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Изменения в Закон
О персональных данных и
их защите
В этом выпуске мы хотим напомнить Вам о некоторых наиболее интересных и
самых важных изменениях, которые с 1 января 2016 года установили новые
требования в Законе О персональных данных и их защите («Закон»):
1. Место хранения персональных данных.
Изменения обязывают собственников и операторов персональных данных, а
также третьих лиц хранить персональные данные в базе, которая хранится на
территории Казахстана.
2. Ответственность за нарушение требования о месте хранения персональных
данных.
Возможна административная и даже уголовная ответственность за нарушения
требования.
3. Новый дополнительный способ предоставления согласия субъекта персональных
данных на обработку его/ее персональных данных.
В настоящее время субъект персональных данных может предоставить его/ее
согласие на обработку персональных данных на веб-портале «электронного
правительства».
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Изменения в Закон О персональных
данных и их защите

Уважаемые друзья,
С 1 января 2016 года вступили с законную силу
новые требования в соответствии с Законом О
внесении изменений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан об информатизации
(«Изменения»), которые установили новые
требования в Закон О Персональных данных и их
защите («Закон»)
В качестве напоминания, Закон оперирует
следующими терминами:
Персональные данные - сведения, относящиеся к
определенному или определяемому на их основании
субъекту персональных данных, зафиксированные на
электронном, бумажном и (или) ином материальном
носителе (имя, адрес, телефонные номер и пр.) Они,
к примеру, могут включать персональные данные
местных и иностранных работников и членов их
семей, персональные данные клиентов и
подрядчиков.
Оператор - государственный орган, физическое и
(или) юридическое лицо, осуществляющие сбор,
обработку и защиту персональных данных.
Собственник базы, содержащей персональные
данные – государственный орган, физическое и
(или) юридическое лицо, реализующие право
владения, пользования и распоряжения базой,
содержащей персональные данные
Субъект персональных данных - физическое лицо, к
которому относятся персональные данные
Главные изменения в Законе касаются следующего:
1. Место хранения персональных данных
Изменения обязывают собственника базы,
содержащей персональные данные, оператора, а
также третьих лиц хранить персональные данные в
базах, которые хранятся на территории Казахстана.
Несмотря на то, что Закон не предусматривает лиц, в
отношении которых применимы Изменения,
представляется, что компании, зарегистрированные
на территории Казахстана, частные предприниматели
и структурные подразделения иностранных
компаний, зарегистрированные в Казахстане
(филиалы/представительства), также обязаны
соблюдать указанное требование.
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Однако, остается не до конца понятным, должны ли
иностранные компании без регистрации на
территории Казахстана, но преследующие
коммерческие цели на территории страны
(посредством оказания электронных услуг/продаж),
соблюдать данное требование. Правоохранительные
органы могут следовать строгого принципа в
указанном вопросе. Поэтому, представляется, что
собственники базы, содержащей персональные
данные, и операторы, которые используют
оборудование/серверы для поддержки своих
электронных ресурсов на территории Казахстана,
также должны соблюдать требование о месте
хранения персональных данных.
Следует отметить, что несмотря на то, что Изменения
не затронули вопрос трансграничной передачи
персональных данных, такая передача за пределы
Казахстана возможна только с соответствующего
согласия субъекта персональных данных.
2. Ответственность за нарушение требования о
месте хранения персональных данных
Изменения не вносят специальной ответственности
за нарушение требования о месте хранения
персональных данных. Однако собственники
персональных данных и операторы могут нести
ответственность по общим основаниям за нарушение
условий обработки персональных данных, которая
также включает их хранение. Административная
ответственность за такое правонарушение
варьируется от 121 доллара США до 606 долларов
США с возможной конфискацией средств (серверы,
компьютеры и пр.), послуживших его совершению.
Важно, что физические лица могут нести уголовную
ответственность за нарушение условий защиты
персональных данных, в случае если такое
правонарушение повлекло материальный ущерб
субъекту персональных данных. Уголовная
ответственность может достигнуть 18,180 долларов
США. Суд может заменить штраф альтернативным
наказанием в виде исправительных работ такого же
объема, тюремным заключением на срок до 2 (двух)
лет, возможно с запретом лицу, совершившему
правонарушение, заниматься определенными видами
деятельности на срок до 3 (трех) лет.
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Интересно, что в международной практике,
компетентные органы также подавляют такого рода
правонарушения. Недавно главная
телекоммуникационная компания Великобритании
TalkTalk была оштрафована на сумму GBP 400,000 за
нарушение сохранности персональных данных, когда
компания подверглась «хакерской» атаке в октябре
2015 года. Компетентные органы Великобритании
установили, что взломщики изъяли данные более,
чем 150,000 клиентов, включая их имена, адреса,
даты рождений, номера телефонов, электронные
адреса, а в некоторых случаях, даже получили
доступ к данным банковских счетов и кодам.
3. Новые дополнительный способ
предоставления согласия субъекта
персональных данных на обработку его/ее
персональных данных
До Изменений, согласие субъекта персональных
данных на сбор и обработку предоставлялся в
письменном виде либо в форме электронного
документа (что включает возможность
предоставления согласия по электронной почте) либо
с использованием иных защитных средств, которые
не противоречат законодательству Казахстана (таких
как согласие в электронной форме с использованием
электронной цифровой подписи).
В свете электронных услуг, оказываемых
правительством, доступ к которым обеспечивается
посредством электронной цифровой подписи, в
настоящее время Закон позволяет субъектам
персональных данных предоставлять его/ее согласие
через кабинет пользователя на веб-портале
«электронного правительства», а также посредством
зарегистрированного на веб-портале «электронного
правительства» абонентского номера сотовой связи
субъекта путем передачи одноразового пароля или
путем отправления короткого текстового сообщения
в качестве ответа на уведомление веб-портала
«электронного правительства».
Принимая во внимание сферу применения Закона,
иностранные граждане и граждане наравне могут
использовать такой технический способ
предоставления своего согласия в соответствии с
Изменениями.
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Примите к сведению, что данный обзор не
охватывает все изменения в Закон.
Как «Делойт» может помочь
Компаниям необходимо побеспокоиться о своих
финансовых и репутационных рисках, связанных с
нарушением требований о месте хранения
персональных данных и убедиться, что должные
правовые, организационные и технические меры
предприняты для защиты персональных данных, с
которыми они имеют дело.
«Делойт» в Казахстане будет рад оказать всяческую
поддержку и проверить Вашу действующую систему
хранения персональных данных в целях обеспечения
соблюдения новых законодательных требований.
Если Вы хотите получить более подробную
консультацию по вышеуказанным вопросам,
пожалуйста, обращайтесь в Департамент налогов и
права компании «Делойт ТСФ», по тел.: +7 (727) 258
13 40 (Алматы).
Данная Презентация была подготовлена
специалистами компании «Делойт ТСФ»
исключительно в целях информирования читателей,
и использование содержащихся в ней сведений
применительно к конкретным ситуациям должно
определяться соответствующими обстоятельствами.

Наверх
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Свяжитесь с нами:
Aлматы/Aстана
Владимир Кононенко
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: vkononenko@deloitte.kz
Агайша Ибрашева
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: aibrasheva@deloitte.kz
Елена Рыжкова
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: yryzhkova@deloitte.kz
Aтырау/Aктау
Энтони Махон
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: anmahon@deloitte.kz

deloitte.kz
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед»,
частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах,
зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ).
Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим
лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги
клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в
нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового
консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и
частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» —
международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из
пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний
опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более
чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания
высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более
225 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения
результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации
заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни
компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их
аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного
сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем
принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут
отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с
квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт»,
не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим
настоящее сообщение.
© 2016 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

