
 

11.12.2020 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту федерального закона № 1057337-7 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» в части установления особенностей обработки 

общедоступных персональных данных» 

 

 

№ Текст Законопроекта, к 

которому предлагается 

поправка 

 

Содержание поправки 

 

Новая редакция Законопроекта с 

учетом предлагаемых поправок 

 

Обоснование поправки 

 

1 Статья 1 

«Внести в Федеральный 

закон от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ 

«О персональных данных» 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 

48, ст. 5716; 2010, № 31, ст. 

4173; № 49, ст. 6409; 2011, № 

23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 

2013, №14, ст. 1651; 

№ 30, ст. 4038; № 51, ст. 

Статью 1 изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 1 

Внести в Федеральный закон 

от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, 

№ 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 

5716; 2010, № 31, ст. 4173; № 

49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 

3263; № 31, ст. 4701; 2013, 

Статья 1 

«Внести в Федеральный закон от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, 

№ 48, ст. 5716; 2010, № 31, ст. 4173; № 

49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, 

ст. 4701; 2013, №14, ст. 1651; № 30, ст. 

4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 

2927; № 30, ст. 4217; № 30, ст. 4243; 

2016, № 27 , ст. 4164; 2017, № 27, ст. 

3945; № 31, ст. 4772; 2018, № 1, ст. 82; 

1. В настоящее время в 

законодательстве о персональных 

данных понятие «общедоступные 

персональные данные» как 

таковое отсутствует. Таким 

образом, положения 

Законопроекта могут быть 

истолкованы таким образом, что 

любые данные, на обработку 

которых получено согласие, 

являются общедоступными. При 

этом содержание собственно 

понятия «общедоступность» 
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6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 

30, ст. 4217; № 30, ст. 4243; 

2016, № 27 , ст. 4164; 2017, 

№ 27, ст. 3945; № 31, ст. 

4772; 2018, № 1, ст. 82; 2020, 

№ 17, ст. 2701) следующие 

изменения: 

1)  пункт 10 части 1 статьи 6 

изложить в следующей 

редакции: 

«10)  обработка 

персональных данных, 

сделанных общедоступными 

субъектом персональных 

данных (далее – 

общедоступные 

персональные данные), с 

соблюдением условий и 

запретов, определенных в 

соответствии с частью 3 

статьи 8 настоящего 

Федерального закона;»; 

2)  статью 8 изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 8.  Особенности 

обработки общедоступных 

персональных данных 

1.  Субъект персональных 

данных вправе сделать свои 

персональные данные 

общедоступными, 

№14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; 

№ 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 

2927; № 30, ст. 4217; № 30, ст. 

4243; 2016, № 27 , ст. 4164; 

2017, № 27, ст. 3945; № 31, ст. 

4772; 2018, № 1, ст. 82; 2020, 

№ 17, ст. 2701)) следующие 

изменения: 

1)  пункты 10-11 части 1 

статьи 6 изложить в 

следующей редакции:   

«10) осуществляется 

обработка персональных 

данных, сделанных 

общедоступными субъектом 

персональных данных в 

соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 8 настоящего 

Федерального закона; 

11) осуществляется 

обработка персональных 

данных, являющихся 

общедоступными в силу 

закона.»; 

2) статью 7 после слова 

«данным» дополнить 

словами «, не являющимся 

общедоступными или не 

сделанными  

общедоступными субъектом 

персональных данных,»; 

2020, № 17, ст. 2701)) следующие 

изменения: 

1)  пункты 10-11 части 1 статьи 6 

изложить в следующей редакции:   

«10) осуществляется обработка 

персональных данных, сделанных 

общедоступными субъектом 

персональных данных в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 8 настоящего 

Федерального закона; 

11) осуществляется обработка 

персональных данных, являющихся 

общедоступными в силу закона.»; 

2) статью 7 после слова «данным» 

дополнить словами «, не являющимся 

общедоступными или не сделанными  

общедоступными субъектом 

персональных данных,»; 

3) статью 8 изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 8. Особенности обработки 

общедоступных персональных данных  

1. Общедоступными персональными 

данными признаются персональные 

данные, доступ неограниченного круга 

лиц к которым предоставлен: 

1) субъектом персональных данных по 

его просьбе либо с его согласия 

(персональные данные, сделанные 

законопроект не раскрывает. 

Кроме того, если из 

предоставленного субъектом 

персональных данных согласия 

однозначно не следует, что 

субъект не установил условия 

обработки и запреты на 

обработку персональных данных, 

предусмотренные частью 3 

проектируемой статьи 8 

Федерального закона «О 

персональных данных», или если 

в предоставленном субъектом 

согласии не указаны категории и 

перечень персональных данных, 

для обработки которых субъект 

устанавливает условия и запреты, 

общедоступные персональные 

данные могут обрабатываться 

оператором, которому они 

предоставлены, без 

предоставления доступа и 

возможности осуществления 

иных действий неограниченному 

кругу лиц. 

Полагаем, что закрепление в 

законе возможности 

предоставления неоднозначных 

согласий на обработку 

персональных данных, из 

которых четко не следует 

волеизъявление субъекта, 
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предоставив оператору 

согласие на обработку таких 

персональных данных.  

2.  Согласие на обработку 

общедоступных 

персональных данных 

оформляется отдельно от 

иных согласий субъекта 

персональных данных на 

обработку его персональных 

данных и должно включать в 

себя: 

1)  фамилию, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных. В целях обеспечения 

взаимодействия может быть 

указана контактная 

информация (номер 

телефона, адрес электронной 

почты или почтовый адрес 

субъекта персональных 

данных); 

2)  наименование или 

фамилию, имя, отчество (при 

наличии)  

и адрес оператора, 

получающего согласие 

субъекта персональных 

данных; 

3)  цель (цели) обработки 

персональных данных; 

3) статью 8 изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 8. Особенности 

обработки общедоступных 

персональных данных 

1. Общедоступными 

персональными данными 

признаются персональные 

данные, доступ 

неограниченного круга лиц 

к которым предоставлен: 

1) субъектом персональных 

данных по его просьбе либо 

с его согласия 

(персональные данные, 

сделанные общедоступными 

субъектом персональных 

данных); 

2) иным лицом, 

управомоченным на их 

опубликование, 

обязательное раскрытие или 

обязательную передачу 

любому лицу в соответствии 

с федеральным законом 

(персональные данные, 

являющиеся 

общедоступными в силу 

закона). 

2. Персональные данные, 

полученные в результате 

общедоступными субъектом 

персональных данных); 

2) иным лицом, управомоченным на их 

опубликование, обязательное раскрытие 

или обязательную передачу любому 

лицу в соответствии с федеральным 

законом (персональные данные, 

являющиеся общедоступными в силу 

закона). 

2. Персональные данные, полученные в 

результате обработки информации, 

доступной неограниченному кругу лиц, 

не признаются общедоступными 

персональными данными, если не 

отвечают признакам, предусмотренным 

частью 1 настоящей статьи. 

3. До предоставления доступа 

неограниченного круга лиц к 

персональным данным по основанию, 

предусмотренному пунктом 1 части 1 

настоящей статьи, оператор обязан 

уведомить субъекта персональных 

данных о последствиях 

соответствующего решения и о его 

правах, предусмотренных частью 5 

настоящей статьи. Соответствующее 

уведомление может дополняться 

наглядными стандартизированными 

графическими обозначениями. Если 

графические обозначения представлены 

в электронной форме, они должны быть 

противоречит положениям части 

1 статьи 9 Закона № 152-ФЗ, 

устанавливающей, что субъект 

персональных данных принимает 

решение о предоставлении его 

персональных данных и дает 

согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в своем 

интересе. Согласие на обработку 

персональных данных должно 

быть конкретным, 

информированным и 

сознательным. 

По мнению участников 

финансового рынка, обычный 

пользователь сети «Интернет» не 

сможет разобраться в 

предлагаемом разнообразии 

согласий и целей. В итоге 

предлагаемое регулирование 

лишь запутает пользователя и 

усложнит процесс получения 

согласий на обработку 

персональных данных. 

2. Согласно части 1 статьи 8 

Закона № 152-ФЗ в редакции 

Законопроекта персональные 

данные могут приобрести статус 

общедоступных только в том 

случае, если субъект 

персональных данных 

предоставит оператору 
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4)  категории и перечень 

персональных данных, на 

обработку которых дается 

согласие субъекта 

персональных данных; 

5)  категории и перечень 

персональных данных, для 

обработки которых субъект 

персональных данных 

устанавливает условия и 

запреты в соответствии с 

частью 3 настоящей статьи, а 

также перечень 

устанавливаемых условий и 

запретов; 

6)  срок, в течение которого 

действует согласие субъекта 

персональных данных; 

7)  сведения об 

информационных ресурсах 

оператора, посредством 

которых будет 

осуществляться 

предоставление доступа 

неограниченному кругу лиц 

и иные действия с 

персональными данными 

субъекта персональных 

данных. 

Оператор обязан обеспечить 

субъекту персональных 

обработки информации, 

доступной неограниченному 

кругу лиц, не признаются 

общедоступными 

персональными данными, 

если не отвечают 

признакам, 

предусмотренным частью 1 

настоящей статьи. 

3. До предоставления 

доступа неограниченного 

круга лиц к персональным 

данным по основанию, 

предусмотренному пунктом 

1 части 1 настоящей статьи, 

оператор обязан уведомить 

субъекта персональных 

данных о последствиях 

соответствующего решения 

и о его правах, 

предусмотренных частью 5 

настоящей статьи. 

Соответствующее 

уведомление может 

дополняться наглядными 

стандартизированными 

графическими 

обозначениями. Если 

графические обозначения 

представлены в электронной 

форме, они должны быть 

машиночитаемы. 

машиночитаемы. 

4. До начала обработки персональных 

данных по основанию, 

предусмотренному пунктом 10 части 1 

статьи 6 настоящего Федерального 

закона, оператор обязан предпринять 

разумные меры, чтобы установить, что 

доступ неограниченного круга лиц к 

персональным данных был 

предоставлен субъектом персональных 

данных по его просьбе либо с его 

согласия. 

5. Сведения о субъекте персональных 

данных должны быть в любое время 

исключены из источников 

общедоступных персональных данных 

по требованию субъекта персональных 

данных либо по решению суда или 

иных уполномоченных 

государственных органов.»; 

4) часть 4 статьи 12 дополнить пунктом 

6 следующего содержания: 

«6) если соответствующие 

персональные данные были сделаны 

общедоступными субъектом 

персональных данных.»; 

5) пункт 3 части 4 статьи 18 изложить в 

следующей редакции: 

«3) оператор осуществляет обработку 

персональных данных на основании 

персональных данных согласие 

на обработку таких 

персональных данных.  

Таким образом, в Законопроекте 

не учитывается тот объективный 

факт, что сведения, 

составляющие персональные 

данные, могут как стать 

общедоступными по воле 

субъекта персональных данных (с 

согласия, по просьбе субъекта и 

т.п.), так и являться 

общедоступными в силу закона, 

т.е. не по воле субъекта 

(например, сведения, 

содержащиеся в реестре 

операторов персональных 

данных (за исключением 

сведений о средствах 

обеспечения безопасности 

персональных данных при их 

обработке), который ведет 

уполномоченный орган по 

защите прав субъектов 

персональных данных (часть 4 

статьи 22 Закона № 152-ФЗ)). 

При этом Законопроектом также 

не предлагается какого-либо 

изменения правового режима 

второй категории 

общедоступных персональных 

данных, что приведет в случае 
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данных возможность 

определить перечень 

персональных данных по 

каждой категории 

персональных данных, 

указанной в согласии на 

обработку общедоступных 

персональных данных, 

которые будут являться 

общедоступными. 

В случае, если из 

предоставленного субъектом 

персональных данных 

согласия на обработку 

общедоступных 

персональных данных 

однозначно не следует, что 

конкретные персональные 

данные сделаны им 

общедоступными, такие 

персональные данные могут 

обрабатываться оператором, 

которому они предоставлены 

субъектом персональных 

данных, без предоставления 

доступа и возможности 

осуществления иных 

действий неограниченному 

кругу лиц.  

В случае, если из 

предоставленного субъектом 

персональных данных 

4. До начала обработки 

персональных данных по 

основанию, 

предусмотренному пунктом 

10 части 1 статьи 6 

настоящего Федерального 

закона, оператор обязан 

предпринять разумные 

меры, чтобы установить, что 

доступ неограниченного 

круга лиц к персональным 

данных был предоставлен 

субъектом персональных 

данных по его просьбе либо 

с его согласия. 

5. Сведения о субъекте 

персональных данных 

должны быть в любое время 

исключены из источников 

общедоступных 

персональных данных по 

требованию субъекта 

персональных данных либо 

по решению суда или иных 

уполномоченных 

государственных органов.»; 

4) часть 4 статьи 12 

дополнить пунктом 6 

следующего содержания: 

«6) если соответствующие 

персональные данные были 

сделаны общедоступными 

положений пункта 10 или 11 части 1 

статьи 6 настоящего Федерального 

закона;».». 

 

принятия Законопроекта к 

возникновению недопустимой 

правовой неопределенности. 

3. Проектируемая система 

получения специального 

согласия субъекта персональных 

данных представляется 

неоправданно усложненной, 

создающей чрезмерные 

сложности в обработке данных, 

которые самим субъектом или в 

силу закона (последний случай, 

именно как источник 

возникновения общедоступных 

данных вообще не урегулирован 

Законопроектом). 

Кроме того, указанный в пунктах 

1 – 7 части 2 статьи 8 Закона № 

152-ФЗ в редакции 

Законопроекта перечень 

сведений, подлежащих указанию 

в согласии на обработку 

общедоступных персональных 

данных, характеризуется целым 

рядом недостатков: 

1) фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных данных. 

В целях обеспечения 

взаимодействия может быть 

указана контактная информация 

(номер телефона, адрес 

электронной почты или почтовый 
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согласия на обработку 

общедоступных 

персональных данных 

однозначно не следует, что 

субъект персональных 

данных не установил 

условия обработки и запреты 

на обработку персональных 

данных, предусмотренные 

частью 3 настоящей статьи, 

или если в предоставленном 

субъектом персональных 

данных согласии на 

обработку общедоступных 

персональных данных не 

указаны категории и 

перечень персональных 

данных, для обработки 

которых субъект 

персональных данных 

устанавливает условия и 

запреты в соответствии с 

частью 3 настоящей статьи, 

общедоступные  

персональные данные могут 

обрабатываться оператором, 

которому они предоставлены 

субъектом персональных 

данных, без предоставления 

доступа и возможности 

осуществления иных 

действий неограниченному 

субъектом персональных 

данных.»; 

5) пункт 3 части 4 статьи 18 

изложить в следующей 

редакции: 

«3) оператор осуществляет 

обработку персональных 

данных на основании 

положений пункта 10 или 11 

части 1 статьи 6 настоящего 

Федерального закона;». 

 

адрес субъекта персональных 

данных). 

Данных сведений недостаточно, 

чтобы однозначно 

идентифицировать физическое 

лицо, предоставляющее согласие 

на обработку общедоступных 

персональных данных, т.к. в их 

составе отсутствуют уникальные 

идентификаторы – данные 

документа, удостоверяющего 

личность, а также наиболее 

распространенные вторичные 

идентификаторы (ИНН, СНИЛС), 

что неизбежно повлечет ошибки 

в идентификации лица при 

последующей обработке 

общедоступных персональных 

данных; 

2) наименование или фамилия, 

имя, отчество (при наличии) и 

адрес оператора, получающего 

согласие субъекта персональных 

данных. 

Не учтено, что большинство 

операторов персональных 

данных являются юридическими 

лицами, обладающими 

фирменным наименованием; 

3) цель (цели) обработки 

персональных данных. 



7 

 

 
 

кругу лиц.  

3.  Согласие на обработку 

общедоступных 

персональных данных может 

быть предоставлено 

оператору непосредственно 

либо с использованием 

информационной системы 

уполномоченного органа по 

защите прав субъектов 

персональных данных. 

Правила использования 

информационной системы 

уполномоченного органа по 

защите прав субъектов 

персональных данных, в том 

числе порядок 

взаимодействия субъекта 

персональных данных с 

оператором, определяются 

уполномоченным органом по 

защите прав субъектов 

персональных данных. 

Не допускается получение 

оператором согласия на 

обработку общедоступных 

персональных данных по 

умолчанию или бездействию 

субъекта персональных 

данных. 

В согласии на обработку 

Представляется, что 

единственной возможной целью 

оформления такого согласия 

является придание персональным 

данным субъекта статуса 

общедоступных; 

4) сведения об информационных 

ресурсах оператора, посредством 

которых будет осуществляться 

предоставление доступа 

неограниченному кругу лиц и 

иные действия с персональными 

данными субъекта персональных 

данных. 

Не учтено, что наименование 

информационных ресурсов 

оператора часто меняется 

вследствие технических причин 

(ребрендинг, смена собственника 

и т.д.), в связи с чем полагаем, 

что такие изменения не должны 

влечь за собой прекращение 

действия ранее данного согласия, 

т.е. в согласие субъекта 

персональных данных включать 

указанные сведения 

нецелесообразно. 

С учетом вышеизложенного 

предлагается отказаться от 

института оформления 

специального согласия на 

обработку общедоступных 
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общедоступных 

персональных данных 

субъект персональных 

данных вправе установить 

запрет на передачу (кроме 

предоставления доступа) 

общедоступных 

персональных данных 

оператором 

неограниченному кругу лиц, 

а также запрет на обработку 

или условия обработки 

(кроме получения доступа) 

указанных персональных 

данных неограниченным 

кругом лиц. Отказ оператора 

в установлении субъектом 

персональных данных 

запретов и условий, 

предусмотренных настоящей 

статьей, не допускается. 

4.  Обработка 

неограниченным кругом лиц 

общедоступных 

персональных данных 

субъекта персональных 

данных, ранее 

представленных оператору, 

может осуществляться без 

согласия субъекта 

персональных данных при 

условии, что из ранее 

персональных данных.  

4. Законопроектом 

устанавливается чрезмерно 

жесткое для операторов 

ограничение (абзац четвертый 

части 3 статьи 8 Закона № 152-

ФЗ в редакции Законопроекта), 

согласно которому в согласии на 

обработку общедоступных 

персональных данных субъект 

персональных данных вправе 

установить запрет на передачу 

(кроме предоставления доступа) 

общедоступных персональных 

данных оператором 

неограниченному кругу лиц, а 

также запрет на обработку или 

условия обработки (кроме 

получения доступа) указанных 

персональных данных, что по 

сути лишает данные сведения 

свойства общедоступности.  

5. Разработчиками Законопроекта 

не учтен тот факт, что 

общедоступные персональные 

могут быть размещены не только 

на интернет-ресурсах. В 

результате неясно, какой статус 

предполагается у персональных 

данных, размещенных, например, 

в печатных справочниках. Также 

остается неясным, как интернет-
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предоставленного оператору 

согласия однозначно 

следует, что персональные 

данные сделаны 

общедоступными субъектом 

персональных данных и в 

указанном согласии не 

установлены условия 

обработки и запреты на 

обработку общедоступных 

персональных данных, 

определенные в 

соответствии с частью 3 

настоящей статьи.  

Оператор обязан 

опубликовать информацию 

об условиях обработки и о 

наличии запретов на 

обработку неограниченным 

кругом лиц персональных 

данных, сделанных 

субъектом персональных 

данных общедоступными. 

5.  Требования части 1 

настоящей статьи не 

применяются в случае 

обработки общедоступных 

персональных данных в 

целях выполнения 

возложенных 

законодательством 

Российской Федерации на 

ресурсу возможно получить 

согласие пользователей, 

изображения которые, например, 

содержатся на размещенных 

другим пользователем 

фотографиях, или информация о 

которых в текстовой форме 

размещена на странице какого-

либо пользователя. 

Кроме того, вызывает сомнение 

практическая возможность 

ограничения передачи и 

обработки данных при 

сохраняющейся возможности 

предоставления доступа, 

поскольку получение данных и 

их обработка могут быть 

осуществлены третьими лицами 

без средств автоматизации, то 

есть с участием человека. Такие 

действия не будут поддаваться 

контролю со стороны интернет-

ресурса. 

6. Учитывая все 

вышеизложенное, предлагаем 

принципиальное иное правовое 

регулирование общедоступных 

персональных данных, 

разработанное с учётом 

наработок на экспертной 

площадке Центра компетенций 

федерального проекта 
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оператора функций, 

полномочий и обязанностей. 

6.  Установленные субъектом 

персональных данных запрет 

на передачу (кроме 

предоставления доступа) или 

условия обработки (кроме 

получения доступа) 

общедоступных 

персональных данных 

неограниченным кругом лиц 

не распространяются на 

следующие случаи: 

1)  обработка персональных 

данных необходима для 

осуществления и 

выполнения возложенных 

законодательством 

Российской Федерации на 

лиц, обрабатывающих 

персональные данные, 

функций, полномочий и 

обязанностей; 

2)  обработка персональных 

данных осуществляется  

в государственных, 

общественных и иных 

публичных интересах, 

определенных 

законодательством 

Российской Федерации. 

«Нормативное регулирование 

цифровой среды» Фонда 

«Сколково». 
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7.  Обработка 

общедоступных 

персональных данных в 

любое время должна быть 

прекращена по требованию 

субъекта персональных 

данных. Указанное 

требование  должно 

содержать фамилию, имя, 

отчество (при наличии), 

контактную информацию 

(номера телефона, адрес 

электронной почты или 

почтовый адрес) субъекта 

персональных данных, а 

также перечень 

общедоступных 

персональных данных, 

обработка которых подлежит 

прекращению. Указанные в 

данном требовании 

персональные данные могут 

обрабатываться только 

оператором, которому оно 

направлено. 

8.  Действие согласия 

субъекта персональных 

данных на  обработку 

указанных в нем 

общедоступных  

персональных данных 

прекращается с момента 
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поступления оператору 

требования, указанного в 

части 7 настоящей статьи.  

9.  Субъект персональных 

данных вправе обратиться с 

требованием прекратить 

обработку общедоступных 

персональных данных к 

любому лицу, 

обрабатывающему его 

персональные данные в 

случаях, предусмотренных 

пунктом 10 части 1 статьи 6 

настоящего Федерального 

закона, при несоблюдении 

положений частей 1 - 3 

настоящей статьи, или 

обратиться с таким 

требованием в суд. Лицо 

обязано прекратить 

обработку 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.»; 

3)  пункт 2 части 2 статьи 10 

изложить в следующей 

редакции: 
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«2)  обработка 

общедоступных 

персональных данных 

осуществляется с 

соблюдением запретов и 

условий, определенных в 

соответствии с частью 3 

статьи 8 настоящего 

Федерального закона;»; 

4)  пункт 3 части 4 статьи 18 

изложить в следующей 

редакции: 

«3)  обработка 

общедоступных 

персональных данных 

осуществляется 

соблюдением запретов и 

условий, определенных в 

соответствии с частью 3 

статьи 8 настоящего 

Федерального закона;»; 

5)  пункт 4 части 2 статьи 22 

изложить в следующей 

редакции: 

«4)  общедоступных 

персональных данных с 

соблюдением запретов и 

условий, определенных в 

соответствии с частью 3 

статьи 8 настоящего 

Федерального закона;».». 
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2. Статья 2 

«Настоящий Федеральный 

закон вступает в силу со дня 

его официального 

опубликования.». 

Статью 2 изложить в 

следующей редакции: 

«Настоящий Федеральный 

закон вступает в силу по 

истечении ста восьмидесяти 

дней после дня его 

официального 

опубликования.». 

Статья 2 

«Настоящий Федеральный закон 

вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его 

официального опубликования.». 

Учитывая масштабность 

вносимых Законопроектом 

изменений и необходимость 

перестройки работы всех 

операторов персональных 

данных для исполнения новых 

требований, считаем 

необходимым предусмотреть 

существенный отлагательный 

срок вступления Законопроекта в 

силу – по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его 

официального опубликования в 

качестве федерального закона. 

 


