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Введение
• Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных» («Закон о ПДн»):
– персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу («субъекту персональных данных»)
– оператор персональных данных – лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие
цели обработки персональных данных
– оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу (тоже «оператору»!)
на основании заключаемого с этим лицом договора

• Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) – уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных
• Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(Минкомвязь)
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ТЕМА 1

НОВОЕ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ

Новое в законодательстве и инициативы
• В Совете Федерации одобрен законопроект № 729516-7 о штрафах за несоблюдение
требований о локализации (ч. 5 ст. 18 Закона о ПДн):
– при первом нарушении штраф для юридических лиц от 1 до 6 миллионов рублей
– за повторное нарушение штраф для юридических лиц от 6 до 18 миллионов рублей

• Уже год назад Россия подписала Протокол о внесении поправок в Конвенцию Совета
Европы 108+
– планируется дальнейшая работа над законодательством в сфере персональных данных
– должны быть введены новые категории данных (в т.ч. «генетические» данные)
– должны быть введены новые права субъектов (право на перенос данных) и обязанности
операторов (уведомление субъектов и регулятора об утечках)
– Россия пока не признается «адекватной» страной при передаче данных из Европы
– для реализации принципов Протокола должен быть изменен статус Роскомнадзора
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Новое в законодательстве и инициативы (2)
• Законопроект Минкомсвязи № 04/13/09-19/00095069 опубликован 18 сентября 2019 г.
– новые понятия «обезличенные ПДн» и «обезличенные данные»
– уточняются основания для обработки данных без согласия субъекта
– упрощаются требования к согласию (ст. 9 ФЗ № 152)
– признается достаточной «электронная форма» согласия (смс, электронная почта, форма на сайте
и иные)
– согласие в письменной форме разрешается давать на несколько целей обработки (при этом
субъект может потребовать внести изменения в согласие в части целей)
– письменное согласие можно дать и «в иной форме, позволяющей установить волеизъявление»
– список третьих лиц-получателей данных можно разместить на сайте (и об изменениях в этом
списке оператор должен проинформировать субъекта в течении 7 дней)
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Новое в законодательстве и инициативы
• До конца 2019 года должны быть опубликованы:
– «матрица персональных данных» от Роскомнадзора
– рекомендации по локальным нормативным документам, которые готовят рабочие группы Центра
компетенций Роскомнадзора
– изменения в Приказ ФСТЭК № 21 18 февраля 2013 года «Об утверждении состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных»
– проект новой методики моделирования угроз
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ТЕМА 2

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГУЛЯТОРА
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ В 2019 ГОДУ

Деятельность Роскомнадзора
• Правила организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой
персональных данных (утверждены Постановлением Правительства № 146 от 13 февраля 2019
года)
– новое основание для проверки - контрольные мероприятия, проведенные без взаимодействия с
оператором» (например, мониторинг информации в Интернете и в СМИ)
– общий срок 3 года + исключения для операторов, обрабатывающих специальные категории
данных и биометрические данные
– внеплановые проверки только выездные, и о них Роскомнадзор предупреждает за 24 часа до
проведения любым доступным способом

• Меры реагирования Роскомнадзора
– направление требования о прекращении неправомерной
обработки, о приведении деятельности в соответствие
– принятие мер по ограничению доступа к Интернет-ресурсу
– принятие иных мер пресекательного характера
– принятие мер административного воздействия по ст. 13.11 КоАП
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Деятельность Роскомнадзора (2)
• По состоянию на 1 октября 2019 года Роскомнадзор отчитался о 1942 выявленных
нарушениях в сфере персональных данных, из них:
– отсутствие уведомления об обработке или представлением уведомления, содержащего неполные
и (или) недостоверные сведения (ст. 19.7 КоАП)
– обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области персональных данных, либо обработка персональных данных, несовместимая
с целями сбора персональных данных (ч. 1 ст. 13.11 КоАП)
– невыполнение требований к обработке без средств автоматизации (ч. 6 ст. 13.11 КоАП)
– обработка без согласия в письменной форме (ч. 2 ст. 13.11 КоАП)
– отсутствие опубликованной политики на сайте (ч. 3 ст. 13.11 КоАП)

• Порядок расчета административных штрафов - ???
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ТЕМА 3

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ
РОСКОМНАДЗОРА

Подготовка к проверке Роскомнадзора
• Списки плановых проверок публикуются на сайтах управлений Роскомнадзора по
субъектам Российской Федерации в декабре
• Взаимодействие с регулятором
– ответственный за обработку персональных данных
– лица, имеющие доступ к персональным данным и обрабатывающие их (HR, бухгалтерия,
маркетинг, клиентские менеджеры)

• Локальные нормативные акты
– нет единого утвержденного списка необходимых документов
– документы предоставляются в заверенных копиях
– информационные письма по всем вопросам обработки
– материалы/записи после интервью с сотрудниками
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Согласие и иные основания для обработки
• Условия обработки персональных данных по ст. 6 Закона о ПДн:
– согласие субъекта персональных данных
– для выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора
функций полномочий и обязанностей
– обработка необходима для исполнения договора, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных
– обработка необходима для заключения договора по инициативе субъекта или договора, по
которому субъект будет являться выгодоприобретателем или поручителем
– обработка необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих
лиц, при условии, что при этом не нарушаются права субъекта
– обработка данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом или по
его просьбе

• В Законе о ПДн нет аналога «legitimate interest»
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Форма согласия на обработку данных
• Формы согласия: «простая» и письменная
• Случаи, когда требуется письменная форма согласия:
– для любой передачи данных работников
третьим лицам по ст. 88 ТК РФ (кроме как в силу закона или
в экстренных случаях)
– при обработке специальных категорий данных (если нет исключения)
– при обработке биометрических данных (если нет исключения)
– при передаче данных в «неадекватные» страны (если нет исключения)

• Позиция Роскомнадзора: «письменное согласие для каждой цели обработки» (см.
Постановление Арбитражного суда МО от 15 января 2018 по делу №А40-81171/17)
• Перечень обязательных реквизитов согласия в письменной форме - ст. 9 Закона о ПДн
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Обработка общедоступных данных
• Позиция Роскомнадзора: общедоступные данные – это:
– данные в публичных государственных реестрах (например, банк исполнительных производств)
– данные в общедоступных источниках, носящих справочный или информационный характер (при
условии предварительного письменного согласия субъекта о включении в источник)
– данные, сделанные общедоступными самим субъектом

• Обработка «данных, которые доступны в Интернете» возможна без согласия, при условии
соблюдения «принципа целеполагания»:
– позиция Роскомнадзора: использование данных возможно только в тех целях, для которых они
были изначально размещены в Интернете
– правовые основания определяются при размещении данных (например, при присоединении к
пользовательскому соглашению социальной сети), и дальнейшее изменение целей или способов
обработки требует согласия субъекта персональных данных
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Организационные меры
• Организационные меры по обеспечению безопасности данных при обработке:
– локальные нормативные акты
– договоры с третьими лицами на передачу и обработку данных
– утвержденные процедуры доступа и работы с данными (в том числе для увольняющихся
работников)
– регулярные аудиты процессов обработки
внутри оператора: проверка объема и актуальности данных, сроков и целей обработки
– регулярные аудиты процессов обработки и
применяемых средств защиты у третьих лиц
Процедуры

– регулярные тренинги для персонала
Документы

Люди
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Организационно-распорядительные документы
• Методические рекомендации Роскомнадзора по составлению положения/политики:
– соотношение содержания и объема обработки данных целям
– оценка правовых оснований для обработки
– в рамках каждой категории и по каждой цели – перечень данных
– перечень действий с данными

• На что обратить внимание:
– ознакомление работников с положением должно быть под роспись, публикация положения в
электронной форме не заменяет ознакомления под роспись
– перечень лиц, осуществляющих обработку или имеющих доступ, должен быть утвержден
– неограниченный доступ к документу можно обеспечить размещением его копии в офисе
– публикация документа на сайте требуется, только если сбор данных осуществляется на сайте
– поддержание в актуальном состоянии локальных нормативных актов должно быть обеспечено в
результате аудитов
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Локализация баз данных
• При сборе персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение
персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных,
находящихся на территории Российской Федерации (ч. 5 ст. 18 Закона о ПДн)
• Опции по соблюдению требований о локализации:
– собственный дата-центр в России
– использование услуг дата-центра, уже расположенного на территории России
– привлечение третьего лица, которое обеспечивает локализованное IT-решение
– привлечение третьего лица, которое собирает данные и взаимодействует с субъектом (в том числе
обеспечивает получение согласия)
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Трансграничная передача данных
• Общие правила установлены ст. 12 Закона о ПДн:
– передача на территорию государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов
персональных данных
– передача на территорию государств, не обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов
персональных данных

• До осуществления любой передачи данных:
– обязанность «убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого
осуществляется передача персональных данных, обеспечивается адекватная защита прав
субъектов персональных данных» (процедуру надо отразить в положении!)
– заключить договор с лицом, получающим персональные данные

• Договор поручения на обработку («инструкция» оператора) v. Договор передачи данных
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Уведомление об обработке в Роскомнадзор
• Общее правило: уведомление должно быть подано оператором до начала обработки
данных (ст. 22 Закона о ПДн)
– применение исключений из общего правила
– порядок заполнения: электронная и бумажная формы
– возможность направления уведомлений иностранной организацией, а также представительствами
и филиалами иностранных организаций

• Рекомендации Роскомнадзора по заполнению уведомления
• Обязанность направлять в Роскомнадзор уведомления об изменениях в объеме обработке
или способах обработки (согласно ч. 7 ст. 22 Закона о ПДн в течение десяти дней с даты
появления изменений)
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Биография
Ксения Андреева специализируется на вопросах интеллектуальной
собственности, а также по консультирует по широкому спектру
регуляторных и коммерческих аспектов защиты персональных данных.
Ксения является зарегистрированным патентным поверенным и
уполномочена представлять клиентов в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности Российской Федерации (Роспатент). В
число клиентов Ксении входят медийные, технологические,
телекоммуникационные компании и компании из многих других отраслей.

Ксения Андреева
Москва
T +7.495.212.2527
E ksenia.andreeva@morganlewis.com
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Биография
Анастасия Дергачева консультирует различных клиентов по
вопросам приобретения и передачи прав интеллектуальной
собственности и административного регулирования в области связи,
массовых коммуникаций, индустрии развлечений и сфере
информационных технологий.

Анастасия Дергачева
Москва
T +7.495.212.2516
E anastasia.dergacheva@morganlewis.com
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География нашей деятельности

Наши офисы

Африка
Азиатско-Тихоокеанский регион
Европа
Латинская Америка
Ближний Восток
Северная Америка

Алматы
Астана
Пекин*
Бостон
Брюссель
Гонконг*

Чикаго
Даллас
Дубай
Франкфурт
Хартфорд
Хьюстон

Лондон
Лос-Анджелес
Майами
Москва
Нью-Йорк
Округ Ориндж

Париж
Филадельфия
Питсбург
Принстон
Сан-Франциско
Сенчури Сити

Шанхай*
Силиконовая
долина
Сингапур
Токио
Вашингтон
Уилмингтон

*Наши офисы в Пекине и Шанхае осуществляют деятельность в форме представительств Morgan, Lewis & Bockius LLP. В Гонконге Morgan Lewis осуществляет свою деятельность через
Morgan, Lewis & Bockius, обособленное гонконгское партнерство с неограниченной ответственностью, зарегистрированное в Ассоциации юристов Гонконга в качестве зарегистрированной
иностранной юридической фирмы, действующей в составе объединения с Luk & Partners. Morgan Lewis Stamford LLC является юридическим лицом, учрежденным в соответствии с
законодательством Сингапура, и дочерней компанией Morgan, Lewis & Bockius LLP.
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