
Обобщенные предложения органов государственной власти и заинтересованных организаций по гармонизации 
законодательства в сфере персональных данных.

№ 
п/п Организация Суть предложений Точная формулировка

№ статьи ФЗ, которая 
требует 

уточнений/изменений
Примечание

1. Роскомнадзор Разработать и утвердить проект постановления 
Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Положения об особенностях 
проведения проверок при осуществлении 
федерального государственного контроля 
(надзора) за соответствием обработки 
персональных данных требованиям 
законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных», 
устанавливающего предмет, сроки, порядок и 
основания проведения проверок в отношении 
государственных и муниципальных органов, а 
также физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющих обработку персональных 
данных.

2. Роскомнадзор Несоблюдение требований к обеспечению 
безопасности персональных данных. Внести 
изменения в части ужесточения 
ответственности операторов за несоблюдение 
организационных и технических мер, 
повлекших за собой нарушение прав и 
законных интересов субъектов персональных 
данных.

Несоблюдение оператором 
требований по обеспечению 
безопасности персональных 
данных при их обработке без 
использования средств 
автоматизации, в 
информационных системах 
персональных данных, 
требований к материальным 
носителям биометрических 
персональных данных и 
технологиям хранения таких 

Статья 13.11 проекта 
федерального закона № 
217355-4 «О внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты 
Российской Федерации 
в связи с принятием 
Федерального закона «О 
ратификации Конвенции 
Совета Европы о защите 
физических лиц при 
автоматизированной 



данных вне информационных 
систем персональных данных, 
Повлекшее за собой нарушение 
прав и законных интересов 
субъектов персональных 
данных влечет наложение 
административного штрафа 
на должностных лиц – от 
пятидесяти до ста тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица – от 
пятидесяти до ста тысяч рублей 
или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток;
на юридических лиц – от 
пятисот тысяч до 1 миллиона 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

обработке персональных 
данных» и 
Федерального закона «О 
персональных данных».

3. Роскомнадзор Внести дополнения в перечень органов, 
имеющих право получать информацию, 
охраняемую режимом банковской тайны.

Информация по счетам 
клиентов кредитной 
организации, содержащая 
персональные данные, 
предоставляется 
уполномоченному органу по 
защите прав субъектов 
персональных данных при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) за соответствием 
обработки персональных 
данных требованиям 

Абзац седьмой ст. 26 
Федерального закона от 
2 декабря 1990 г. № 395-
I «О банках и 
банковской 
деятельности».



законодательства Российской 
Федерации в области 
персональных данных.

4. Роскомнадзор Внести дополнение в части обязательного 
применения требований Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» к полученным персональным данным 
физических лицах, не являющихся клиентами 
кредитной организации.

Персональные данные, 
предоставленные субъектом 
персональных данных до 
заключения договора 
банковского вклада, договора 
банковского счета или иных 
видов договоров, 
обрабатываются кредитной 
организацией в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных 
данных».

Ст. 26 Федерального 
закона от 2 декабря 1990 
г. № 395-I «О банках и 
банковской 
деятельности».

5. Роскомнадзор Дополнить перечень статей КоАП Российской 
Федерации, по которым должностные лица 
Роскомнадзора будут вправе составлять 
протокола об административных 
правонарушениях.

Должностные лица 
уполномоченного органа по 
защите прав субъектов 
персональных данных, - об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных ст. 5.39, ст. 
13.11, ст.13.14., ст.13.25-13.29, 
ст. 19.5, ст.19.7 настоящего 
Кодекса.

Ст. 28.3 КоАП

6. Роскомнадзор Изложить в следующей редакции. Организации, хранения, 
комплектования, учета и 
использования содержащих 
персональные данные 
документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других 
архивных документов, 
переданных на постоянное 
хранение, в соответствии с 

П. 2 ч. 2 ст. 1 
Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных 
данных».



законодательством об архивном 
деле в Российской Федерации».

7. Роскомнадзор Дополнить п. 8 в следующей редакции. Обработка персональных 
данных осуществляется в целях 
заключения договора при 
оказании оператором услуг 
дистанционной торговли».

Ст. 6 ФЗ-152.

8. Роскомнадзор Дополнить ч. 4 в следующей редакции. Критерии оценки адекватности 
защиты прав субъектов 
персональных данных на 
территории иностранного 
государства, порядок 
трансграничной передачи 
персональных данных, а также 
полномочия уполномоченного 
органа при осуществлении 
контроля (надзора) за 
соблюдением законодательства 
Российской Федерации при 
трансграничной передаче 
персональных данных 
устанавливаются 
Правительством Российской 
Федерации».

Ст. 12 ФЗ-152.

9. Роскомнадзор Изложить в следующей редакции. Оператор  при  обработке 
персональных  данных  обязан 
принимать  необходимые 
организационные и технические 
меры для защиты персональных 
данных от неправомерного или 
случайного  доступа  к  ним, 
уничтожения,  изменения, 
блокирования,  копирования, 
распространения  персональных 
данных,  а  также  от  иных 

Ч. 1 ст. 19 ФЗ-152.



неправомерных действий.
Необходимость использования 
шифровальных 
(криптографических) средств 
определяется оператором 
самостоятельно, если иное не 
предусмотрено 
законодательством Российской 
Федерации.

10. Роскомнадзор В п. 7 ч. 3 ст. 22 после слов «их обработке» 
ввести слова «в том числе класс 
информационной системы».

Описание  мер,  которые 
оператор  обязуется 
осуществлять  при  обработке 
персональных  данных, 
по обеспечению  безопасности 
персональных  данных  при 
их обработке, в том числе класс 
информационной системы.

П. 7 ч. 3 ст. 22 ФЗ-152.

11. Роскомнадзор Добавить ч. 8 следующего содержания. Оператор обязан уведомить 
уполномоченный орган по 
защите прав субъектов 
персональных данных о 
наступлении оснований 
прекращения обработки 
персональных данных в течение 
десяти рабочих дней с даты 
прекращения обработки 
персональных данных.

Ст. 22 ФЗ-152.

12. Роскомнадзор В ч. 7 статьи 23 Закона слова «в средствах 
массовой информации» заменить словами «в 
«Российской газете» и (или) на официальном 
сайте уполномоченного органа по защите прав 
Субъектов персональных данных в 
информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Уполномоченный орган по 
защите прав субъектов 
персональных данных ежегодно 
направляет отчет о своей 
деятельности Президенту 
Российской Федерации, в 
Правительство Российской 

Ч. 7 статьи 23 ФЗ-152.



Федерации и Федеральное 
Собрание Российской 
Федерации. Указанный отчет 
подлежит опубликованию в 
«Российской газете» и (или) на 
официальном сайте 
уполномоченного органа по 
защите прав субъектов 
персональных данных в 
информационно – 
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

13. Роскомнадзор В связи с вступлением в силу Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
ускорить принятие проекта федерального 
закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», в том 
числе предусматривающего внесение 
изменений в Федеральный закон «О 
персональных данных» в части определения 
предмета, сроков и оснований проведения 
проверок в области персональных данных.

14. Роскомнадзор Разработать и внести предложения по 
Изменению нормативных правовых актов в 
части минимизации перечня персональных 
данных с целью обеспечения возможности их 



категорирования и установления различных 
подходов к определению способов и методов их 
защиты и обработки в зависимости от 
установленной категории.

15. ООО «Яндекс» Заменить слова «конфиденциальной 
информации» на слова «информация 
ограниченного доступа».

Деятельность по технической 
защите информации 
ограниченного доступа.

П. 11 ст. 17 
Федерального закона от 
8 августа 2001 г. № 128-
ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов 
деятельности».

Роскомнадзо
р согласен

16. Инфокоммуника
ционный Союз

Целесообразно рассмотреть возможность 
переноса срока готовности ИСПДн операторов 
ПДн по требованиям защиты до 01.01.2012 
года. До указанной даты провести доработку 
нормативной базы, решить финансовые, 
организационные, методические и 
технологические проблемы выполнения 
требований по защите ПДн. Начиная с 2010 
года проводить проверки в тестовом режиме, 
собирая данные и реальные примеры 
использования защитных механизмов без 
применения в 2010-11 году карающих санкций.

П. 3 статьи 25 ФЗ-152. Минкомсвязь 
России, 
Роскомнадзо
р, ФСБ 
России, 
ФСТЭК 
России, НТС 
Минкомсвязи 
России 
считают 
нецелесообра
зным

17. Инфокоммуника
ционный Союз

Провести работы по анализу и систематизации 
информационных отношений в области 
обработки и обеспечения безопасности ПДн в 
целях согласования правовых, 
организационных, методических, 
технологических требований к 
информационным отношениям, процессам и 
системам обработки и защиты ПДн. В рамках 
работы предлагается учесть отраслевые 
особенности обработки и защиты ПДн, 
интересы всех субъектов информационных 
отношений, разработать системную модель 
обработки и защиты ПДн, а также переработать 



и гармонизировать с международными 
стандартами законодательные и методические 
документы.

18. Инфокоммуника
ционный Союз

Регламент оператора ПДн (статьи 14, 16, 18, 20 
и 21) по обработке запросов, формированию 
ответов субъектам ПДн чрезмерно жесткий, 
негативно влияет на бизнес процессы, 
требование уничтожения ПДн в 3-х дневный 
срок - практически не реализуемо для крупных 
предприятий, и противоречит другим 
законодательным и нормативным актам по 
сохранению данных для различных целей
Пересмотреть положения Закона.

19. Инфокоммуника
ционный Союз

Дополнить положения Закона в части 
требований наличия согласия субъектов ПДн. 
Предусмотреть возможность изменения цели 
обработки ПД, перечня ПД, перечня действий, 
срока обработки посредством совершения 
конклюдентных действий, в порядке 
предусмотренном оператором, при условии 
наличия первичного согласия, совершенного в 
письменной форме. Закрепить возможность 
включения согласия в текст заключаемого 
договора (ст. 9 закона). Определить 
легитимность согласия, выдаваемого 
Субъектом ПДн в электронной форме. 
Определить условия хранения такого согласия.
Определить возможность изменения цели 
обработки данных Оператором ПДн при 
передаче данных третьим лицам при наличии 
риска нанесения ущерба Оператору ПДн. 
Вопрос связан с проблемой изменения цели 
обработки ПДн при передаче данных в т.ч. в 
коллекторские агентства. Европейское 
законодательство не допускает изменения целей 



обработки в процессе передачи ПДн.
20. Инфокоммуника

ционный Союз
Нужны более точные формулировки в 
отношении порядка принятия решений с 
использованием автоматических систем (их 
применение без наличия согласия субъекта ПДн 
запрещено).

Статья 16 ФЗ-152.

21. Инфокоммуника
ционный Союз

В соответствии с п. 4 статьи 14 ФЗ «О 
персональных данных» субъект ПДн может 
потребовать от оператора ПДн предоставить 
«сведения о лицах, которые имеют доступ к 
персональным данным или которым может 
быть предоставлен такой доступ». Таким 
образом, оператор ПДн обязан предоставить 
субъекту ПДн сведения обо всех сотрудниках, 
которые потенциально могут иметь доступ к 
ПДн субъекта, что, по сути, является 
нарушением п. 2 той же статьи, запрещающей 
передачу субъекту сведений, относящихся к 
другим субъектам ПДн. Пересмотреть 
положения Закона.

П. 4 статьи 14 ФЗ «О 
персональных данных».

22. Инфокоммуника
ционный Союз

Дополнить положения Закона (Уточнить Ст.2 
п.9:). Определить и опубликовать варианты 
совокупностей персональных данных, 
относимых к тем или иным категориям 
персональных данных и классам ИСПДн, 
касающиеся процессов обработки 
персональных данных по утверждённым 
формам (например, Т-2).

23. Инфокоммуника
ционный Союз

Требования к процедурам обработки ПДн, 
кроме ФЗ «О персональных данных», имеются 
в ФЗ «О связи» (тайна связи), в ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» и других 
нормативных документах. Положения 
документов, в части обработки ПДн, не 
согласованы.



Предложение: Пересмотреть положения Закона.
24. Инфокоммуника

ционный Союз
Оператор в общем случае не имеет права 
проводить агрегацию и уточнение ПДн 
субъекта из открытых источников, однако это 
является насущной необходимостью с точки 
зрения маркетинга и предоставления субъекту 
персонально-ориентированных услуг. Помимо 
этого, решение, принимаемое на основе анализа 
ПДн субъекта при такой обработке в 
автоматическом режиме, может иметь не только 
юридические, но и финансовые или моральные 
последствия для субъекта, возникновение 
которых не отражено в требованиях 
законодательства. Данное решение должно 
приниматься в автоматическом режиме, с 
использованием функций автоматизированной 
системы, что прямо противоречит частям 1 и 2 
статьи 16 ФЗ № 152 «О персональных данных».
Предложение: Пересмотреть положения Закона.

25. Инфокоммуника
ционный Союз

Формулировка части 1 статьи 19 закона 
навязывает применение шифрования во всех без 
исключения случаях обработки ПДн в ИС.
Предложение. Изменить формулировку, убрать 
явное указание на обязательность применения 
шифрования, дать возможность оператору 
более свободно выбирать средства защиты.

части 1 статьи 19 ФЗ-
152

26. Инфокоммуника
ционный Союз

Целесообразно провести адекватную оценку 
рисков безопасности ПДн и затрат на их 
оптимизацию, на ее основе изменить 
классификацию ИСПДн и привести требования 
по защите ПДн к минимальному уровню, 
который способны обеспечить операторы ПДн, 
а также реструктурировать затраты на защиту 
ПДн по времени выполнения.

Документы ФСТЭК и 
ФСБ.

27. Инфокоммуника Целесообразно рассмотреть возможность 



ционный Союз пересмотра подхода к сертификации 
(аттестации) средств защиты 
конфиденциальной информации, не 
составляющей государственную тайну. 
Необходимо, чтобы система сертификации 
была гармонизирована с международными 
стандартами сертификации средств и систем по 
требованиям информационной безопасности.

28. Инфокоммуника
ционный Союз

Операторам ПДн, ФСТЭК и ФСБ России под 
общим руководством Минкомсвязи России 
совместно реализовать программу по общей 
и/или ведомственной типизации процессов 
обработки ПДн и архитектур ИСПДн, 
разработке и сертификации соответствующих 
профилей защиты ПДн на основе 
международных стандартов по 
информационной безопасности, принятых в РФ 
(например, серии ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408). 
Профили защиты ПДн будут являться 
критериями при оценке соответствия ИСПДн и 
могут быть сертифицированы в качестве 
международных стандартов для обеспечения 
интеграции России в мировое информационное 
пространство.
Разработать и опубликовать административный 
регламент по контролю соответствия ИСПДн 
требованиям безопасности представителями 
Регуляторов. Публикация методики контроля 
уменьшает регуляторные риски и позволяет 
Оператору ПДн перед процедурой контроля 
регулятором проверить свои ИСПДн на 
соответствие ожидаемым результатам. 
Результаты внутренней проверки возможно 
заблаговременно посылать Регулятору для 
оценки. Такая процедура в результате упростит 



проведение контрольных операции со стороны 
регуляторов, позволит экономить ресурсы.
Определить легитимность электронных 
документов, содержащих условия 
функционирования ИСПДн. Предложение 
касается возможности предъявлении 
контролирующему органу электронных 
документов, в т.ч. матрицы доступа, перечня 
лиц, имеющих доступ в ИСПДн, и т.п.

29. АРБ Уточнение содержания понятия «персональные 
данные» и, в частности, понятия 
«биометрические персональные данные».

Федеральный закон «О 
персональных данных»

30. АРБ Законодательно определить ситуации, при 
которых согласие субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных 
не требуется.

Федеральный закон «О 
персональных данных»

31. АРБ Законодательно закрепить, что согласие 
субъектов персональных данных на обработку 
их персональных данных не требуется в том 
случае, если договор был заключен до дня 
вступления в силу Закона № 152-ФЗ.

Федеральный закон «О 
персональных данных»

32. АРБ Уточнить положения Закона № 152-ФЗ, 
устанавливающие обоснованное право субъекта 
на доступ к своим персональным данным.

Федеральный закон «О 
персональных данных»

33. АРБ Провести дифференциацию правовых режимов 
для биометрических персональных данных и 
иных видов персональных данных.

Федеральный закон «О 
персональных данных»

34. АРБ Уточнить содержание понятия 
«идентификация».

Федеральный закон «О 
персональных данных»

35. АРБ Уточнить требования об уничтожении 
персональных данных при достижении цели их 
обработки с учетом практической возможности 
реализации этой задачи

Федеральный закон «О 
персональных данных»

36. АРБ Предоставить исключительно Банку России 
права устанавливать для банковской системы 



Российской Федерации стандарты и требования 
по обеспечению безопасности информации (для 
персональных данных - по согласованию с 
регуляторами).

37. АРБ Уточнить состав персональных данных, 
требования, предъявляемых к персональным 
данным (во избежание противоречий между 
существующими системами правовой защиты 
информации и создаваемой системой защиты 
персональных данных).

38. АРБ Внести изменения в Закон № 152-ФЗ, в 
соответствии с которым персональные данные 
защищаются в различных режимах в 
зависимости о того, включена ли эта 
информация в состав банковской или иной 
профессиональной тайны. Если же 
специального режима не установлено, то к 
информации персональным данным 
предъявляются требования, установленные по 
отношению к персональным данным.

Федеральный закон «О 
персональных данных»

39. АРБ Перенести сроки реализации требований Закона 
№ 152-ФЗ на один год.

Федеральный закон «О 
персональных данных»

См. 
предложения 
Инфокоммун
икационного 
союза.

40. АРБ Привести в соответствие с законодательными 
требованиями положения подзаконных актов, 
устранив противоречия.

41. Центробанк Включить в список условий, не требующих 
согласия субъекта на обработку его 
персональных данных, обработку персональных 
данных при осуществлении банковских 
операций, а также при осуществлении 
деятельности, предшествующей заключению 
договора, по аналогии с тем как Федеральный 

Федеральный закон «О 
персональных данных»



закон «О персональных данных» не требует 
получать согласие субъекта персональных 
данных в случае обработки персональных 
данных для доставки почтовых отправлений 
организациями почтовой связи, для 
осуществления операторами электросвязи 
расчетов с пользователями услуг связи за 
оказанные услуги связи, а также для 
рассмотрения претензий пользователей 
услугами связи.

42. Центробанк Предусмотреть реальные сроки уничтожения 
персональных данных по достижении целей их 
обработки (не менее одного месяца вместо 
установленных Федеральным законом «О 
персональных данных» трех дней).

Федеральный закон «О 
персональных данных»

43. Центробанк Предусмотреть разработку оператором перечня 
обрабатываемых им персональных данных.

44. Центробанк Включить требование соразмерности мер по 
обеспечению безопасности персональных 
данных возможному размеру ущерба субъекту 
персональных данных и возможности 
возникновения такого ущерба.

45. Центробанк Перенести сроки готовности систем 
персональных данных на 2012 год.

См. 
предложения 
Инфокоммун
икационного 
союза.

46. Центробанк Организовать работы по подготовке отраслевых 
нормативных актов
по вопросам обеспечения безопасности 
персональных данных (отраслевые 
нормативные документы по вопросам 
обеспечения безопасности персональных 
данных могут быть разработаны в рамках 
комплекса БР ИББС). Указанные



нормативные акты целесообразно 
разрабатывать на основе существующих
документов регуляторов (ФСБ России и 
ФСТЭК России), с учетом
специфики деятельности организаций отрасли и 
актуальных угроз
безопасности персональных данных, 
отраженных в отраслевых моделях
угроз.

47. Центробанк С целью устранения барьеров в торговле со 
странами Евросоюза и обеспечения 
беспрепятственной трансграничной передачи 
персональных данных, считаем 
целесообразным учитывать подходы 
международных стандартов (стандартов серии 
ISO 2700x) при разработке отраслевых 
нормативных документов по
вопросам обеспечения безопасности 
персональных данных.

48. Центробанк Считаем целесообразным на Банк России 
возложить полномочия по планированию, 
организации, координации и контролю работ по 
приведению организаций банковской системы 
Российской Федерации в соответствие с 
законодательством о персональных данных и 
требованиями разработанных отраслевых 
нормативных документов.

49. Центробанк Считаем целесообразным внести изменения в 
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» и предоставить Банку России 
право издавать нормативные акты, содержащие 
требования по обеспечению информационной 
безопасности для банковской системы 
Российской Федерации (для персональных 



данных - по согласованию с ФСБ России и 
ФСТЭК России).

50. Комитет по 
безопасности 
Государственно
й Думы 

Обязательные требования целесообразно 
отнести к операторам информационных систем, 
содержащих персональные данные, 
создаваемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Остальные операторы обязаны защищать 
создаваемые системы либо в рамках режимов 
конфиденциальности, распространяемых на 
информационную систему в целом (в 
частности, режимы защиты государственной 
тайны, банковской тайны, налоговой тайны и 
иных видов тайн, установленных федеральным 
законом), либо исходя из общих стандартов 
защиты информации (например, Специальных 
требований и рекомендаций по технической 
защите конфиденциальной информации (СТР-
К), утвержденных Приказом Гостехкомиссии 
России от 30.08.2002 № 282), самостоятельно 
определяя адекватные методы и средства 
защиты персональных данных с учетом их 
природы, объема обрабатываемых данных, 
стоимости применения мер защиты, 
характеристик информационных систем 
оператора и учитывая рекомендации 
регулирующих органов.

Ч.2 статья 19 ФЗ-152.

51. Комитет по 
безопасности 
Государственно
й Думы

Законодательно разделить понятия «оператор 
персональных данных» и «обработчик 
персональных данных».

Статьи 3, 6, 18, 22 ФЗ-
152.

52. Комитет по 
безопасности 
Государственно
й Думы

В статье 9 конкретизировать способы 
выражения согласия, в том числе письменного. 
Имеет место коллизия: согласно закону 
письменное согласие требует предоставления 

Статья 9 ФЗ-152.



таких данных, которые могут быть избыточны 
для целей сбора.

53. Комитет по 
безопасности 
Государственно
й Думы

Установить, что согласие субъектов 
персональных данных на обработку их 
персональных данных не требуется в том 
случае, если договор был заключен до дня 
вступления в силу Федерального закона.

Статья 9 ФЗ-152. См. 
предложения 
Инфокоммун
икационного 
союза.

54. Комитет по 
безопасности 
Государственно
й Думы

Установить, что не требуется согласие субъекта 
персональных данных на их передачу в органы 
государственной власти для проверки 
достоверности этих данных.

Статья 9 ФЗ-152.

55. Комитет по 
безопасности 
Государственно
й Думы

Уточнить статью 5 в части условий хранения 
персональных данных, поскольку цели сбора 
персональных данных могут не быть 
ограничены какими-либо сроками.

Статья 5 ФЗ-152.

56. Комитет по 
безопасности 
Государственно
й Думы

Уточнить ч. 4 статьи 21 в отношения срока 
уничтожения персональных данных, поскольку 
некоторые технологии обработки большого 
количества персональных данных не позволяют 
их уничтожить в течение 3 рабочих дней.

Ч. 4 статьи 21 ФЗ-152.

57. Комитет по 
безопасности 
Государственно
й Думы

Уточнить статью 12 в части в части 
регламентации механизмов передачи 
персональных данных (процедур и условий, 
которые должен соблюдать оператор), 
критериев оценки адекватности защиты в 
стране, на территорию которой передаются 
такие данные, формирования перечня стран, в 
которых защита персональных данных не 
адекватна, а также органа, в чьи полномочия это 
будет входить.

Статья 12 ФЗ-152.

58. Комитет по 
безопасности 
Государственно
й Думы

рассмотреть возможность выделения группы 
персональных данных (так называемых 
номинативных персональных данных), 
необходимых, но недостаточных для 
идентификации субъекта персональных 



данных.
59. Комитет по 

безопасности 
Государственно
й Думы

Завершить работу над проектом федерального 
закона № 217355-4 «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О ратификации Конвенции Совета 
Европы о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных 
данных» и Федерального закона «О 
персональных данных» с учетом особенностей 
использования персональных данных в 
банковской сфере, сфере страхования и других.

60. Комитет по 
безопасности 
Государственно
й Думы

Подготовить предложения по уточнению 
положений статьи 2 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» в части согласования 
формулировки понятия «конфиденциальность 
информации» и «конфиденциальность 
персональных данных» (в Федеральном законе 
«О персональных данных»), а также 
содержания статьи 9 в части соотношения 
режимов конфиденциальности и места 
персональных данных в системе информации 
ограниченного доступа.

Федеральный закон «Об 
информации, 
информационных 
технологиях и о защите 
информации».

61. Комитет по 
безопасности 
Государственно
й Думы

Внести изменения в пп. 10 и 11 ч. 1 ст. 17 
Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» в части 
уточнения формулировки вида лицензируемой 
деятельности (вместо слов «конфиденциальной 
информации» писать «информации 
ограниченного доступа, не составляющей 
государственную тайну»), а также в части 
ограничения сферы лицензирования 
деятельности по технической защите 
информации («за исключением случая, если 

Деятельность по разработке и 
(или) производству средств 
защиты информации 
ограниченного доступа, не 
составляющей государственную 
тайну.
Деятельность по технической 
защите информации 
ограниченного доступа, не 
составляющей государственную 
тайну.

П.п. 10 и 11 ч. 1 ст. 17 
Федерального закона «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности».

уже было (в 
части п.11)



указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического 
лица или индивидуального предпринимателя»).

62. Комитет по 
безопасности 
Государственно
й Думы

Внести изменения в статью 88 Трудового 
кодекса РФ, предусматривающие право 
работодателя направлять персональные данные 
работника без его согласия для проверки 
достоверности этих данных.

Статья 88 Трудового 
кодекса РФ.

63. Комитет по 
безопасности 
Государственно
й Думы

Уточнить положения Постановления 
Правительства от 15 августа 2006 г. N 504 «О 
лицензировании деятельности по технической 
защите конфиденциальной информации» в 
части ограничения сферы лицензирования 
деятельности по технической защите 
информации («за исключением случая, если 
указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического 
лица или индивидуального предпринимателя»).

Постановление 
Правительства от 15 
августа 2006 г. N 504 «О 
лицензировании 
деятельности по 
технической защите 
конфиденциальной 
информации».

64. Комитет по 
безопасности 
Государственно
й Думы

Уточнить требования по использованию 
исключительно сертифицированных средств 
защиты информации (п. 5), которые являются 
практически невыполнимыми, поскольку в 
связи с динамичным развитием 
информационных технологий оценка 
соответствия каждой версии программного 
обеспечения занимает существенно дольше 
времени, чем жизненный цикл этой версии.

П.5 Постановления 
Правительства от 17 
ноября 2007 г. N 781 
«Об утверждении 
положения об 
обеспечении 
безопасности 
персональных данных 
при их обработке в 
информационных 
системах персональных 
данных».

65. Комитет по 
безопасности 
Государственно
й Думы

Уточнить критерии классификации 
информационных систем.

П.6 Постановления 
Правительства от 17 
ноября 2007 г. N 781 
«Об утверждении 
положения об 



обеспечении 
безопасности 
персональных данных 
при их обработке в 
информационных 
системах персональных 
данных».

66. Комитет по 
безопасности 
Государственно
й Думы

Уточнить требования к оператору обеспечить 
защиту каналов связи, которое не может 
распространяться на внешние каналы связи.

П. 7 Постановления 
Правительства от 17 
ноября 2007 г. N 781 
«Об утверждении 
положения об 
обеспечении 
безопасности 
персональных данных 
при их обработке в 
информационных 
системах персональных 
данных».

67. Комитет по 
безопасности 
Государственно
й Думы

Привести положения (п.6, п.8) Приказа 
Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю, ФСБ РФ и 
Министерства информационных технологий и 
связи РФ от 13 февраля 2008 г. № 55/86/20 «Об 
утверждении порядка проведения 
классификации информационных систем 
персональных данных» в соответствие с 
положениями Федерального закона «О 
персональных данных».

П.6, п.8 Приказа 
Федеральной службы по 
техническому и 
экспортному контролю, 
ФСБ РФ и 
Министерства 
информационных 
технологий и связи РФ 
от 13 февраля 2008 г. № 
55/86/20 «Об 
утверждении порядка 
проведения 
классификации 
информационных 
систем персональных 
данных».



68. МТС Представляется целесообразным внести в абз.4 
ч.2 ст. 53 ФЗ «О связи», а также в 
вышеуказанные Правила изменения, изложив 
абз.4 ч.2 ст.53 ФЗ «О связи» и соответствующие 
пункты Правил в следующей редакции.

Предоставление третьим лицам 
сведений об абонентах-
гражданах может 
осуществляться только с 
согласия в письменной форме 
абонентов, за исключением 
случаев передачи персональных 
данных абонента-гражданина 
третьим лицам, действующим 
по поручению оператора связи, 
и другим операторам связи в 
целях заключения и исполнения 
договора об оказании услуг 
связи, заключенного с 
абонентом-гражданином, в том 
числе для организации доступа 
к услугам связи таких 
операторов связи, 
осуществления расчетов с 
абонентом-гражданином за 
оказанные услуги связи, 
рассмотрения и разрешения 
претензий и взыскания с 
абонента-гражданина 
задолженности за оказанные 
услуги связи, а также в иных 
случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

Абз.4 ч.2 ст. 53 ФЗ «О 
связи».

69. МТС Представляется целесообразным изменение 
пп.2 ч.2 ст.6 ФЗ «О персональных данных», 
изложив его в следующей редакции.

2. Обработка персональных 
данных, включая их передачу 
третьим лицам, действующим 
по поручению оператора, 
осуществляется в целях 
заключения и исполнения 
договора, одной из сторон 

Пп.2 ч.2 ст.6 ФЗ «О 
персональных данных».



которого является субъект 
персональных данных, в том 
числе для осуществления 
расчетов за товары 
(работы/услуги), а также 
рассмотрения и разрешения 
претензий и взыскания 
задолженности.

70. МТС Предлагается дополнить ч.2 ст.6 ФЗ «О 
персональных данных» подпунктом 8, изложив 
его в следующей редакции.

2. В иных случаях, 
предусмотренных 
федеральными законами.

Ч.2 ст.6 ФЗ «О 
персональных данных».

71. МТС Предлагается дополнить ст.6 ФЗ «О 
персональных данных» частью 5, изложив ее в 
следующей редакции.

6. Действие подпункта 2 части 2 
настоящей статьи 
распространяется в том числе на 
договоры, одной из сторон 
которых является субъект 
персональных данных, 
заключенные до момента 
вступления в силу настоящего 
Закона.

Ст.6 ФЗ «О 
персональных данных».

72. МТС Предлагается дополнить ст.12 ФЗ «О 
персональных данных» частью 4, изложив ее в 
следующей редакции.

12. В целях применения 
требований, предусмотренных 
настоящей статьей, 
уполномоченный орган по 
защите персональных данных 
размещает на своем 
официальном сайте в сети 
Интернет информацию об 
иностранных государствах, 
обеспечивающих адекватную 
защиту прав субъектов 
персональных данных.

Ст.12 ФЗ «О 
персональных данных».

73. МТС Изменить принятую концепцию защиты ПДн с 
учетом международного опыта и обеспечить ее 
соответствие Конвенции Совета Европы, 

Концепция защиты 
ПДн.



международным стандартам по 
информационной безопасности и другим 
международным документам.

74. МТС Принять концепцию защиты ПДн основанную 
на следующих принципах:
Экономически обоснованный подход к 
обеспечению безопасности ПДн:
Дифференцированный подход к защите ПДн в 
государственных и негосударственных 
информационных системах:
Интеграция России в международное 
информационное пространство.

Концепция защиты 
ПДн.

75. МТС Реализовать под общим руководством 
Минкомсвязи России совместно с 
общественными организациями операторов 
ПДн и профильными компаниями НИР по 
формированию отраслевых профилей защиты 
для ИСПДн. Определить подразделение, 
которое в соответствии с компетенцией 
Минкомсвязи (п. 5.2.23 Положения о 
Минкомсвязи России) будет заниматься 
вопросами разработки нормативных 
документов по информационной безопасности 
ИСПДн.

76. МТС Разграничить ответственность регуляторов по 
разработке технических требований по защите 
ПДн и контролю их выполнения:
Минкомсвязи России - разработка 
организационно-технических требований по 
защите ПДн в информационных системах ПДн;
Роскомнадзор - проведение надзора и контроля 
в области защиты ПДн;
ФСТЭК России - разработка технических 
требований к механизмам (средствам) защиты 
ПДн;



ФСБ России - разработка технических 
требований к механизмам (средствам) 
криптографической защиты ПДн.

77. МТС Рекомендовать Минкомсвязи, ФСТЭК и ФСБ 
России в рамках областей компетенции 
подготовить методическую базу для проведения 
сертификации отраслевых профилей защиты 
ИСПДн с учетом международного опыта 
гармонизации стандартов в области 
информационной безопасности, 
обеспечивающих решение задач по интеграции 
России в мировое информационное 
пространство.

78. МТС Рекомендовать Роскомнадзору организовать 
работу по построению добровольной системы 
сертификации (аттестации) ИСПДн.

79. Связьинвест Считаю целесообразным поднять вопрос о 
детализации статьи 7 Федерального закона № 
152-ФЗ от 27 июля 2006 «О персональных 
данных», в части раскрытия правовых основ 
деятельности в области конфиденциальности и 
защиты персональных данных, а также об 
официальном разъяснении соответствия 
Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 
2006 «О персональных данных» Федеральному 
закону № 144-ФЗ от 12 августа 1995 «Об 
оперативно-розыскной деятельности».

80. СОДИТ В статье 10, Ф3152, пункт 2, подпункт 3, 
который предусматривает отсутствие 
необходимости получения согласия на передачу 
ПД в органы государственной власти и (или) 
органы местного самоуправления для 
выполнения возложенных на них функций. При 
этом в Законе нет нормы оговаривающей, 
отсутствие необходимости получения 

Статья 10, ФЗ-152, 
пункт 2, подпункт 3.



письменного согласия на обработку ПД от 
субъекта ПД. Потому как при обращении 
субъекта ПД в ОГВ с использованием 
современных ИКТ технологий (интернет, 
сотовая и фиксированная связь, и проч.), 
автоматически запускается процесс обработки 
его ПД. По нашему мнению, данное 
несоответствие может привести к 
возникновению правовых коллизий в рамках 
предоставления государственных услуг в 
электронном виде.

81. ФСТЭК предлагается включить в Федеральный закон от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» положения, определяющие порядок 
работы с документами, содержащими 
персональные данные, их учета, формирования 
и утверждения перечня персональных данных, 
его уточнения и изменения, порядок 
регистрации и обмена персональными данными 
между организациями и ведомствами с 
использованием, в том числе магнитных и 
машинописных носителей, установления 
соответствующих правил и процедур.

152-ФЗ «О 
персональных данных».

82. Ассоциация 
Предприятий 
Компьютерных 
и 
Информационн
ых Технологий

Уточнить критерии классификации 
информационных систем персональных данных 
в Постановлении Правительства №781 и 
соответствие этих критериев Федеральному 
закону «О персональных данных»

Постановление 
Правительства от 17 
ноября 2007 г. N 781 
«Об утверждении 
положения об 
обеспечении 
безопасности 
персональных данных 
при их обработке в 
информационных 
системах персональных 
данных»



83. Ассоциация 
Предприятий 
Компьютерных 
и 
Информационн
ых Технологий

Уточнить соотношение понятий «персональные 
данные, идентифицирующие субъекта 
персональных данных» и «персональные 
данные, позволяющие идентифицировать 
субъекта персональных данных и получить о 
нем дополнительную информацию»

Приказ Федеральной 
службы по 
техническому и 
экспортному контролю, 
ФСБ РФ и 
Министерства 
информационных 
технологий и связи РФ 
от 13 февраля 2008 г. № 
55/86/20 «Об 
утверждении порядка 
проведения 
классификации 
информационных 
систем персональных 
данных»

84. Ассоциация 
Предприятий 
Компьютерных 
и 
Информационн
ых Технологий

Уточнить п.8 совместного Приказа 
ФСБ/ФСТЭК/Мининформсвязи о 
классификации информационных систем по 
требованиям обеспечения безопасности

Приказ Федеральной 
службы по 
техническому и 
экспортному контролю, 
ФСБ РФ и 
Министерства 
информационных 
технологий и связи РФ 
от 13 февраля 2008 г. № 
55/86/20 «Об 
утверждении порядка 
проведения 
классификации 
информационных 
систем персональных 
данных»

85. Ассоциация 
Предприятий 
Компьютерных 

Разработать отдельную базовую модель угроз и 
методику выделения актуальных угроз, которая 
предусматривала бы различную опасность 



и 
Информационн
ых Технологий

утечки разных логически сгруппированных 
данных

86. Ассоциация 
Предприятий 
Компьютерных 
и 
Информационн
ых Технологий

Предоставить оператору информационных 
систем персональных данных возможность 
самому определять методы и средства защиты 
информации, требуемые для противодействия 
актуальным угрозам

87. Ассоциация 
Предприятий 
Компьютерных 
и 
Информационн
ых Технологий

Снять требование получения лицензий на 
техническую защиту конфиденциальной 
информации для операторов таких 
информационных систем - практически все 
информационные системы интернет-служб как 
минимум подпадают под определение 
«распределенная система КЗ» и, следовательно, 
требует получения лицензий

88. Ассоциация 
Предприятий 
Компьютерных 
и 
Информационн
ых Технологий

В «Основных мероприятиях» предусмотреть 
возможность разработки (доработки) 
информационной системы персональных 
данных по сокращенному циклу, 
определяемому самим Оператором. Не 
требовать выделения проектной документации 
на систему защиты информации из 
документации на саму информационную 
систему, т.к. система защиты, эффективная в 
описываемых условиях, должна быть 
интегрирована в саму систему на всех этапах её 
жизненного цикла, от проектирования до 
вывода из эксплуатации

«Основные мероприятия 
по организации и 
техническому 
обеспечению 
безопасности 
персональньгх данных, 
обрабатываемых в 
информационных 
системах персональных 
данных». Утверждены 
заместителем директора 
ФСТЭК России 15 
февраля 2008 г

89. Ассоциация 
Предприятий 
Компьютерных 
и 
Информационн

Реализовать программу разработки типовых 
комплектов документов по обеспечению 
требований 152 ФЗ для различных сегментов 
экономики



ых Технологий
90. Ассоциация 

Предприятий 
Компьютерных 
и 
Информационн
ых Технологий

Пункт 11 части 1 статьи 17 изложить в 
следующей редакции:

Деятельность по оказанию 
услуг по технической защите 
информации ограниченного 
доступа, за исключением 
данной деятельности в целях 
обработки персональных 
данных для обеспечения 
собственных нужд 
юридического лица или 
индивидуального 
предпринимателя

Пункт 11 части 1 статьи 
17 Федерального закона 
от 08.08.2001 №128-ФЗ 
«О лицензировании 
отдельных видов 
деятельности»

91. Ассоциация 
Предприятий 
Компьютерных 
и 
Информационн
ых Технологий

Дополнить часть 1 статьи 19 новым абзацем 
следующего содержания:

При наличии подтвержденных 
фактов о недостаточности 
принимаемых оператором мер 
по обеспечению безопасности 
персональных данных при их 
обработке, включая 
неоднократные жалобы 
субъектов персональных 
данных на нарушения 
требований настоящего Закона, 
уполномоченный орган по 
защите прав субъектов 
персональных данных выносит 
предписание об использовании 
в деятельности такого 
оператора требований к 
обеспечению безопасности 
персональных данных при их 
обработке в информационных 
системах персональных данных, 
установленных Правительством 
Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 

Часть 1 статьи 19 
Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных»



настоящей статьи.
92. Ассоциация 

Предприятий 
Компьютерных 
и 
Информационн
ых Технологий

Дополнить часть 2 статьи 19 вторым абзацем 
следующего содержания:

Указанные требования 
обязательны для исполнения 
при обработке персональных 
данных в государственных 
информационных системах. В 
остальных случаях указанные 
требования применяются либо 
по решению оператора, либо в 
случаях, указанных в абзаце 
втором части 1 настоящей 
статьи.

Часть 2 статьи 19 
Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных»

93. Ассоциация 
Предприятий 
Компьютерных 
и 
Информационн
ых Технологий

Изложить статью 13.11 в следующей редакции: Статья 13.11. Нарушение 
установленного законом 
порядка сбора и обработки 
персональных данных 
Нарушение установленного 
законом порядка сбора и 
обработки персональных 
данных - влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от десяти 
до двадцати тысячи рублей; на 
юридических лиц - от двухсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 13.11 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях

94. Ассоциация 
Предприятий 
Компьютерных 
и 
Информационн
ых Технологий

Дополнить часть 2 статьи 28.3 пунктом 90 
следующего содержания

должностные лица 
уполномоченного органа по 
защите прав субъектов 
персональных данных - об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных статьей 13.11 

Статья 28.3 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях



настоящего Кодекса.
95. Ассоциация 

Предприятий 
Компьютерных 
и 
Информационн
ых Технологий

Исключить из части 1 статьи 28.4 после слов 
«статьями 12.35,» цифры
«13.11,»

Статья 28.4 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях

96. Всероссийский 
Союз 
Страховщиков

Предлагается рассмотреть вопрос о переносе 
сроков вступления в силу требований к 
информационным системам персональных 
данных в соответствии с п. 3 ст. 25 Закона «О 
персональных данных»

П. 3 статьи 25 ФЗ-152. См. 
предложения 
Инфокоммун
икационного 
союза.

97. Национальная 
ассоциация 
дистанционной 
торговли

Дополнить п.2 ст.6 и изложить в следующей 
редакции:

2. Согласие субъекта 
персональных данных, 
предусмотренное частью 1 
настоящей статьи, не требуется 
в следующих случаях:
1) обработка персональных 
данных осуществляется на 
основании федерального закона, 
устанавливающего ее цель, 
условия получения 
персональных данных и круг 
субъектов, персональные 
данные которых подлежат 
обработке, а также 
определяющего полномочия 
оператора;

2) обработка персональных 
данных осуществляется в целях 
исполнения договора, одной из 
сторон которого является 
субъект персональных данных, 
в том числе для выполнения 

П. 2 статьи 6 ФЗ-152.



организациями, 
осуществляющими продажу 
товаров дистанционным 
способом и привлеченными им 
третьими лицами, размещенных 
субъектами персональных 
данных заказов на товары

98. Национальная 
ассоциация 
дистанционной 
торговли

Дополнить п.3 ст.9 положением: При обработке следующих 
категорий персональных 
данных: фамилии, имени, 
отчества, а также почтового 
адреса субъекта персональных 
данных в целях продвижения 
товаров, работ, услуг на рынке 
путем осуществления прямых 
контактов с потенциальным 
потребителем с помощью 
средств связи согласие на 
обработку персональных 
данных считается полученным, 
если у оператора отсутствует 
требование субъекта 
персональных данных о 
прекращении обработки его 
персональных данных в 
указанных целях.

П. 3 статьи 9 ФЗ-152.

99. Национальная 
ассоциация 
дистанционной 
торговли

Статью 15 изложить в новой редакции: Статья 15. Права субъектов 
персональных данных при 
обработке их персональных 
данных в целях продвижения 
товаров, работ, услуг на рынке, 
а также в целях политической 
агитации
1. Обработка в целях 
продвижения товаров, работ, 

Ст. 15 ФЗ-152.



услуг на рынке путем
осуществления прямых 
контактов с потенциальным 
потребителем с помощью 
средств
связи следующих категорий 
персональных данных: 
фамилии, имени, отчества, а 
также
почтового адреса субъекта 
персональных данных 
допускается в случаях, если у
оператора отсутствует 
требование субъекта 
персональных данных о 
прекращении
обработки его персональных 
данных в указанных целях.
2. Обработка персональных 
данных в целях политической 
агитации допускается только 
при условии предварительного 
согласия субъекта 
персональных данных. 
Указанная обработка 
персональных данных 
признается осуществляемой без 
предварительного согласия 
субъекта персональных данных, 
если оператор не докажет, что 
такое согласие было получено.
3. Оператор обязан 
немедленно прекратить по 
требованию субъекта 
персональных данных 



обработку его персональных 
данных, указанную в частях 1 и 
2 настоящей статьи.

10
0.

Национальная 
ассоциация 
дистанционной 
торговли

Пункт 3 ст. 18 изложить в новой редакции: 3. Если персональные данные 
были получены не от субъекта 
персональных данных, за 
исключением случаев, если 
персональные данные были 
предоставлены оператору на 
основании федерального закона, 
если персональные данные 
являются общедоступными или 
если их обработка 
осуществляется в объеме и 
целях, указанных в пункте 2) 
части 2 статьи 6, части 3 статьи 
9 настоящего Федерального 
закона, оператор до начала 
обработки таких персональных 
данных обязан предоставить 
субъекту персональных данных 
следующую информацию:
1) наименование (фамилия, 
имя, отчество) и адрес 
оператора или его
представителя;
2) цель обработки 
персональных данных и ее 
правовое основание;
3) предполагаемые 
пользователи персональных 
данных;
4) установленные 
настоящим Федеральным 
законом права субъекта 

Пункт 3 ст. 18 ФЗ-152.



персональных данных.


