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По результатам 65 % плановых проверок, проведенных в первом 
полугодии 2017 года, выявлены нарушения обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных 
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представление в уполномоченный орган уведомления об 
обработке персональных данных, содержащего неполные и 

(или) недостоверные сведения – 11 % 
ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

• 1) наименование (фамилия, имя, отчество), адрес оператора; 

• 2) цель обработки персональных данных; 

• 3) категории персональных данных; 

• 4) категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются; 

• 5) правовое основание обработки персональных данных; 

• 6) перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором 
способов обработки персональных данных; 

• 7) описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 настоящего Федерального закона, в том 
числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих 
средств; 

• 7.1) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, 
ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их контактных 
телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты; 

• 8) дата начала обработки персональных данных; 

• 9) срок или условие прекращения обработки персональных данных; 

• 10) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в 
процессе их обработки; 

• 10.1) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные 
граждан Российской Федерации; 

• 11) сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к 
защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации. 

 



непринятие оператором мер, необходимых и достаточных для обеспечения 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами – 9 % 
ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Оператор самостоятельно определяет 
состав и перечень мер, необходимых и 
достаточных для обеспечения выполнения 
обязанностей, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом и 
принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, если 
иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом или другими 
федеральными законами. 

 



несоответствие типовых форм документов, характер 

информации в которых предполагает или допускает включение 

в них персональных данных, требованиям законодательства 

Российской Федерации – 7 % 

пп. а п. 7 Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 

 

Типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, 
карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения: 

• о цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации,  

• имя (наименование) и адрес оператора,  

• фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, 

• источник получения персональных данных,  

• сроки обработки персональных данных,  

• перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в 
процессе их обработки,  

• общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных. 

 

 



непредставление в уполномоченный орган сведений о 
прекращении обработки персональных данных или об 
изменении информации, содержащейся в уведомлении 

об обработке персональных данных – 7 % 
 

• Согласно ч. 7 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных»  в случае изменения сведений, указанных в части 3 
настоящей статьи, а также в случае прекращения обработки персональных данных 
оператор обязан уведомить об этом уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных в течение десяти рабочих дней с даты 
возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки персональных 
данных. 
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несоблюдение оператором требований по 
информированию лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных без использования средств 
автоматизации – 6 % 

п. 6 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации, утвержденного Постановлением Правительства РФ  

от 15.09.2008 № 687 

должны быть проинформированы: 

•  о факте обработки ими персональных данных, обработка которых 
осуществляется оператором без использования средств автоматизации,  

• категориях обрабатываемых персональных данных,  

• об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а 
также локальными правовыми актами организации (при их наличии). 

 



несоответствие содержания письменного согласия субъекта 

персональных данных на обработку персональных данных 

требованиям законодательства Российской Федерации – 6 % 
ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Должно включать: 
• 1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе; 

• 2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного 
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 
полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта 
персональных данных); 

• 3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие субъекта 
персональных данных; 

• 4) цель обработки персональных данных; 
• 5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных; 
• 6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу; 
• 7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 
• 8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 

также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 
• 9) подпись субъекта персональных данных. 

 



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

персональных данных» - 6 % 
ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

ч. 1 ст. 6 ст. 5 



отсутствие у оператора места (мест) хранения 
персональных данных (материальных носителей), 

перечня лиц, осуществляющих обработку персональных 
данных, либо имеющих к ним доступ – 6 % 

• п. 13 Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 15.09.2008 № 687 . 

 



Спасибо за внимание! 


