25 января 2017
Ужесточение ответственности за нарушение законодательства в области защиты
персональных данных
Уважаемые Дамы и Господа,
Мы хотели бы проинформировать Вас о планируемых изменениях в Кодексе об
административных правонарушениях. Данные изменения предполагают ужесточение, а также
главным образом диверсификацию административной ответственности за нарушение
российского законодательства о защите персональных данных.
***
11 января 2017 года соответствующий законопроект был одобрен Государственной Думой во
втором (из трех) чтении.
Напомним, что в настоящее время российское законодательство предусматривает лишь одно
общее правонарушение, касающееся законодательства о персональных данных. Оно
подразумевает нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или
распространения персональных данных и предполагает наложение штрафа, максимальный
размер которого для юридических лиц составляет 10 000 рублей.
Упомянутый выше законопроект предполагает введение нескольких видов административных
правонарушений, относящихся к различным требованиям законодательства о защите
персональных данных, а также предусматривает увеличение размеров штрафов за
соответствующие нарушения.
Ниже представлен краткий обзор предусмотренных
административных правонарушений и санкций:
Вид правонарушения

законопроектом

новых

видов

Предлагаемые санкции

Обработка персональных данных в случаях, не
предусмотренных
российским
законодательством
в
области
защиты
персональных данных (т.е. обработка данных без
законных оснований),

Предупреждение

ЛИБО

Для должностных лиц: штраф от 5 000 до
10 000 руб.;

обработка
персональных
данных,
несовместимая с целями сбора персональных
данных.
Обработка
персональных
данных
без
письменного согласия субъекта персональных

ЛИБО
Для граждан: штраф от 1 000 до 3 000 руб.;

Для юридических лиц: штраф от 30 000 до
50 000 руб.
Для граждан: штраф от 3 000 до 5 000 руб.;
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данных, когда такое согласие требуется в
соответствии с законодательством,

Для должностных лиц: штраф от 10 000 до
20 000 руб.;

ЛИБО

Для юридических лиц: штраф от 15 000 до
75 000 руб.

Несоответствие
письменного
согласия
законодательным требованиям, предъявляемым
к его форме и содержанию.
Невыполнение оператором
опубликованию
политики
персональных данных.

обязанности по
об
обработке

Предупреждение
ЛИБО
Для граждан: штраф от 700 до 1 500 руб.;
Для должностных лиц: штраф от 3 000 до
6 000 руб.;
Для индивидуальных предпринимателей:
от 5 000 до 10 000 руб.;
Для юридических лиц: штраф от 15 000 до
30 000 руб.

Невыполнение оператором обязанности по
предоставлению субъекту персональных данных
информации,
касающейся
обработки
его
персональных данных.

Предупреждение
ЛИБО
Для граждан: штраф от 1 000 до 2 000 руб.;
Для должностных лиц: штраф от 4 000 до
6 000 руб.;
Для индивидуальных предпринимателей:
от 10 000 до 15 000 руб.;
Для юридических лиц: штраф от 20 000 до
40 000 руб.

Невыполнение оператором в установленные
законодательством сроки требования субъекта
персональных
данных
об
уточнении
персональных данных, их блокировании или
уничтожении, если такие персональные данные
являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки.

Предупреждение
ЛИБО
Для граждан: штраф от 1 000 до 2 000 руб.;
Для должностных лиц: штраф от 4 000 до
10 000 руб.;
Для индивидуальных предпринимателей:
от 10 000 до 20 000 руб.;

Для юридических лиц: штраф от 25 000 до
45 000 руб.

Невыполнение
оператором
при
неавтоматизированной обработке персональных
данных обязанности по соблюдению условий
сохранности персональных данных при хранении
их материальных носителей, а также условий,
исключающих несанкционированный к ним
доступ, если это повлекло неправомерный или
случайный доступ к персональным данным, их
уничтожение,
изменение,
блокирование,
копирование, предоставление, распространение
либо иные неправомерные действия.

Для граждан: штраф от 700 до 2 000 руб.;

Невыполнение
оператором,
являющимся
государственным (муниципальным) органом,
законодательной обязанности по обезличиванию
персональных данных,

Предупреждение

Для должностных лиц: штраф от 4 000 до
10 000 руб.;
Для индивидуальных предпринимателей:
от 10 000 до 20 000 руб.;
Для юридических лиц: штраф от 25 000 до
50 000 руб.

ЛИБО
Для должностных лиц: штраф от 3 000 до
6 000 руб.

ЛИБО
несоблюдение законодательных требований или
методов по обезличиванию персональных
данных.

Помимо вышеозначенных изменений, законопроект предполагает наделение Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) полномочиями по возбуждению дел об административных правонарушениях в
сфере законодательства о персональных данных самостоятельно, без привлечения прокурора.
В соответствии с законопроектом изменения должны вступить в силу 1 июля 2017 года.
****
Мы надеемся, что предоставленная информация окажется для Вас полезной.
Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших
коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его
электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике
Защиты Персональных Данных, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме – мы будем
рады направить Вам наши материалы..
Если у Вас имеются какие-либо вопросы, незамедлительно сообщите Партнерам Юридической
фирмы АЛРУД – Марии Осташенко (mostashenko@alrud.com) и Ирине Анюхиной
(ianyukhina@alrud.com).
С наилучшими пожеланиями,
Юридическая фирма АЛРУД
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор
данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе
данной информации.

