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1. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 

 

1.1. Изменение, внесенное в ФЗ «О персональных данных»1. 

С 1 марта 2021 г. из закона исключено понятие «общедоступные персональные 

данные». 

Вместо него введено новое понятие: 

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

  

1.2. Что нельзя делать в связи с новыми изменениями. 

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; 

- ни на любом ином информационном ресурсе, на котором организация имеет 

права администратора и может размещать персональные данные субъекта. 

                                                 

1Федеральный закон от 30.12.2020 N 519-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

персональных данных" 



 

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. 

По нашему мнению, это означает, что даже при отсутствии у вас оформленного 

согласия в случае проверки можно доказать, что согласие субъекта на такое 

распространение подразумевалось. 

Например, репост записи, содержащей ПД, в социальных сетях (поскольку 

возможность репоста является одной из ключевых, например в Facebook, и при 

определенных обстоятельствах можно доказать, что согласие субъекта ПД на репост его 

записи следовало из ситуации). Однако это наше толкование, основанное на «духе» 

комментируемой нормы, и в отсутствие разъяснений от Роскомнадзора оно не может 

быть принято как однозначно верное. 

 

2. ЧТО ДЕЛАТЬ 

 

2.1. В каком случае можно распространять персональные данные. 

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. 

 

2.2. Требования к согласию на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом ПД для распространения. 

Роскомнадзором разработан проект Приказа2, содержащего требования к такому 

согласию, однако сам Приказ пока не введен в действие. 

Тем не менее, рекомендуем уже сейчас использовать содержащиеся в нем 

требования: 

- согласие должно быть отдельным от остальных согласий и оформлено на русском 

языке. 

- согласие должно содержать следующие сведения: 

 ФИО субъекта и его контактные данные (телефон, e-mail или почтовый адрес); 

 Наименование/ФИО и адрес оператора персональных данных; 

 цель обработки персональных данных; 

 перечень персональных данных по каждой категории, на распространение 

которых дается согласие субъекта персональных данных; 

 перечень устанавливаемых субъектом ПД условий и запретов по каждой 

категории и отдельному виду персональных данных; 

 срок, в течение которого действует согласие; 

 сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных. 

 

Далее опишем основные категории персональных данных, которые выделяют закон 

и Роскомнадзор. 

                                                 

2Проект Приказа Роскомнадзора "Об утверждении требований к содержанию согласия на 
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения" (по состоянию на 09.02.2021) (подготовлен Роскомнадзором, ID проекта 
02/08/02-21/00113086) 



 

Категории персональных данных, которые надо использовать в тексте согласия – 

это: 

- общие персональные данные (фамилия, имя, отчество (при наличии), год, 

месяц, дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение, социальное 

положение, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация, относящаяся к субъекту персональных данных); 

- специальные категории персональных данных (расовая, национальная 

принадлежности, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, 

состояния 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). 

 

При этом по каждой 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. 

 

2.3. 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. Инфосистема должна появиться к 

01.07.2021 г.  

Таким образом, на данный момент единственный способ получения согласия – 

непосредственно у субъекта (письменно или иной форме). 

 

3. ЧТО ГРОЗИТ ЗА НАРУШЕНИЕ 

 

С 25.03.2021 г. ужесточается ответственность по ст.13.11 КоАП РФ: 

 

- Обработка ПД в случаях, не предусмотренных законодательством, повлечет 

за собой следующие штрафы: 

 для граждан 2 000 — 6 000 руб.; за повторное 4 000 — 12 000 руб.; 

                                                          за повторное для ИП 50 000 — 100 000 руб.; 

 для должностных лиц 10 000 — 20 000 руб.; за повторное 20 000 — 50 000 руб;  

 для юр.лиц 60 000 — 100 000 руб.; за повторное 100 000 — 300 000 руб.; 

 

- Обработка ПД без письменного согласия (если такое требовалось) или при 

отсутствии в согласии обязательных сведений: 

 для граждан 6 000 — 10 000 руб.; за повторное 10 000 — 20 000 руб.; 

                                                            за повторное для ИП 100 000 — 300 000 руб.; 

 для должностных лиц 20 000 — 40 000 руб.; за повторное 40 000 — 100 000 руб;  

 для юр.лиц 30 000 — 150 000 руб.; за повторное 300 000 — 500 000 руб.; 

 

 

 

 



 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

В случае распространения персональных данных сотрудников, контрагентов и иных 

физических лиц на корпоративных сайтах или в социальных сетях: 

- если это еще не сделано, то получить обычное согласие на обработку указанных 

персональных данных в соответствии с категорией ПД; 

- составить единую форму в соответствии с проектом Приказа Роскомнадзора и 

получить согласие на распространение персональных данных у их субъектов; 

- 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 не разъяснен, в связи с чем 

рекомендуем размещать эту информацию там же, где размещена Политика в отношении 

обработки персональных данных). 

 

Отдельно отметим, что на данный момент ожидается разъяснение от 

Роскомнадзора о порядке применения новых норм. Вероятно, что указанное разъяснение 

может смягчить те ограничения, которые следуют из буквального содержания изменений. 

 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Адвокатское Бюро «Юрлов и партнеры» 


