статьи 20 Закона 

о персональных данных);  

• сообщить в Роскомнадзор запрашиваемую информацию (часть 4 статьи 20 Закона о персональных 

данных); 

• прекратить обработку персональных данных или обеспечить прекращение такой обработки (часть 51 

статьи 21 Закона о персональных данных). 

9. Конкретизированы требования к локальным нормативным актам 

В разрабатываемых оператором локальных актах по вопросам обработки персональных данных должны быть 

определены для каждой цели обработки персональных данных категории и перечень обрабатываемых 

персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, способы, сроки их 

обработки и хранения, порядок уничтожения персональных данных. 

Вместе с тем документы, определяющие политику оператора в отношении обработки персональных данных, 

и иные локальные акты не должны содержать положения, ограничивающие права субъектов персональных 

данных, а также возлагающие на операторов не предусмотренные законодательством РФ полномочия 

и обязанности. 

10. Уточнены требования к уведомлению об обработке персональных данных 

Меняется структура уведомления об обработке персональных данных, предусмотренного статьей 22 Закона 

о персональных данных. Теперь для каждой цели обработки персональных данных оператор обязан указывать 

категории персональных данных, категории субъектов, правовое основание обработки персональных и перечень 

действий с персональными данными, способы их обработки. 

Оператор обязан сообщать Роскомнадзору об изменении сведений в уведомлении не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения.  

Иные изменения 

Законопроектом предусмотрены изменения ряда других нормативных правовых актов, а именно: 

• Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в части требований к наличию 

единого магазина приложений в технически сложных товарах; 

• Основ законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I в части порядка удостоверения 

нотариусом факта наличия сведений в ЕГРН; 

• Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в части 

отнесения сведений из ЕГРН к общедоступным сведениям и включения правил внесения в ЕГРН записи о 

возможности предоставления персональных данных правообладателя объекта недвижимости или лица, в 

пользу которого зарегистрированы ограничения права или обременения объекта недвижимости, 

содержащихся в ЕГРН; 

• Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности» в части признания 

утратившим силу положения о том, что кредитная организация не вправе требовать от клиента 

предоставления сведений из ЕГРН. 

Вступление в силу 

Изменения в Закон о персональных данных вступают в силу 1 сентября 2022 года, за исключением отдельных 

положений, которые вступают в силу 1 марта 2023 года, а именно: 

• установление Роскомнадзором требований к оценке вреда субъектам персональных данных; 

• установление Роскомнадзором требований к подтверждению уничтожения персональных данных;  

• ведение Роскомнадзором реестра учета инцидентов в области персональных данных и установление 

Роскомнадзором и ФСБ РФ порядка передачи информации о компьютерных инцидентах; 

• изменение условий трансграничной передачи персональных данных; 

• обязанности оператора персональных данных сообщать об изменении сведений об операторе не 

позднее 15-го числа следующего после изменений месяца. 

 

Изменения в Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» вступают в силу 1 сентября 

2022 года, изменения в иные нормативные правовые акты вступают в силу 1 марта 2023 года. 
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«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 

«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 

Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход 

для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 
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