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Ужесточение ответственности за нарушение
правил обработки персональных данных
С 1 июля 2017 года увеличиваются штрафы за нарушение требований законодательства о персональных
данных. Закон не только существенно увеличивает размер штрафов, но и классифицирует составы
нарушений в сфере персональных данных.
Кроме того, расширяются полномочия Роскомнадзора: начиная с 1 июля должностные лица Роскомнадзора
смогут составлять протоколы об административных правонарушениях в области персональных данных и
направлять их напрямую в суд для рассмотрения дела, что приведет к ускоренному рассмотрению
административных дел. На текущий момент управление Роскомнадзора, выявившее правонарушение,
направляет результаты проверки в прокуратуру, где возбуждается дело об административном
правонарушении, выносится постановление прокурора об административном правонарушении, и в суд
направляется уже постановление прокурора.
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Что было до внесения изменений?
На данный момент существует единый состав правонарушения с
обобщенной формулировкой ― нарушение установленного законом
порядка сбора, хранения, использования или распространения
информации о гражданах (персональных данных). Статья 13.11 КоАП РФ
предусматривает в качестве меры наказания за это правонарушение
предупреждение или административный штраф в размере от 5 тыс. до 10
тыс. рублей для юридических лиц. Размеры штрафов в России
существенно ниже значений, установленных в странах ЕС. Так, с мая
2018 года штрафы за нарушение законодательства о персональных
данных Европейского союза могут составить до 10 млн евро или до 2% от
общемирового дохода компании.
Суть изменений
С 1 июля вместо единого состава правонарушения появится несколько
специальных составов административных правонарушений.
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Как Роскомнадзор проверяет выполнение требований законодательства о персональных данных?
Территориальные органы Роскомнадзора вправе
осуществлять как плановые, так и неплановые
проверки. В среднем за год территориальные органы
Роскомнадзора проводят около тысячи плановых
проверок и около ста внеплановых проверок. Кроме
того, Роскомнадзор проводит мероприятия
систематического наблюдения в Интернете: на 2017
год Управление Роскомнадзора по Центральному
федеральному округу запланировало мероприятия
систематического наблюдения в отношении
операторов связи, финансово-кредитных
организаций, страховых компаний, коллекторских
агентств, а также онлайн-магазинов.
Наиболее часто Роскомнадзор выявляет следующие
правонарушения:
•

представление в Роскомнадзор уведомления об
обработке персональных данных, содержащего
неполные и/или недостоверные сведения;

•

обработка персональных данных в случаях, не
предусмотренных Федеральным законом «О

персональных данных»;
•

несоответствие письменного согласия на
обработку персональных данных требованиям
законодательства Российской Федерации;

•

отсутствие в поручении лицу, которому
оператором поручается обработка персональных
данных, обязанности соблюдения
конфиденциальности персональных данных и
обеспечения их безопасности и требований к
защите обрабатываемых персональных данных;

•

нарушение требований конфиденциальности при
обработке персональных данных;

•

непринятие оператором мер, необходимых и
достаточных для обеспечения выполнения
обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации;

•

неопубликование политики об обработке
персональных данных.

Как минимизировать риски?
Для того чтобы снизить риски привлечения к
ответственности за нарушение требований о
персональных данных, необходимо:
•

проверить имеющуюся в компании политику об
обработке персональных данных работников на
соответствие требованиям законодательства;

•

разработать и опубликовать на сайте компании
политику конфиденциальности;

•

обеспечить наличие законных оснований для
обработки персональных данных;

•

разработать корректную форму письменного

согласия;
•

отвечать на запросы субъекта персональных
данных;

•

обеспечить обработку персональных данных с
использованием баз данных, расположенных на
территории РФ, ― иными словами, обеспечить
локализацию процессов обработки. Несмотря на
отсутствие конкретного состава правонарушения
за несоблюдение обязанности по локализации баз
данных в России, существуют значительные риски
блокировки сайта за нарушение этой обязанности.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске, интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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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.
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