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• Федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ «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"»

• С 1 сентября 2022 года вступают в силу основные положения Закона. 

• С 1 марта 2023 года вступают в силу положения о трансграничной передаче ПДн и порядке 

предоставления сведений из ЕГРН.

Масштабная реформа Закона № 152-ФЗ 

«О персональных данных» 
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Общие положения (1/2)

Введен экстерриториальный принцип действия Закона о персональных данных: его 

положения распространяются на обработку персональных данных (ПДн) граждан России 

иностранными физическими или юридическими лицами.

Вводится требование о взаимодействии оператора с государственной системой 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные ресурсы (ГосСОПКА).

В случае утечки ПДн оператор обязан в течение 24 часов с момента выявления такого 

инцидента подать уведомление об их утечке в Роскомнадзор, в течение 72 часов с 

момента выявления инцидента о результатах его внутреннего расследования, а также 

предоставить сведения о лицах, действия которых стали причиной выявленного 

инцидента.

! Рекомендуем разработать «Регламент реагирования и расследования инцидентов, 

связанных с утечками персональных данных» и ознакомить с ним ответственных лиц

Оператор обязан в течение 10 рабочих дней отвечать на запросы субъектов ПДн и 

Роскомнадзора.
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Общие положения (2/2)

Установлены дополнительные критерии к согласию, которое должно быть конкретным, 

информированным и сознательным, а также предметным и однозначным

В политике обработки ПДн оператор должен для каждой цели обработки ПДн указать 

категории и перечень обрабатываемых ПДн, категории субъектов ПДн, способы, сроки их 

обработки и хранения, порядок уничтожения ПДн при достижении целей их обработки 

или при наступлении иных законных оснований

Оператор обязан опубликовать политику обработки ПДн не только на своем интернет-

сайте, но и непосредственно на страницах интернет-сайта, где осуществляется сбор ПДн

При поручении обработки ПДн иностранному лицу ответственность перед субъектом ПДн

несут оператор и лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению оператора

Оператор не вправе отказать в оказании услуг в случае отказа субъекта ПДн

предоставить биометрические ПДн и (или) дать согласие на обработку ПДн
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Предоставление сведений из ЕГРН

Сведения о физическом лице в ЕГРН (ФИО, дата рождения) будут доступны лю

бым третьим лицам только при наличии заявления субъекта ПДн о 

возможности предоставлять его ПДн третьим лицам.
1

Независимо от наличия заявления физического лица его ПДн могут быть 

предоставлены указанному в законе перечню субъектов (например, супруги, 

арендодатели, наниматели).
2

По запросу заинтересованного лица сведения о физическом лице, 

содержащиеся в ЕГРН, могут быть получены через нотариуса.3
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Поручение на обработку ПДн 2.0

В поручении оператора должны быть определены: 

• перечень ПДн; 

• перечень действий (операций) с ПДн, которые будет совершать лицо, осуществляющее 

обработку ПДн, цели их обработки;

• должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность ПДн, 

• требования, предусмотренные Законом о персональных данных (ст. 18.1 Закона, в частности, 

назначение ответственного за организацию обработки ПДн, опубликование политики по 

обработке ПДн);

• обязанность по запросу оператора ПДн в течение срока действия поручения оператора, в том 

числе до обработки ПДн, представлять документы и иную информацию, подтверждающие 

принятие мер и соблюдение в целях исполнения поручения оператора требований, 

установленных Законом о ПДн;

• обязанность обеспечивать безопасность ПДн при их обработке, а также должны быть указаны 

требования к защите обрабатываемых ПДн в соответствии со ст. 19 Закона о ПДн, в том числе 

требование об уведомлении оператора об инцидентах в области ПДн.

! Рекомендуем актуализировать текущие поручения с обработчиками с учетом изменений 

в законодательстве и подписать с обработчиками обновленные поручения на обработку ПДн.
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Трансграничная передача персональных данных

• Участники Конвенции о защите физических лиц 

при автоматизированной обработке 

персональных данных (заключена в 

г. Страсбурге 28.01.1981, 46 стран)

• Беларусь, Австралия, Израиль, Канада, 

Казахстан, Корея, Перу, Япония и иные 

государства, включенные в перечень РКН 

(приказ Роскомнадзора от 15.03.2013 № 274), 

планируется включение Китая. Полный перечень

стран (29 стран)

• США, Индия и Китай, не относятся к странам, 

обеспечивающим адекватный уровень защиты.

• Роскомнадзором подготовлен новый проект

(КНДР как страна, обеспечивающая адекватную 

защиту)

Государства, обеспечивающие адекватную 

защиту прав субъектов персональных данных

Передача данных возможна:

• при наличии согласия субъекта;

• предусмотрена международным договором;

• для исполнения договора, стороной которого 

является субъект персональных данных;

• для защиты жизни, здоровья, иных жизненно 

важных интересов субъекта персональных 

данных или других лиц при невозможности 

получения согласия в письменной форме 

субъекта персональных данных;

• в иных случаях, указанных в ч. 4 ст. 12 Закона о 

ПДн.

Государства, не обеспечивающие адекватную 

защиту прав субъектов персональных данных

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73940.htm
https://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=129709
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Изменения в части трансграничной передачи ПДн

С 1 марта 2023 года вступают в силу новые правила трансграничной передачи.

• До начала трансграничной передачи ПДн оператор обязан подать в Роскомнадзор отдельное уведомление 

о намерении ее осуществить. Уведомление подается один раз для каждого государства, а не для каждой 

трансграничной передачи в это государство.

• Комментарии Роскомнадзора: «Оператор персональных данных (ПД) должен уведомлять Роскомнадзор

один раз для каждой страны, в которую передаёт, а не о каждой транзакции. Более того, законопроект не 

запрещает передачу персональных данных во многие страны мира на время рассмотрения уведомления. 

Именно поэтому речь об уведомлении ведомства, а не получении разрешения».

• Операторы, которые передавали ПДн до дня вступления в силу изменений в Закон № 152-ФЗ и 

продолжают передавать ПДн после этого дня, обязаны не позднее 01.03.2023 направить в Роскомнадзор

уведомление об осуществлении трансграничной передачи ПДн.

• После направления уведомления оператор вправе передавать ПДн в указанные в уведомлении 

государства, если они являются стороной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке ПДн (далее — Конвенция) или включены в Перечень Роскомнадзора.

https://t.me/rkn_tg/270
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Изменения в части трансграничной передачи ПДн

• Только по истечении 10 дней после направления уведомления оператор вправе осуществлять 

трансграничную передачу ПДн на территории государств, не являющихся сторонами Конвенции или не 

включенных в Перечень Роскомнадзора.

Исключение: трансграничная передача ПДн в такие государства может осуществляться, 

если она необходима для защиты жизненно важных интересов субъекта ПДн или других лиц.

• По результатам рассмотрения уведомления Роскомнадзор в конституционно-значимых целях может 

запретить или ограничить трансграничную передачу ПДн. Такое решение принимает Роскомнадзор

по представлению уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней с даты подачи уведомления.

• В случае принятия Роскомнадзором решения о запрете или ограничении трансграничной передачи ПДн

оператор обязан обеспечить уничтожение иностранным лицом переданных такому лицу ПДн.
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Рекомендации (1/2)

Внести корректировки в политику/положение по обработке ПДн в части порядка 

трансграничной передачи ПДн, срока реагирования на запросы субъектов ПДн и РКН, 

для каждой цели обработки ПДн указать категории и перечень обрабатываемых ПДн, 

категории субъектов ПДн, способы, сроки их обработки и хранения, порядок 

уничтожения ПДн при достижении целей их обработки или при наступлении иных 

законных оснований.

Разработать «Регламент реагирования и расследования инцидентов, связанных с 

утечками персональных данных» и ознакомить с ним ответственных лиц.

Актуализировать текущие поручения с обработчиками ПДн с учетом изменений в 

законодательстве и подписать с обработчиками обновленные поручения на обработку ПДн
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Рекомендации (2/2)

11

До 1 марта 2023 года получить от иностранных копаний, которым осуществляется трансграничная 

передача персональных данных, следующие сведения:

• сведения о принимаемых мерах по защите передаваемых ПДн и об условиях прекращения их обработки;

• сведения  о правовом регулировании в области ПДн иностранного государства, под юрисдикцией которого 

находится иностранное юридическое лицо (если трансграничная передача ПДн осуществляется 

иностранному партнеру под юрисдикцией государства, не являющегося стороной Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке ПДн и не включенного в перечень 

иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов ПДн);

• сведения об иностранных юридических лицах (наименование либо фамилия, имя и отчество, а также 

номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты).

До 1 марта 2023 года подать уведомление в Роскомнадзор о трансграничной передаче ПДн.
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