
30.09.2021 

Свод вопросов и ответов по применению  

Федерального закона от 30.12.2020 № 519-ФЗ  

“О внесении изменений в Федеральный закон “О персональных данных” 
 
№ 

п/п 

Норма ФЗ от 27.07.06 № 

152-ФЗ «О 

персональных данных» 

(в ред. ФЗ от 30.12.20 № 

519-ФЗ) 

 

Вопросы  

 

Позиция Роскомнадзора 

 

1.  Общий вопрос С 1 марта 2021 года в соответствии с Федеральным 

законом от 30.12.2020 № 519-ФЗ (далее – Федеральный 

закон № 519-ФЗ) из Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный 

закон № 152-ФЗ) исключается понятие «персональные 

данные, сделанные общедоступными субъектом 

персональных данных» и вводится понятие «персональные 

данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения».  

Согласно пункту 3 статьи 3 Федерального закона № 152-ФЗ 

распространение персональных данных является лишь 

одним из множества действий, входящих в понятие 

«обработка персональных данных» (наряду, например, с 

доступом к персональным данным). При этом понятие 

«персональные данные, разрешенные субъектом 

персональных данных для распространения» определено в 

Федеральном законе № 519-ФЗ как «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».  

Федеральный закон вступил в силу с 1 марта 2021 

г. и не имеет обратной силы, в связи с чем 

распространение оператором персональных 

данных субъектов персональных данных, 

полученных на законных основаниях до 1 марта 

2021 г., не предусматривает обязанность 

дополнительного получения оператором 

согласия, установленного Федеральным законом. 

Однако при получении оператором требования 

субъекта персональных данных прекратить 

передачу (распространение, предоставление, 

доступ) своих персональных данных, ранее 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, оператор, согласно ч.14 

ст.10.1 в редакции Федерального закона обязан 

прекратить передачу (распространение, 

предоставление, доступ) персональных данных в 

течение трех рабочих дней с момента получения 

требования субъекта персональных данных. 

Данное требование субъекта персональных 

данных должно включать в себя фамилию, имя, 

отчество (при наличии), контактную информацию 
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Норма ФЗ от 27.07.06 № 

152-ФЗ «О 

персональных данных» 

(в ред. ФЗ от 30.12.20 № 

519-ФЗ) 

 

Вопросы  

 

Позиция Роскомнадзора 

 

Учитывая изложенное, допускается ли после вступления в 

силу Федерального закона № 519-ФЗ дальнейшая 

обработка (без распространения) оператором персональных 

данных сведений из общедоступных источников в порядке, 

предусмотренном статьей 8 Федерального закона № 152-

ФЗ?  

Правильно ли понимать, что именно распространение 

указанных сведений после 1 марта 2021 года должно 

осуществляться в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 519-ФЗ и согласие субъекта 

персональных данных в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом № 519-ФЗ, оператору необходимо 

получать только для распространения (предоставления 

доступа неограниченному кругу лиц), а для иных видов 

обработки (например, при публикации субъектом 

персональных данных информации в социальных сетях) их 

обработка (помимо распространения) не требует получения 

оператором отдельного (дополнительного к стандартному) 

согласия? 

(номер телефона, адрес электронной почты или 

почтовый адрес) субъекта персональных данных, 

а также перечень персональных данных, 

обработка которых подлежит прекращению. 

Предусмотренный Федеральным законом 

перечень персональных данных в требовании 

является полным и не предполагает 

дополнительной информации от субъекта 

персональных данных. 

2.  Общий вопрос  Допускается ли после вступления в силу Федерального 

закона № 519-ФЗ дальнейшая обработка (без 

распространения) персональных данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен 

субъектом персональных данных либо по его просьбе 

(персональные данные, сделанные общедоступными 

субъектом персональных данных – пункт 10 части 1 статьи 

Федеральный закон вступил в силу с 1 марта 2021 

г. и не имеет обратной силы, в связи с чем 

распространение оператором персональных 

данных субъектов персональных данных, 

полученных на законных основаниях до 1 марта 

2021 г., не предусматривает обязанность 

дополнительного получения оператором 
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6 Федерального закона №152-ФЗ) до вступления в силу 

Федерального закона № 519-ФЗ без специального согласия 

субъекта? 

согласия, установленного Федеральным законом. 

Однако при получении оператором требования 

субъекта персональных данных прекратить 

передачу (распространение, предоставление, 

доступ) своих персональных данных, ранее 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, оператор согласно ч.14 

ст.10.1 в редакции Федерального закона обязан 

прекратить передачу (распространение, 

предоставление, доступ) персональных данных в 

течение трех рабочих дней с момента получения 

требования субъекта персональных данных. 

Данное требование субъекта персональных 

данных должно включать в себя фамилию, имя, 

отчество (при наличии), контактную информацию 

(номер телефона, адрес электронной почты или 

почтовый адрес) субъекта персональных данных, 

а также перечень персональных данных, 

обработка которых подлежит прекращению. 

Предусмотренный Федеральным законом 

перечень персональных данных в требовании 

является полным и не предполагает 

дополнительной информации от субъекта 

персональных данных. 

3.  Общий вопрос Будут ли относиться к понятию «персональные данные, Положения Федерального закона не применяются 
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разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения» персональные данные, раскрытие 

которых неопределенному кругу лиц осуществляется 

оператором персональных данных в соответствии с 

требованиями законодательства (например, в случае 

опубликования на официальном сайте кредитной 

организации установленных законодательством 

Российской Федерации сведений о членах органов 

управления кредитной организации)?  

Должен ли оператор персональных данных получать в 

таком случае согласие субъекта персональных данных в 

соответствии со статьей 10.1 Федерального закона № 152-

ФЗ в редакции Федерального закона № 519-ФЗ? 

к случаям обработки персональных данных, 

содержащихся в общедоступных источниках 

персональных данных, доверенностях, 

оформляемых в рамках гражданско-правовых 

отношений, предоставляемых по запросам 

государственных органов, а также при обработке 

в целях выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на 

федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления функций, полномочий и 

обязанностей.  

4.  Общий вопрос Будет ли относиться к понятию «персональные данные, 

разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения» персональные данные, предоставление 

которых на момент предоставления оператору возможно 

заранее неопределенным третьим лицам (например, в 

случае включения персональных данных субъекта в 

доверенность, договор и прочие документы, формируемые 

в процессе деятельности оператора персональных данных, 

такие персональные данные впоследствии могут быть 

предоставлены третьим лицам (например, 

государственным органам) по запросу)?  

Обязан ли оператор персональных данных в таком случае 

получать согласие субъекта персональных данных в 

Положения Федерального закона не применяются 

к случаям обработки персональных данных, 

содержащихся в общедоступных источниках 

персональных данных, доверенностях, 

оформляемых в рамках гражданско-правовых 

отношений, предоставляемых по запросам 

государственных органов, а также при обработке 

в целях выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на 

федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления функций, полномочий и 
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соответствии со статьей 10.1 Федерального закона № 152-

ФЗ в редакции Федерального закона № 519-ФЗ? 

обязанностей. 

5.  Общий вопрос В соответствии с положениями пункта 1.1 статьи 3 и статьи 

10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» обработка персональных данных, 

разрешенных субъектом для распространения, возможна 

только при наличии соответствующего согласия. 

Просим разъяснить, как соотносятся требования статьи 6 и 

статей 3 и 10.1 Федерального закона № 152-ФЗ, а именно, 

требуется ли получать соответствующее согласия субъекта 

персональных данных в рамках требований статьи 10.1 

Федерального закона № 152-ФЗ, в случае наличия иного 

правового основания на распространение персональных 

данных, предусмотренного статьёй 6 Федерального закона 

№ 152-ФЗ, например, в случае распространения 

персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 

законом (пункт 11 части 1 статьи 6 Федерального закона № 

152-ФЗ)? 

 

6.  Общий вопрос Требуется ли оформление отдельного согласия на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, в соответствии 

с требованиями статьи 10.1 Федерального закона № 152-ФЗ 

в случаях, когда распространение сведений осуществляется 

оператором в рамках требований законодательства о 

противодействии коррупции (например, в случае 
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размещения организацией сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

отдельных категорий лиц и членов их семей согласно 

Указу Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 

613 «Вопросы противодействия коррупции»)? 

7.  Общий вопрос Многие организации имеют свои внутренние 

корпоративные порталы (например, “Интранет”), на 

которых, как правило, размещаются сведения о 

работниках: фамилия, имя, отчество, дата и месяц 

рождения, должность, телефон, электронная почта, 

фотография. 

Доступ к такому корпоративному порталу имеют все 

работники организаций.  

Просим пояснить, необходимо ли получать у работника 

согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, с 

целью размещения его персональных данных на 

внутреннем корпоративном портале? 

 

8.  Общий вопрос Обычной практикой организаций является рассылка по 

корпоративной почте всем работникам организации, а 

также лицам, работающим по договорам гражданско-

правового характера, уведомлений о скором дне рождения 

работника, поздравлений с днем рождения и т.п. В такой 

рассылке по корпоративной почте указываются фамилия, 

имя, отчество, дата и месяц рождения работника. Может 
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Вопросы  

 

Позиция Роскомнадзора 

 

быть также размещена фотография работника.  

Просим пояснить, необходимо ли получать у работника 

согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, с 

целью осуществления рассылок по корпоративной почте 

указанных персональных данных работников? 

9.  Общий вопрос Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона № 152-ФЗ 

обработка персональных данных должна ограничиваться 

достижением конкретных, заранее определенных и 

законных целей. Не допускается обработка персональных 

данных, несовместимая с целями сбора персональных 

данных. 

Исходя из указанной нормы закона, цели обработки 

персональных данных должны быть заранее известны как 

субъекту, так и оператору персональных данных. 

Просим подтвердить правомерность вывода, что при 

получении согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, целью обработки персональных данных 

оператором, получающим такое согласие, может выступать 

непосредственно распространение персональных данных 

неопределенному кругу лиц, поскольку оператор не может 

заранее знать, в каких целях будет обрабатывать 

персональные данные, разрешенные субъектом 

персональных данных для распространения, та или иная 
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организация?  

10.  Общий вопрос Согласно части 1 статьи 15 Федерального закона № 152-ФЗ 

обработка персональных данных в целях продвижения 

товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления 

прямых контактов с потенциальным потребителем с 

помощью средств связи, а также в целях политической 

агитации допускается только при условии 

предварительного согласия субъекта персональных 

данных.  

Просим пояснить, допустимо ли использовать 

персональные данные (фамилию, имя, отчество, 

мобильный телефон, адрес электронной почты) в целях 

осуществления рекламных звонков, рекламной рассылки в 

случае их опубликования в социальных сетях или на сайте 

организации в соответствии со статьей 10.1 Федерального 

закона № 152-ФЗ (имеется в виду реклама, не связанная с 

деятельностью такой организации)? 

 

11.  Статья 8 

«Общедоступные 

источники персональных 

данных» 

Пункт 1.1. статьи 3 

«персональные данные, 

разрешенные субъектом 

персональных данных для 

распространения, - 

В настоящее время в Федеральном законе № 152-ФЗ 

содержится две группы норм, регламентирующих порядок 

распространения (предоставления доступа 

неограниченному кругу лиц) персональных данных, а 

именно: статья 8, содержащая требования к созданию 

общедоступных источников персональных данных, а также 

пункт 1.1 статьи 3, в котором дается определение термина 

“персональные данные, разрешенные субъектом 

персональных данных для распространения”, в 
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Позиция Роскомнадзора 

 

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;». 

Статья 10.1 «Особенности 

обработки персональных 

данных, разрешенных 

субъектом персональных 

данных для 

распространения» 

совокупности со статьей 10.1, в которой 

предусматриваются требования к порядку обработки 

персональных данных, разрешенных субъектом для 

распространения. 

Просим пояснить, как соотносятся две вышеуказанные 

группы норм и в каких случаях необходимо применять 

положения статьи 8, а в каких случаях – положения статьи 

10.1 Федерального закона № 152-ФЗ? 

Просим подтвердить правомерность вывода, что 

положения статьи 8 Федерального закона № 152-ФЗ будут 

применяться только в тех случаях, когда в качестве целей 

обработки (распространения) персональных данных будет 

указано «информационное обеспечение». 
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№ 

п/п 

Норма ФЗ от 27.07.06 № 

152-ФЗ «О 

персональных данных» 

(в ред. ФЗ от 30.12.20 № 

519-ФЗ) 

 

Вопросы  

 

Позиция Роскомнадзора 

 

12.  Пункт 1.1 статьи 3 

«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;». 

Часть 2 статьи 10.1. 

«В случае раскрытия 

персональных данных 

неопределенному кругу 

лиц самим субъектом 

персональных данных без 

предоставления 

оператору согласия, 

В пункте 1.1 статьи 3 и части 2 статьи 10.1 Федерального 

закона № 152-ФЗ используются понятия “неограниченный 

круг лиц” и “неопределенный круг лиц”.  

Просим пояснить:  

1) Идентичны ли указанные понятия по своему 

содержанию или имеют различия? Если имеются различия, 

то какие?  

2) Что понимается под неопределенным (неограниченным) 

кругом лиц? Этот круг лиц должен быть заранее 

неизвестен оператору или субъекту персональных данных 

или одновременно и оператору, и субъекту персональных 

данных?  

3) Необходимо ли считать распространением в порядке, 

предусмотренном статьей 10.1 Федерального закона № 

152-ФЗ, передачу персональных данных заранее известным 

оператору лицам (например, всем деловым партнерам 

оператора), но неизвестным субъекту персональных 

данных? Или в этом случае оператору необходимо 

определить круг организаций, которым будут передаваться 

персональные данные и получать согласие на передачу с 

указанием наименований и адресов всех организаций, 

которым передаются персональные данные субъекта?  
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№ 

п/п 

Норма ФЗ от 27.07.06 № 

152-ФЗ «О 

персональных данных» 

(в ред. ФЗ от 30.12.20 № 

519-ФЗ) 

 

Вопросы  

 

Позиция Роскомнадзора 

 

предусмотренного 

настоящей статьей, 

обязанность предоставить 

доказательства 

законности 

последующего 

распространения или 

иной обработки таких 

персональных данных 

лежит на каждом лице, 

осуществившем их 

распространение или 

иную обработку.». 

13.  Статья 10.1 Особенности 

обработки персональных 

данных, разрешенных 

субъектом персональных 

данных для 

распространения, часть 1 

«1. Согласие на 

обработку персональных 

данных, разрешенных 

субъектом персональных 

данных для 

распространения, 

оформляется отдельно от 

иных согласий субъекта 

персональных данных на 

обработку его 

1. Просим подтвердить правомерность вывода, что 

согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, 

может быть дано в любой форме, позволяющей достоверно 

установить лицо, выразившее согласие (ч.1 ст.160 ГК РФ), 

в том числе  путем совершения конклюдентных действий 

(например, проставления «галочки» в соответствующем 

чек-боксе) на сайте оператора? 

2. В случае, если согласие предоставляется на бумажном 

носителе, допустимо ли составление таблицы с перечнем 

персональных данных и графами, в которых субъект 

персональных данных вправе указать «да» («согласен»)/ 

«нет» («не согласен») в отношении обработки указанных 

персональных данных? 
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№ 

п/п 

Норма ФЗ от 27.07.06 № 

152-ФЗ «О 

персональных данных» 

(в ред. ФЗ от 30.12.20 № 

519-ФЗ) 

 

Вопросы  

 

Позиция Роскомнадзора 

 

персональных данных. 

Оператор обязан 

обеспечить субъекту 

персональных данных 

возможность определить 

перечень персональных 

данных по каждой 

категории персональных 

данных, указанной в 

согласии на обработку 

персональных данных, 

разрешенных субъектом 

персональных данных для 

распространения.». 

3. Независимо от формы получения согласия, допустимо ли 

в согласии предусмотреть графу «даю согласие на 

распространение всех указанных персональных данных»? 

Просим подтвердить правомерность вывода, что наличие 

такой графы не может рассматриваться как нарушение 

предусмотренного частью 1 статьи 9 Федерального закона 

№ 152-ФЗ требования о том, что согласие на обработку 

персональных данных должно быть конкретным, 

информированным и сознательным? 

14.  Статья 10.1. Особенности 

обработки персональных 

данных, разрешенных 

субъектом персональных 

данных для 

распространения, часть 2 

«2. В случае раскрытия 

персональных данных 

неопределенному кругу 

лиц самим субъектом 

персональных данных без 

предоставления 

оператору согласия, 

предусмотренного 

настоящей статьей, 

1.При наличии каких оснований обработка персональных 

данных, раскрытых неопределенному кругу лиц самим 

субъектом персональных данных без предоставления 

оператору согласия, может обрабатываться на законной 

основе?  

2. В каких целях могут обрабатываться оператором 

раскрытые таким образом персональные данные?  

В случае обработки персональных данных, 

раскрытых неопределенному кругу лиц самим 

субъектом персональных данных без 

предоставления оператору согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, 

правовыми основаниями указанной обработки 

персональных данных будут случаи, 

предусмотренные ч.1 ст.6 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а также подтверждение законности 

источника получения персональных данных. 
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№ 

п/п 

Норма ФЗ от 27.07.06 № 

152-ФЗ «О 

персональных данных» 

(в ред. ФЗ от 30.12.20 № 

519-ФЗ) 

 

Вопросы  

 

Позиция Роскомнадзора 

 

обязанность предоставить 

доказательства 

законности 

последующего 

распространения или 

иной обработки таких 

персональных данных 

лежит на каждом лице, 

осуществившем их 

распространение или 

иную обработку.». 

15.  Статья 10.1. Особенности 

обработки персональных 

данных, разрешенных 

субъектом персональных 

данных для 

распространения, часть 6 

«6. Согласие на 

обработку персональных 

данных, разрешенных 

субъектом персональных 

данных для 

распространения, может 

быть предоставлено 

оператору: 

1) непосредственно; 

2) с использованием 

информационной 

1. С учетом отсутствия в первом абзаце части 6 статьи 10.1. 
Федерального закона № 152-ФЗ нормы фразы «одним из 

следующих способов» должны ли указанные в 

рассматриваемом положении способы предоставления 

оператору согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, быть реализованы оператором 

одновременно или для реализации рассматриваемого 

положения оператору достаточно применения одного из 

указанных способов? 

 

2. Просим подтвердить правомерность вывода, что в случае 

различного содержания согласий, предоставленных одним 

и тем же субъектом с использованием каждого из 

указанных способов, приоритет будет иметь более позднее 

Указанное согласие может быть предоставлено 

оператору: 

1) непосредственно; 

2) с использованием информационной системы 

Роскомнадзора. 

При этом перечень полей согласия, необходимый 

для заполнения субъектом персональных данных, 

идентичен для обоих случаев. 

Обращаем внимание, что положения п.2 ч.6 

ст.10.1 в редакции Федерального закона в 

отношении возможности использования 

информационной системы Роскомнадзора 

вступили в силу с 1 июля 2021 г. Правила 

использования указанной информационной 
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№ 

п/п 

Норма ФЗ от 27.07.06 № 

152-ФЗ «О 

персональных данных» 

(в ред. ФЗ от 30.12.20 № 

519-ФЗ) 

 

Вопросы  

 

Позиция Роскомнадзора 

 

системы 

уполномоченного органа 

по защите прав субъектов 

персональных данных.». 

из данных согласий? 

 

3. Каким образом (порядок, формат, сроки) 

уполномоченный орган планирует предоставлять 

операторам персональных данных информацию из 

указанной информационной системы о поступлении 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения? 

системы, в том числе порядок взаимодействия 

субъекта персональных данных с оператором 

будут определены Роскомнадзором1. 

16.  Статья 10.1. Особенности 

обработки персональных 

данных, разрешенных 

субъектом персональных 

данных для 

распространения, часть 9 

«9. В согласии на 

обработку персональных 

данных, разрешенных 

субъектом персональных 

данных для 

распространения, субъект 

персональных данных 

вправе установить 

запреты на передачу 

1. Cогласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, исходя из определения данного понятия 

(пункт 1.1 статьи 3 Федерального закона № 152-ФЗ в 

редакции Федерального закона № 519-ФЗ), означает доступ 

неограниченного круга лиц к персональным данным, 

предоставленный субъектом персональных данных путем 

дачи согласия на обработку персональных данных. 

В чем практический смысл устанавливать в таком согласии 

возможность запрета передачи или обработки этих 

персональных данных неограниченным кругом лиц с 

учетом того, что само наличие такого запрета 

предполагает, что данные не разрешены к 

распространению, и, следовательно, они перестают 

 

 
1 Приказ Роскомнадзора от 21.06.2021 № 106 “Об утверждении Правил использования информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, в том числе порядка взаимодействия субъекта персональных данных с оператором” (вступает в силу 

01.03.2022). 
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№ 

п/п 

Норма ФЗ от 27.07.06 № 

152-ФЗ «О 

персональных данных» 

(в ред. ФЗ от 30.12.20 № 

519-ФЗ) 

 

Вопросы  

 

Позиция Роскомнадзора 

 

(кроме предоставления 

доступа) этих 

персональных данных 

оператором 

неограниченному кругу 

лиц, а также запреты на 

обработку или условия 

обработки (кроме 

получения доступа) этих 

персональных данных 

неограниченным кругом 

лиц. Отказ оператора в 

установлении субъектом 

персональных данных 

запретов и условий, 

предусмотренных 

настоящей статьей, не 

допускается.». 

соответствовать определению понятия «персональные 

данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения»? 

 

2. В каком порядке должны оформляться в согласии на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, запреты на 

передачу (кроме предоставления доступа) этих 

персональных данных оператором неограниченному кругу 

лиц, а также запреты на обработку или условия обработки 

(кроме получения доступа) этих персональных данных 

неограниченным кругом лиц? 

17.  Статья 10.1. Особенности 

обработки персональных 

данных, разрешенных 

субъектом персональных 

данных для 

распространения, часть 

10 

«10. Оператор обязан в 

срок не позднее трех 

рабочих дней с момента 

получения 

1. Где и в каком виде и объеме оператор должен 

опубликовать информацию о наличии запретов и условий 

на обработку неограниченным кругом лиц персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения?  

 

2. В случае, если согласие на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, предоставлено оператору с 
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№ 

п/п 

Норма ФЗ от 27.07.06 № 

152-ФЗ «О 

персональных данных» 

(в ред. ФЗ от 30.12.20 № 

519-ФЗ) 

 

Вопросы  

 

Позиция Роскомнадзора 

 

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.». 

использованием информационной системы 

уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных (пункт 2 части 6 статьи 10.1 

Федерального закона № 152-ФЗ), с какого момента 

начинает течь указанный в части 10 статьи 10.1 

Федерального закона № 152-ФЗ трехдневный срок? 

 

3. Каков порядок предоставления доступа к информации об 

условиях обработки и о наличии запретов и условий на 

обработку неограниченным кругом лиц персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения? 

Просим подтвердить правомерность вывода, что 

исполнение требований статьи 10.1 Федерального закона 

№ 152-ФЗ необходимо осуществлять путем формирования 

общедоступного реестра особых условий и запретов по 

каждому субъекту персональных данных. Или имеются 

иные способы предоставления такой информации по 

каждому субъекту персональных данных в отдельности? 

18.  Статья 10.1. Особенности 

обработки персональных 

данных, разрешенных 

субъектом персональных 

данных для 

распространения, часть 

11 

1. В каких нормативных правовых актах Российской 

Федерации определены государственные, общественные и 

иные публичные интересы? В целях надлежащего 

исполнения рассматриваемого положения просим привести 

конкретные примеры с указанием положений 

соответствующих нормативных актов. 

При применении понятия «государственные, 

общественные и иные публичные» интересы 

представляется целесообразным 

руководствоваться положениями гражданского 

законодательства Российской Федерации и 

актами Верховного Суда Российской Федерации.  
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№ 

п/п 

Норма ФЗ от 27.07.06 № 

152-ФЗ «О 

персональных данных» 

(в ред. ФЗ от 30.12.20 № 

519-ФЗ) 

 

Вопросы  

 

Позиция Роскомнадзора 

 

«11. Установленные 

субъектом персональных 

данных запреты на 

передачу (кроме 

предоставления доступа), 

а также на обработку или 

условия обработки (кроме 

получения доступа) 

персональных данных, 

разрешенных субъектом 

персональных данных для 

распространения, не 

распространяются на 

случаи обработки 

персональных данных в 

государственных, 

общественных и иных 

публичных интересах, 

определенных 

законодательством 

Российской Федерации.». 

2. Подпадает ли публикация данных в СМИ под 

исключение, указанное в части 11 статьи 10.1 

Федерального закона № 152-ФЗ? 

19.  Статья 10.1. Особенности 

обработки персональных 

данных, разрешенных 

субъектом персональных 

данных для 

распространения, часть 

12 

«12. Передача 

1. В практике финансовых организаций существует 

множество примеров, когда на основании только 

указанных в рассматриваемом положении 

идентификаторов (ФИО и контактные данные) лицо 

достоверно идентифицировать невозможно. Кроме того, 

исходя только из рассматриваемой нормы, невозможно 

достоверно удостовериться, что требование исходит 

именно от самого субъекта, т.е. исключить фрод, поскольку 

Данное требование субъекта персональных 

данных должно включать в себя фамилию, имя, 

отчество (при наличии), контактную информацию 

(номер телефона, адрес электронной почты или 

почтовый адрес) субъекта персональных данных, 

а также перечень персональных данных, 

обработка которых подлежит прекращению. 

Предусмотренный Федеральным законом 
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№ 

п/п 

Норма ФЗ от 27.07.06 № 

152-ФЗ «О 

персональных данных» 

(в ред. ФЗ от 30.12.20 № 

519-ФЗ) 

 

Вопросы  

 

Позиция Роскомнадзора 

 

(распространение, 

предоставление, доступ) 

персональных данных, 

разрешенных субъектом 

персональных данных для 

распространения, должна 

быть прекращена в любое 

время по требованию 

субъекта персональных 

данных. Данное 

требование должно 

включать в себя 

фамилию, имя, отчество 

(при наличии), 

контактную информацию 

(номер телефона, адрес 

электронной почты или 

почтовый адрес) субъекта 

персональных данных, а 

также перечень 

персональных данных, 

обработка которых 

подлежит прекращению. 

Указанные в данном 

требовании персональные 

данные могут 

обрабатываться только 

оператором, которому 

оно направлено.». 

нет требований к форме и подписи указанного требования 

(на бумажном носителе? электронной подписью? и т.д.).  

Учитывая изложенное, просим разъяснить, вправе ли 

оператор, руководствуясь исключительно интересами 

субъекта персональными данных, в случае обоснованных 

сомнений, что указанное требование исходит от 

соответствующего лица, запрашивать у субъекта 

дополнительную информацию (идентифицирующие 

сведения), а также самостоятельно устанавливать порядок 

приема обращений субъектов, с целью однозначного 

подтверждения, что требование исходит от 

управомоченного лица? 

 

2. Просим подтвердить правомерность вывода, что 

оператор персональных данных после поступления 

требования, указанного в рассматриваемом положении, 

вправе продолжить обработку персональных данных на 

основаниях, предусмотренных пунктами 2 – 11 части 1 

статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ (например, 

обработка персональных данных необходима для 

достижения целей, предусмотренных международным 

договором Российской Федерации или законом, для 

осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на оператора 

функций, полномочий и обязанностей; обработка 

персональных данных необходима для исполнения 

перечень персональных данных в требовании 

является полным и не предполагает 

дополнительной информации от субъекта 

персональных данных. 
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Позиция Роскомнадзора 

 

договора, стороной которого либо выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект 

персональных данных и т.д.). 

20.  Приказ Роскомнадзора от 

24.02.2021 № 18 

«Согласие должно 

содержать следующую 

информацию: 

… 

4) сведения об 

информационных 

ресурсах оператора 

(адрес, состоящий из 

наименования протокола 

(http или https), сервера 

(www), домена, имени 

каталога на сервере и имя 

файла веб-страницы), 

посредством которых 

будут осуществляться 

предоставление доступа 

неограниченному кругу 

лиц и иные действия с 

персональными данными 

субъекта персональных 

данных;». 

1. Означает ли указанное положение Приказа 

Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18, что особенности 

обработки персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, согласно 

статье 10.1 Федерального закона № 152-ФЗ, 

распространяются только на случаи обработки 

персональных данных с использованием сети Интернет? 

 

2. Если указанное регулирование распространяется на 

обработку персональных данных не только с 

использованием сети Интернет, то каким образом оператор 

должен обеспечить исполнение требования Приказа 

Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 о включении в согласие 

сведений об информационных ресурсах оператора (адрес, 

состоящий из наименования протокола (http или https), 

сервера (www), домена, имени каталога на сервере и имя 

файла веб-страницы), посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному 

кругу лиц и иные действия с персональными данными 

субъекта персональных данных? 
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21.  Приказ Роскомнадзора от 

24.02.2021 № 18 

«Согласие должно 

содержать следующую 

информацию: 

… 

5) цель (цели) обработки 

персональных данных;». 

Означает ли такая формулировка («цель (цели)»), что одно 

согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, 

может даваться в нескольких целях обработки 

персональных данных в отличие от «общего» согласия на 

обработку персональных данных (пункт 4 части 4 статьи 9 

Федерального закона № 152-ФЗ), в котором может быть 

указана только одна цель? 

 

22.  Приказ Роскомнадзора от 

24.02.2021 № 18 

«Согласие должно 

содержать следующую 

информацию: 

… 

7) 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 

персональных данных); 

8) условия, при которых 

Просим подтвердить правомерность вывода, что оператору 

персональных данных достаточно указать в согласии две 

графы/строки по аналогии с указанными пунктами 7 и 8 

Требований, утвержденных Приказом Роскомнадзора от 

24.02.2021 № 18, а право по указанию конкретных условий 

и запретов предоставляется субъекту персональных 

данных. 

 

 



21 
 
№ 

п/п 

Норма ФЗ от 27.07.06 № 

152-ФЗ «О 

персональных данных» 

(в ред. ФЗ от 30.12.20 № 

519-ФЗ) 

 

Вопросы  

 

Позиция Роскомнадзора 

 

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 

(заполняется по желанию 

субъекта персональных 

данных);». 

 


