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Изменения законодательства о персональных 

данных с 01.03.2021

общедоступные персональные данные

пункт 10 статьи 6 ФЗ № 152 утратил силу

Персональные данные о человеке можно публиковать только

с согласия!

Исключения: наличие государственного, общественного, 

публичного интереса

Федеральный закон от 30.12.2020 № 519-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О персональных данных»



Персональные данные, разрешенные 

субъектом персональных данных для 

распространения

Пункт 1.1 статьи 3 ФЗ «О персональных данных»:

Это персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи 

согласия на обработку персональных данных в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «О персональных данных»

Новые требования предусматривают 

получение отдельного согласия

субъекта персональных данных на их 

распространение и обработку 

третьими лицами.



Согласие на обработку персональных данных 

Примеры распространения 

персональных данных:

 размещение профилей в 

соцсетях;

 публикация на сайтах, форумах;

 публикации в газетах, журналах;

 печатные рекламные буклеты с 

контактами, ФИО и фото;

 размещение информации на 

интерактивных мониторах;

 визитки.

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения оформляется отдельно от иных 

согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных

Как и прежде, оператор может и должен 

передавать информацию о 

персональных данных лица без его 

согласия, если эта обязанность 

закреплена законом. 



Оператор обязан обеспечить субъекту персональных данных 

возможность определить перечень персональных данных по каждой 

категории персональных данных (общие, специальные, 

биометрические), указанной в согласии на обработку.

Проектом Приказа Роскомнадзора утверждены 
требования к содержанию согласия:
(https://kirovipk.ru/s/Kdq73B)
1) фамилия, имя, отчество субъекта ПДн;
2) контактная информация;
3) наименование или фамилия, имя, отчество (при 
наличии), ИНН и адрес оператора;
4) цель (цели) обработки персональных данных.
5) категории и перечень персональных данных, на 
обработку которых дается согласие;
6) категории и перечень персональных данных, для 
обработки которых субъект устанавливает условия и 
запреты, а также перечень указанных условий и запретов;
7) срок, в течение которого действует Согласие.
8) сведения об информационных ресурсах оператора, 
посредством которых будет осуществляться 
распространение.

Правило 1: Возможность выбора



Примерная форма согласия



Правило 2: Приведите 
доказательства

В случае раскрытия персональных 

данных неопределенному кругу лиц 

самим субъектом персональных 

данных без предоставления 

оператору согласия, обязанность 

предоставить доказательства 

законности последующего 

распространения или иной 

обработки таких персональных 

данных лежит на каждом лице, 

осуществившем их 

распространение или иную 

обработку

Правило 3:
Случайно всё произошло

Если персональные данные 

раскрыты неопределенному кругу 

лиц вследствие правонарушения, 

преступления или обстоятельств 

непреодолимой силы, обязанность 

предоставить доказательства 

законности последующего 

распространения или обработки 

персональных данных лежит на 

каждом лице, осуществившем их 

распространение или обработку 



Правило 4: Четкость формулировок

Если из предоставленного субъектом 
персональных данных согласия не 
следует, что субъект персональных 

данных согласился с распространением 
персональных данных

персональные данные 
обрабатываются оператором, 
которому они предоставлены 

субъектом персональных данных, 
без права распространения

Если из согласия не следует, что субъект не 
установил запреты и условия на обработку 
персональных данных или если в согласии 

не указаны категории и перечень 
персональных данных, для обработки 

которых устанавливаются условия и запреты

персональные данные обрабатываются 
оператором, которому они 

предоставлены, без передачи 
(распространения, предоставления, 

доступа)



Правило 5. Как вручить согласие

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, может быть предоставлено 

оператору:

непосредственно;

с 01.07.2021 - с использованием информационной системы 

Роскомнадзора 

Молчание или бездействие субъекта 

персональных данных ни при каких 

обстоятельствах не может считаться 

согласием на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения. 

Правило 6. Молчание НЕ ЗНАК согласия



Правило 7. Отказать запрещать нельзя

В согласии на обработку 

персональных данных, 

разрешенных субъектом 

персональных данных для 

распространения, субъект 

персональных данных вправе 

установить:

запреты на передачу (кроме 

предоставления доступа) 

персональных данных оператором 

неограниченному кругу лиц;

запреты на обработку 

персональных данных;

условия обработки (кроме 

получения доступа) персональных 

данных неограниченным кругом 

лиц. 



Правило 8. Запретить можно в любой момент

Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных

для распространения, должна быть прекращена в любое время

по требованию субъекта персональных данных

Требование о прекращении передачи 

должно включать в себя:

фамилию, имя, отчество (при 

наличии);

контактную информацию (номер 

телефона, адрес электронной почты или 

почтовый адрес) субъекта 

персональных данных;

перечень персональных данных, 

обработка которых подлежит 

прекращению



Правило 9. Требования нужно выполнить быстро

Субъект персональных данных вправе обратиться с требованием 

прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) 

ранее разрешенных к обработке персональных данных к любому лицу, 

обрабатывающему его персональные данные, в случае несоблюдения 

законодательства или обратиться с таким требованием в суд.

Оператор обязан прекратить передачу (распространение, 

предоставление, доступ) персональных данных в течение трех 

рабочих дней с момента получения требования субъекта 

персональных данных или в срок, указанный во вступившем в 

законную силу решении суда



Правило 10. Публикация информации об условиях 
обработки и о наличии запретов и условий на обработку

Пункт 10 статьи 10.1 ФЗ

«О персональных данных»:

 оператор обязан в срок не 

позднее трех рабочих дней с 

момента получения соответствующего 

согласия субъекта персональных 

данных опубликовать информацию 

об условиях обработки

и о наличии запретов и условий на 

обработку неограниченным кругом 

лиц персональных данных, 

разрешенных субъектом 

персональных данных для 

распространения. 



Ответственность за неисполнение требований 
законодательства

статья 15.5 Федерального закона

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите информации»

Роскомнадзор вправе по решению 

суда блокировать сайты, на 

которых допускаются нарушения 

законодательства в области 

персональных данных

часть 2 статьи 13.11 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях

Административный штраф на 

должностных лиц - от десяти тысяч

до двадцати тысяч рублей;

на юридических лиц - от пятнадцати 

тысяч до семидесяти пяти тысяч 

рублей

С 27 марта 2021 года штраф на 

должностных лиц - от двадцати тысяч 

до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч 

до ста пятидесяти тысяч рублей



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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