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Уважаемый Андрей Юрьевич! 

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 30.12.2020 
№ 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» (далее 
- Закон № 519-ФЗ) Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций разработан и опубликован для общественного 
обсуждения проект приказа «Об установлении требований к содержанию согласия на 
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения» (далее - Проект). 

Проектом приказа устанавливаются требования к содержанию согласия на 
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения (далее - соответственно Требования, Согласие). 

По мнению участников финансового рынка, Проект может быть доработан с 
учетом следующего. 

1. Согласно пункту 4 Требований Согласие должно включать в себя следующую 
информацию: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных на 
русском языке (в русской транскрипции для иностранного гражданина и лица без 
гражданства); 

2) контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или 
почтовый адрес субъекта персональных данных). 

По мнению участников финансового рынка, указанных сведений будет 
недостаточно для однозначной идентификации оператором персональных данных 
субъекта, изъявляющего волю на предоставление Согласия оператору. 

Также перечисленные сведения не составляет труда найти в открытом доступе, что 
влечет риски предоставления Согласия в отношении лица, которое в реальности не 



2 

намеревалось предоставить Согласие, что не соответствует целям регулирования, 
предусмотренного Законом № 519-ФЗ (защита прав и интересов субъектов персональных 
данных). 

Учитывая изложенное, предлагаем дополнить состав сведений, 
идентифицирующих субъекта персональных данных согласно пункту 4 Требований^ 
информацией о номере основного документа, удостоверяющего его личность, сведениями 
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также сведениями об ИНН 
и (или) СНИЛС субъекта. 

2. Одновременно с явной недостаточностью идентификационных сведений, не 
позволяющих оператору персональных данных надлежащим образом идентифицировать 
субъекта, выражающего Согласие, в Проекте предусмотрены избыточные требования в 
отношении указания в Согласии: 

- почтового адреса субъекта в соответствии со сведениями, содержащимися в 
Государственном адресном реестре (ФИАС); 

- ссылок на код(ы) классификаторов (ОКВЭД, ОКПО, ОКОГУ, ОКОП, ОКФС) по 
направлениям деятельности оператора персональных данных; 

- адреса оператора, осуществляющего обработку персональных данных, в 
соответствии со сведениями, содержащимися в Государственном адресном реестре 
(ФИАС), с обязательным указанием субъекта Российской Федерации, населенного пункта 
(муниципального образования), в пределах которого находится адрес оператора, 
осуществляющего обработку персональных данных. 

Представляется неясной цель включения указанных сведений в Согласие, 
поскольку они не являются идентификационными ни в отношении субъекта персональных 
данных, ни в отношении оператора, а сам текст Согласия после его оформления будет 
находиться у оператора, то есть указанные данные не могут быть для чего-либо полезны в 
дальнейшем и для субъекта персональных данных. 

Учитывая изложенное, предлагаем исключить вышеуказанные сведения из 
Требований, для чего внести соответствующие изменения в подпункты 2, 3 пункта 4 
Требований. 

3. Согласно подпункту 4 пункта 4 Требований Согласие должно включать в себя 
цель (цели) обработки персональных данных. 

Данное требование аналогично требованию пункта 4 части 4 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон № 
152-ФЗ), согласно которому согласие в письменной форме субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности, цель 
обработки персональных данных. 

Вместе с тем, единственной целью предоставления субъектом Согласия в рамках 
Закона № 519-ФЗ, как следует из его положений, является исключительно разрешение 
субъектом персональных данных распространения, т.е. доступа неограниченного круга 
лиц к его персональным данным в порядке, предусмотренном Законом № 519-ФЗ. То есть 
цель предоставления такого Согласия прямо предусмотрена законом и следует из самой 
сути оформляемого Согласия субъекта персональных данных. 

Таким образом, включение в состав Согласия реквизита «цель (цели) обработки 
персональных данных» представляется избыточным. 
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Учитывая изложенное, предлагаем исключить подпункт 4 пункта 4 Требований. 

4. Согласно подпункту 8 пункта 4 Требований Согласие должно включать в себя 
сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 
персональными данными субъекта персональных данных. 

При этом сведения об информационных ресурсах оператора указываются в виде 
адреса, состоящего из наименования протокола (1Шр или ЬПрз), сервера (\у\улу), домена 
(персональные данные.ги), имя каталога на сервере и имя файла веб-страницы, на которой 
будут размещены персональные данные субъекта персональных данных. 

4.1. Столь подробная детализация параметров размещения персональных данных 
представляется избыточной и совершенно нетехнологичной, поскольку полностью 
исключает возможность доработки сайта субъекта, в том числе в целях повышения 
информативности и удобства пользователей, которая технически может повлечь 
изменение тех или иных внутренних параметров места размещения конкретной 
информации на сайте оператора. 

4.2. Согласно части 10 статьи 10.1 Закона № 152-ФЗ в редакции Закона № 519-ФЗ 
оператор обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения 
соответствующего согласия субъекта персональных данных опубликовать информацию об 
условиях обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным 
кругом лиц персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения 

При этом из указанной нормы не следует, что оператор обязан опубликовать 
указанную информацию только на ресурсах в сети «Интернет». Полагаем, что размещение 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, в «офлайне», например, на информационных стендах в организации, 
также попадает под регулирование, предусмотренное Законом № 519-ФЗ. 

Учитывая изложенное, положение абзаца второго подпункта 8 пункта 4 
Требований представляется одновременно избыточным для онлайн-размещения и 
неполным для оффлайн-размещения, в связи с чем данный абзац предлагается исключить 
из Проекта приказа. 

Просим Вас учесть представленные предложения участников финансового рынка 
при доработке Проекта приказа и выражаем уверенность в дальнейшем плодотворном 
сотрудничестве с Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. 


