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правовые и технические аспекты применения в Украине
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Результаты опроса

• Да, уже в процессе внедрения (8%)

• Да, готовы внедрять, однако нет понимания, применяется ли Регламент к нашей компании и что 
именно мы должны внедрять (51%)

• Нет, ведь на Украину не распространяется законодательство ЕС (5%)

• Нет, мы проанализировали Регламент и определили, что он к нам не применим/обязательства уже 
исполнены (7%)

• А что такое GDPR? (29%)
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Эволюция актов о персональных данных в ЕС

Call out detail 1

1980
Рекомендации 
ОЭСР

2016
Принятие 
Общего 
регламента по 
защите 
персональных 
данных 2016/679 
(GDPR)

1995 
Директива по защите 
персональных данных 
95/46/EC 

2018 
Вступление в 
силу GDPR

2010

Закон Украины о 
защите персональных 
данных
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Субъектный состав

Процессор 

Субъект 
персональных 
данных

Физлицо

Контролер

Бизнес
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Ключевые нововведения

Четкое и подтверждаемое 
согласие

Штрафы до 20 млн евро или 
4% годового оборота группы

€’000

€’000,000

Введение в штат должности 
ответственного по защите 

персональных данных

Уведомление о нарушении в 
течение 72 часов

? 72

Экстерриториальное действие

GDPR

Определение персональных 
данных

Новые обязательства для компаний

Расширение прав субъектов

+
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Украинские компании, которые могут попасть под GDPR

Компании, которые экспортируют 
свои товары или услуги физлицам 
на территории ЕС (онлайн-
магазины, туроператоры, 
транспортные компании, которые 
продают товары в ЕС)

Компании, которые в процессе 
деятельности получают доступ 
к персональным данным 
субъектов в ЕС (финансовые 
компании, ИТ, медиа- и 
телеком-компании, 
фармацевты)

Компании, которые 
проводят 
маркетинговые 
исследования, 
охватывающие 
потребителей в ЕС 
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Основные права субъекта персональных данных (физлица)

Доступ к персональным данным о себе 

Право требовать удаления данных (“right to be forgotten”)

Право на исправление неточных данных

Право запрещать и ограничивать обработку данных

Право требовать передачи данных другой компании (“right of data portability”)



Presentation title
[To edit, click View > Slide Master > Slide Master]

© 2018 ПрАТ «Делойт энд Туш ЮСК» 9

Основные обязательства бизнеса

Доказать законность обработки по запросу регулятора 

Защита персональных данных по умолчанию (“by design and by default”)

Назначение представителя в ЕС для нерезидентов ЕС

Назначение ответственного по защите персональных данных

Формализация отношений между контроллером и процессором
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Технические решения для выполнения требований GDPR

 Конфиденциальность данных на этапе проектирования систем и по умолчанию 

Право субъекта данных на доступ к своим данным 

Право на исправление данных 

Право субъекта данных на забвение 

Право субъекта данных на ограничение обработки данных 

Обязательное уведомление о внесении исправлений в персональные данные, 

уничтожение или ограничение обработки персональных данных

Право на перенесение данных 

Право на несогласие 
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Шаги по защите персональных данных 

Ключевые 
области 

Legal
requirements

• Категоризация данные по типу и цели обработки.

• Определение степени чувствительности данных.

• Определение периода и места хранения данных.

• Определение вероятности передачи\раскрытия данных 

третьим сторонам.

Анализ систем сбора, 
хранения, обработки данных 

Инвентаризация данных

Разработка внутренних документов 

Оценка рисков

Обеспечение мер безопасности

• Анализ и оценка существующих процессов, политик и процедур.

• Разработка / усовершенствование политик конфиденциальности, и 
нормативной документации по управлению персональными данными.

• Настройка процессов информационной безопасности.

• Определение потенциальных рисков связанных 

с обработкой данных и степени влияния.

• Оценка текущего состояния защиты персональных данных.

• Определение отклонения между текущим состоянием и

необходимыми элементами для соответствия GDPR.

• Определение систем обрабатывающих персональные данных.

• Определение  систем обеспечивающих безопасность данных, обнаружения 
утечки данных).

• Анализ текущего состояние защиты систем.

• Проведение анализа необходимости 
использования дополнительных 
технических инструментов и средств для 
поддержки разработанных процессов и 
процедур.

• Внедрение технических мер и 
оборудования.

• Обеспечение безопасной конфигурации 
систем и оборудования.

• Выполнение мониторинга  всех элементов 
систем по обработке  персональных 
данных.
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Точки пересечения плоскостей защиты данных и 
информационной безопасности

Законность

Объективность 

Прозрачность

Минимизация данных

Достоверность

Участие и доступ

Информационная 
безопасность

Защита данных

Безопасность 
обработки данных

Оценка воздействия 
защиты данных

Целостность

Конфиденциальность

Доступность 
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Основные меры GDPR по обеспечению уровня защищенности 
персональных данных 

Серия ISO 27000
Информационные технологии. 
Методы обеспечения безопасности. 
Менеджмент информационной 
безопасности

Защита 
конфиденциальности 

персональных 
данных 

NIST 800-53
Меры обеспечения 
безопасности и приватности 
для Федеральных 
информационных систем и 
организаций 

PCI DSS
Стандарт безопасности данных 
индустрии платежных карт 

OWASP
Открытый проект 
обеспечения безопасности 
веб-приложений

Уровень доступа к 
персональным 

данным 

Мониторинг,

Блокировка,

Аудит  

Настройки 
безопасности
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ISO 27001
Информационные технологии. 

Методы обеспечения 
безопасности. Менеджмент 

информационной 
безопасности.

GDPR

GDPR

Требования ISO 27001

GDPR (технические меры по 
обеспечению безопасности 

персональных данных)

Логирование и мониторинг 

Безопасность хранящихся данных 

Контроль доступа и аутентификация 

Сетевая безопасность/ безопасность 

коммуникаций  

Резервное копирование

Уничтожение/ удаление данных

Физическая безопасность

Безопасность всех фаз жизненного 
цикла приложений  

Управление инцидентами

Безопасность коммуникаций

Ведение журналов аудита и мониторинга

Безопасность информации

Требования к безопасности информационных систем

Криптография

Контроль доступа

Резервное копирование

Управление техническими уязвимостями

Управление инцидентами информационной безопасности

Изъятие носителей 

Безопасное извлечение или повторное использование 
носителей информации

Управление техническими уязвимостями

Безопасность процесса разработки и поддержки

Физическая безопасность и безопасность инфраструктуры

vs ISO 27001
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Риски и санкцииРиски и санкции

Репутационные риски 

Административные штрафы до 20 млн евро либо 4% мирового оборота

Отказ европейских компаний от сотрудничества 
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Как подготовиться?

Информирова
ние 
сотрудников о 
порядке 
обращения с 
данными

9

Обеспечение мер 
безопасности 
данных

7

Оценка рисков и 
составление 
плана их 
минимизации

5

Анализ 
оснований для 
обработки 
данных

3

Взаимодействие  
с госорганами 
в ЕС (если 
необходимо)

10

Назначение 
уполномоченного 
сотрудника

8

Разработка 
внутренних 
документов 

64

Анализ систем 
сбора, хранения, 
обработки 
данных  

Как подготовиться?

Комплексное 
исследование 
внутри компании 
на предмет того, 
какие данные  
обрабатываются

1

Определение 
применимости 
Регламента к 
Вашей компании

2
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Вопросы



deloitte.ua

О «Делойт»

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 264 тысяч специалистов 
«Делойт» 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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