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В марте мы рассказывали вам о внесении изменений в 
порядок распространения персональных данных. За 
прошедшее время появились новые актуальные 
сведения о применении новых правил, в  связи с этим 
мы предлагаем актуальную рассылку по теме. 
 
Ниже на 2-х страницах мы изложили сжатую информацию 
в наиболее доступной форме. Более подробные 
разъяснения, требования и формы изложены 
в Приложениях к рассылке. 
 

1. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
 
С 01.03.2021 г. в законе больше нет понятия «общедоступные 

персональные данные», которые можно было обрабатывать без согласия 
субъекта. 

На смену пришло понятие «персональные данные, разрешенные 
субъектом персональных данных для распространения», которое 
принципиально отличается от «общедоступных ПД». 

С 01.09.2021 г. вступил в силу Приказ Роскомнадзора1, которыми были 
установлены требования к содержанию согласия на обработку ПД. 

 
По новым нормам: 
Нельзя распространять (предоставлять доступ неограниченному кругу лиц) 

ПД без специального отдельного согласия по особой форме вне зависимости от 
оснований получения (например, трудовые отношения, исполнение договора); 

Нельзя использовать распространенные другими лицами (находящиеся в 
открытом доступе) ПД, не убедившись, что на такое распространение есть 
надлежащее согласие субъекта. 

 

                                                
1 Приказ Роскомнадзора от 24.02.2021 N 18 "Об утверждении требований к содержанию согласия 
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2021 N 63204) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104210039?index=0&rangeSize=1


 

2. ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 
 
1) Распространение ПД – весьма распространенное действие, учитывая 

повсеместное использование бизнесом собственных сайтов и социальных сетей. 
2) Использование ПД, размещенных в открытом доступе до сих пор, вопреки 

регулированию, продолжает восприниматься многими, как правомерное. 
3) Роскомнадзор усиливает контроль за соблюдением закона, а 

ответственность за его нарушение выросла одновременно с появлением новых 
правил. 

 
Ответственность за обработку ПД без надлежащего основания может 

составить: 
- для ИП – до 100 000 рублей; 
- для юр.лиц – до 300 000 рублей. 
Ответственность за обработку ПД без письменного согласия или с 

нарушением его формы может составить: 
- для ИП – до 300 000 рублей; 
- для юр.лиц – до 500 000 рублей. 
 
3. РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
3.1. В случае распространения ПД сотрудников, контрагентов и иных 

физических лиц на корпоративных сайтах или в социальных сетях: 
- получить обычное согласие на обработку указанных персональных данных; 
- получить согласие на распространение персональных данных у их 

субъектов ФОРМА В ПРИЛОЖЕНИИ N2; 
- если субъект ПД в согласии установил условия и запреты, то информацию 

об этих условиях и запретах следует опубликовать в течение 3-х дней с момента 
получения согласия (на данный момент порядок публикаций все еще не ясен, в 
связи с чем рекомендуем размещать эту информацию там же, где размещена 
Политика обработки персональных данных); 

 
3.2. В случае, если вы собираете ПД из открытых источников: 
- убедитесь, что на ресурсе размещена информация о разрешении данных к 

распространению с условиями и запретами; 
- если такой информации нет, то получите непосредственное согласие 

субъекта на обработку ПД или обеспечьте наличие иных оснований для обработки 
ПД, например, трудовые отношения или исполнение договора с субъектом; 

- если это невозможно, немедленно заблокируйте ПД и уничтожьте их. 
 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ N1 К РАССЫЛКЕ 
 
1. Примеры действий, нарушающих новые нормы: 
Теперь без отдельного согласия субъекта персональных данных нельзя, 

например: 
- использовать каким-либо образом ПД, которые сам субъект разместил в 

открытом доступе, но не дал согласия на их распространение; 
- разместить ФИО, фото, личные контакты и любые другие ПД на 

корпоративном сайте; 
- выложить пост, содержащий ПД в любой социальной сети, в том числе на 

официальных страницах организации; 
- не на любом ином информационном ресурсе, на котором организация 

имеет права администратора можно размещать персональные данные субъекта. 
 

ВАЖНО: 
Новая норма предусматривает, что если субъект разместил ПД в открытом 

доступе, но не дал согласия на их распространение, то каждый, кто их 
обрабатывает должен доказать правомерность такой обработки. 

АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ Буквально толкуя закон и руководствуясь практикой 
и позициями юристов, выработанными за несколько месяцев, можно сделать 
следующий вывод: 

До начала обработки ПД из открытых источников  необходимо убедиться 
в наличии согласия субъекта ПД на распространение его ПД оператором. Также 
надо будет и проверить наличие условий или ограничений, установленных 
субъектом ПД. Если информации о согласии субъекта ПД нет, то следует 
проверить наличие и иных оснований для обработки ПД, которые указаны в ч.1 ст. 
6 ФЗ «О персональных данных» 
 

2. В каком случае можно распространять ПД и использовать 
распространенные ПД. 

Получить право на распространение персональных данных можно только 
путем получения отдельного согласия субъекта ПД на обработку его 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения. 

АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  
Минцифры в ответ на частные обращение разъясняет, что от получения 

согласия освобождены только органы государственной власти в определенных 
законом случаях. Из этого следует, что, в отличие от остальных способов 
обработки, распространение нельзя осуществлять без согласия (например, на 
основании договора или трудовых отношений). 

Правомерно использовать уже распространенные ПД можно только в том 
случае, если в месте их распространения размещена информация о согласии на 
распространение с условиями и запретами. Или вы можете получить 
непосредственно у субъекта обычное согласие на обработку. 



 

3. Требования к согласию на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом ПД для распространения.  

АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  
 
Приказом Роскомнадзора установлен следующий перечень информации, 

которое должно содержать согласие: 
● ФИО субъекта персональных данных 
● Контактная информация субъекта персональных данных 
● Сведения об операторе-организации 
● Сведения об операторе-гражданине, являющемся индивидуальным 

предпринимателем 
● Сведения об информационных ресурсах оператора посредством которых 

будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц 
и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных 

● Цель (цели) обработки персональных данных 
● Категории и перечень персональных данных, для обработки которых 

субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, а также 
перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию 
субъекта ПД) 

● Условия, при которых полученные персональные данные могут 
передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных 
данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к 
информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 
передачи полученных персональных данных (по желанию субъекта ПД) 
 
ВАЖНО: В совокупности два вышеперечисленных пункта работают 
следующим образом: субъект ПД, при заполнении согласия, сможет 
устанавливать запрет на передачу всех или конкретных ПД 
неограниченному кругу лиц. Также субъект в соглашении сможет 
устанавливать условия и запреты обработки указанных ПД неограниченным 
кругом лиц. Оператор в данном случае обязан соблюдать все условия, 
установленные субъектом ПД в согласии. Если субъект не устанавливает 
условия и запреты, это должно прямо следовать из содержания 
согласия. 
 

● Срок действия согласия 
● Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие субъекта персональных данных. 
 
 
 



 

 
4. Категории персональных данных с разным правовым режимом: 
- общие персональные данные: фамилия, имя, отчество (при наличии), год, 

месяц, дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение, 
образование, профессия, социальное положение, доходы, другая информация, 
относящаяся к субъекту персональных данных; 

- специальные категории персональных данных: расовая, национальная 
принадлежности, политические взгляды, религиозные или философские 
убеждения, состояние здоровья, интимной жизни, сведения о судимости; 

- биометрические персональные данные: ДНК, радужная оболочка глаз, 
дактилоскопическая информация, цветное цифровое фотографическое 
изображение лица, голос, фотоизображение рисунка вен ладони, полученного в 
диапазоне, близком к инфракрасному, и иные сведения 

 
ВАЖНО: По каждой вышеперечисленной категории продолжают 

действовать и общие требования к обработке и согласию (статьи 9, 10 и 11 ФЗ «О 
персональных данных»). Например, согласие на обработку биометрических 
персональных данных должно быть письменным. 
 

5. Порядок получения согласия на обработку персональных данных для 
распространения. 

- непосредственно от субъекта. Не обязательно письменно, если того не 
требует категория персональных данных – можно и путем проставления «галочек» 
и нажатия кнопок «согласен» и т.д.; 

- с использованием инфосистемы Роскомнадзора. Появление Инфосистемы  
запланировано на 01.03.2022 г.  

Таким образом, на данный момент единственный способ получения согласия 
– непосредственно у субъекта (письменно или иной форме). 

 
6. Иные особенности получения и размещения согласия на обработку 

персональных данных для распространения.   
Если вы распространяете персональные данные неограниченному кругу лиц, 

то согласие обязательно должно содержать условия и запреты на 
распространение по каждой категории ПД. В противном случае вы не можете 
распространять данные неограниченному кругу лиц. 

АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ Роскомнадзор в ответ на частные обращения 
разъясняет, что информация об условиях и запретах распространения должна 
размещаться на том же ресурсе, где происходит распространение ПД. 

 
 
 
 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ N2 К РАССЫЛКЕ 

 
Настоящая форма наиболее подходит для письменного согласия. Удобнее 
разработать электронную форму с возможностью заполнения субъектом, 
которая должна содержать все те же обязательные сведения. 
 

Согласие 
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 
 
В ответ на запрос оператора № ____ от ____________ 
Я, ____________________________________________ (Ф.И.О. субъекта персональных данных), далее 
именуемый «субъект персональных данных» 
телефон: _____________________________________, 
адрес электронной почты: _____________________, 
почтовый адрес: _______________________________, 
 
руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", заявляю о 
согласии на обработку персональных данных, разрешенных мной для распространения оператором - 
__________________________________ (наименование или Ф.И.О. оператора, ОГРН, юридический адрес или 
место регистрации, контактные данные) 
для следующей цели _________________________________________ 
согласно изложенному ниже перечню: 
 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешаю к 
распространению 

(да/нет) 

Передача (кроме 
предоставления 

доступа) 
неограниченному 
кругу лиц (да/нет) 

Условия и 
запреты 

для оператора 

 
Условия и 
запреты 

для 
неограничен

ного круга 
лиц 

Персональные 
данные 
общего 
характера 

Фамилия Да Да - - 

Имя Да Да - - 

Отчество Да Да - - 

Адрес Да Да - Запрет на 
обработку 
для любых 
коммерческих 
целей 

Семейное 
положение 

Да Да За исключением 
публикации на 
официальных 
страницах 
оператора в 
соцсетях 

- 

Изображение Да Да Только на сайте 
оператора 

- 

Специальные 
категории 
персональных 
данных 

Национальность Да Нет Только  - 

Политические 
взгляды 

Да    

Биометрическ
ие 
Персональные 
данные 

- - - - - 

- - - - - 

 
 



 

 
 
Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 
персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

Сайт оператора в сети Интернет, размещенный на 
домене ________ 

Размещение на странице «наша Команда» 

Официальная страница оператора в социальной сети 
Facebook 

 

 
Настоящее согласие дано на срок _____________________ (определенный период времени или дата 

окончания срока действия). 
 

"__"___________ ____ г. 
 

Субъект персональных данных: 

_____________________ (подпись) / ____________________ (Ф.И.О.) 
 
 

26.11.2021 г. 

С наилучшими пожеланиями,                                 

Адвокатское бюро «Юрлов и Партнеры» 

 


