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27 июля 2017 г. в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) состоялся традиционный День 
открытых дверей, приуроченный к дате принятия Федерального закона № 152-ФЗ       
«О персональных данных» («Закон о персональных данных»). 

Специалисты Роскомнадзора выступили с разъяснениями по новым составам 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 13.11 КоАП РФ и 
соответствующим мерам административной ответственности, вступившим в силу с     
1 июля 2017 года, а также рассказали о типовых нарушениях в области 
персональных данных, выявленных в ходе проверок операторов персональных 
данных в первом полугодии этого года. Такие нарушения включают: 

1. представление в Роскомнадзор уведомления об обработке персональных 
данных, содержащего неполные и (или) недостоверные сведения; 

2. непринятие оператором мер, необходимых и достаточных для обеспечения 
выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами; 

3. несоответствие типовых форм документов, характер информации в которых 
предполагает или допускает включение в них персональных данных, 
требованиям законодательства; 

4. несоблюдение оператором требований по информированию лиц, 
осуществляющих обработку персональных данных без использования средств 
автоматизации; 

5. несоответствие содержания письменного согласия субъекта персональных 
данных на обработку персональных данных требованиям законодательства; 

6. обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных Законом о 
персональных данных; 

7. отсутствие у оператора места (мест) хранения персональных данных 
(материальных носителей), перечня лиц, осуществляющих обработку 
персональных данных, либо имеющих к ним доступ.  

Кроме того, были презентованы рекомендации Роскомнадзора по составлению 
документа, определяющего политику оператора в отношении обработки 
персональных данных. Данный документ должен включать следующие разделы: 

 общие положения; 

 цели сбора персональных данных; 

 правовые основания обработки персональных данных; 

 объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории 
субъектов персональных данных; 

 порядок и условия обработки персональных данных; 



 

 

 актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, 
ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным.  

В заключение мероприятия специалисты Роскомнадзора ответили на вопросы 
участников, в частности, о том, какие данные являются персональными данными и об 
ответственности операторов за неисполнение обязанности осуществлять отдельные 
операции по обработке персональных данных российских граждан используя базы 
данных, расположенные на территории Российской Федерации.    

**** 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 
консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 
клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать 

ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA International. На основании 
данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной 

ситуации без надлежащей юридической консультации. 

Предоставляемые GRATA International (совместно с лицензированным провайдером 
в сфере информационных технологий и защиты персональных данных) услуги 
включают: 

 проведение комплексного аудита информационных систем персональных 
данных; 

 разработка проекта создания системы защиты персональных данных и 
выработка рекомендаций по оптимизации процессов обработки и защиты 
информации; 

 разработка комплекта организационно-распорядительной документации по 
защите персональных данных; 

 представление интересов в ходе проверок Роскомнадзора.  

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента корпоративного и коммерческого права  

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.: Ydianova@gratanet.com  
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