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Информационное письмо  

Чек-лист обработки персональных данных: как 
подготовиться к новым правилам  

 8 сентября 2022 г. 

Уважаемые дамы и господа, 

Этим летом в России была проведена масштабная реформа законодательства в области 

персональных данных. Новые правила, вступившие в силу 1 сентября 2022 г., ввели ряд новых 
требований к деятельности по обработке персональных данных. Часть новых требований, в 

частности новые правила о трансграничной передаче персональных данных, вступят в силу с 1 
марта 2023 г. Изменения Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» влекут за собой необходимость пересмотра процессов обработки персональных данных в 

компаниях, обновления и актуализации документов по обработке персональных данных, а также 
внедрения новых внутренних процедур осуществления трансграничной передачи персональных 

данных, процедур мониторинга и выявления инцидентов с данными, иных документов. С 
подробным обзором изменений в области регулирования персональных данных можно 

ознакомиться в нашем Информационном письме, выпущенном в июле.  
 

В связи с этим мы подготовили чек-лист, отвечающий на наиболее часто встречающиеся вопросы 

касательно соблюдения новых требований Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», которые могут быть полезны для операторов персональных данных в 

целях оценки соответствия обработки персональных данных новому регулированию, анализа 
соответствующих рисков и действий, которые необходимо принять для адаптации к новым 

требованиям. 

 

Аспект обработки 
персональных 

данных 

Вопросы Рекомендуемые действия 

Взаимодействие с 

субъектом 

персональных 
данных  

(i) Содержит ли используемая 

Вами форма согласия 

подробные сведения об 
обработке персональных 

данных, включая цель 
обработки, перечень 

обрабатываемых 

персональных данных и 
сведения об обработчиках 

данных, соответствующие 
виды обработки и ее сроки, 

разъяснения последствий 

отказа от предоставления 
данных? 

(i) Избегайте общих 

формулировок в согласиях 

и пересмотрите шаблоны 
согласий. 

 

(ii) Собираете ли Вы 
персональные данные от 

субъектов персональных 

(ii) Избегайте использования 
предустановленных галочек 

в формах для 

https://www.alrud.ru/publications/62d6bba960e4be162a1d78ad/
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данных на основании 

неявного согласия? 

предоставления согласия 

на обработку, пересмотрите 
шаблон согласия при 

необходимости. 

(iii) Предусматривают ли Ваши 

документы 10-дневный срок 

для ответа на запросы 
субъектов персональных 

данных? 

(iii) Убедитесь, что документы 

содержат правила 

реагирования на запросы 
субъектов данных, 

обновите документы и 
процедуры взаимодействия 

с субъектами персональных 
данных. 

Политика 

конфиденциальности   

(i) Предусматривает ли Ваша 

политика обработки 
персональных данных 

категории субъектов 
данных и действия по 

обработке данных в 

отношении каждой цели 
обработки? 

(i) Составьте карту (реестр) 

обработки персональных 
данных и обновите 

политику таким образом, 
чтобы детали обработки 

данных были описаны в 

отношении каждой цели 
обработки. 

(ii) Собираете и обрабатываете 
ли Вы персональные 

данные в Интернете? 

(ii) Опубликуйте политику 
конфиденциальности на 

каждой веб-странице 
вашего сайта, через 

которые собираются 

персональные данные. 

Взаимодействие с 

Роскомнадзором 

(i) Существуют ли у Вас 

процедуры внутреннего 
расследования инцидентов 

с персональными данными 

и процедуры мониторинга 
таких инцидентов? 

(i) Внедрите или обновите 

процедуры уведомления 
Роскомнадзора в случае 

инцидентов с 

персональными данными и 
процедуры мониторинга 

таких инцидентов. 

(ii) Взаимодействуют ли Ваши 
ИТ-системы с ГосСОПКА?* 

(ii) Разработайте внутреннюю 
процедуру взаимодействия 

с ГосСОПКА. 

(iii) Существует ли у Вас 

регламент или процедуры 

для ответов на запросы 
Роскомнадзора? 

(iii) Убедитесь, что Ваша 

политика обработки 

персональных данных или 
иной документ содержит 

процедуры и сроки 
оперативного реагирования 

на запросы Роскомнадзора. 

Взаимодействие с 
обработчиками 

данных 

(i) Содержат ли поручения об 
обработке персональных 

данных обязательства 
обработчика по 

локализации персональных 

(i) Убедитесь, что обработчики 
локализуют данные, если 

они их собирают. 
(ii) Пересмотрите соглашения с 

обработчиками, включив в 

 
*Здесь и далее такая сноска означает, что действие должно осуществляться в соответствии с требованиями, которые должны 

быть приняты соответствующими государственными органами. 
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данных при их сборе и 

обязательства по 
подтверждению внедрения 

организационных и 
технических мер по защите 

персональных данных? 

них новые обязательные 

положения. 

Обработка 
отдельных категорий 

персональных 
данных  

(i) Собираете ли Вы 
биометрические 

персональные данные при 
предоставлении своих услуг 

субъектам данных? 

(i) Убедитесь, что Вы 
предоставляете свои услуги 

в случае отказа субъекта 
данных дать согласие на 

обработку своих 
биометрических данных (за 

исключением случаев, 

когда предоставление 
данных необходимо для 

предоставления услуг в 
соответствии с законом). 

(ii) Обрабатываете ли Вы 

персональные данные 
несовершеннолетних? 

(ii) Пересмотрите формы 

согласий и договоров с 
субъектами персональных 

данных, если Вы 
обрабатываете 

биометрические данные 
или данные 

несовершеннолетних. 

Мониторинг и 
расследование 

инцидентов с 
данными 

(i) Имеется ли в Вашей 
компании сотрудник, 

ответственный за 
обработку и расследование 

инцидентов с 

персональными данными? 

(i) Назначьте сотрудника, 
ответственного за 

обработку и расследование 
инцидентов с 

персональными данными. 

(ii) Внедрены ли в Вашей 

компании политики и 
процедуры обнаружения, 

мониторинга и уведомления 

об инцидентах с 
персональными данными? 

(ii) Примите политику, 

устанавливающую порядок 
своевременного 

мониторинга инцидентов 

безопасности и отчетности 
о них, утвердите форму* 

для уведомления 
Роскомнадзора об 

инцидентах с 
персональными данными. 

К 1 марта 2023 г. 

Трансграничная 
передача 

персональных 
данных  

(i) Назначено ли у Вас лицо, 
ответственное за обработку 

персональных данных в 
компании? 

(i) Назначьте лицо, 
ответственное за обработку 

персональных данных в 
компании. 

(ii) Располагаете ли Вы точной 

информацией о 
существующих потоках 

персональных данных и 
соблюдении правил 

(ii) Составьте карту (реестр) в 

отношении персональных 
данных, подлежащих 

трансграничной передаче, 
и примите внутренний 

документ, 
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трансграничной передачи 

персональных данных? 

предусматривающий меры, 

процедуры и обязанности, 
направленные на 

соблюдение правил 
трансграничной передачи 

персональных данных. 

(iii) В реестре операторов ПДн 
Роскомнадзора отражена 

актуальная информация в 
отношении осуществляемой 

трансграничной передачи 
данных? 

(iii) Подайте уведомление 
Роскомнадзору для 

включения в реестр 
операторов персональных 

данных или для внесения 
изменений в сведения, 

содержащиеся в реестре, в 

отношении трансграничной 
передачи данных. 

(iv) Оценили ли Вы 
адекватность 

регулирования защиты 

персональных данных в 
юрисдикции получателя, 

если передача 
персональных данных 

осуществляется или будет 
осуществляться на 

территорию другой страны? 

(iv) Осуществите сбор и оценку 
информации о мерах, 

принимаемых для защиты 

персональных данных 
получателем данных, и 

регулировании защиты 
данных в неадекватной 

юрисдикции (если Вы 
передаете или планируете 

передачу в такую 

неадекватную юрисдикцию) 
и разработайте форму 

документа, 
подтверждающего сбор и 

проведение такой оценки. 

(v) Подали ли Вы уведомление 
о трансграничной передаче 

персональных данных в 
Роскомнадзор до 1 марта 

2023 г.? * 

(v) Подайте уведомление 
трансграничной передаче 

персональных данных в 
Роскомнадзор до 1 марта 

2023 г. 

Оценка 
потенциального 

вреда субъектам 
персональных 

данных 

(i) Оценили ли Вы ущерб, 
который может быть 

нанесен субъектам 
персональных данных в 

случае инцидентов с 
данными? * 

(i) Разработайте и примите 
политику, 

предусматривающую 
процедуры оценки 

потенциального вреда, 
который может быть 

причинен субъектам 

персональных данных в 
случае инцидентов с 

персональными данными, 
внедрите формы и 

процедуры такой оценки. 

Уничтожение 
персональных 

данных  

(i) Предусмотрены ли в Вашей 
компании процедуры 

уничтожения ПДн? * 

(i) Примите или обновите 
документ, 

предусматривающий 
процедуру уничтожения 

персональных данных и ее 



 

 

125040, Россия, Москва, ул. Скаковая, д. 17, стр. 2, этаж 6 
Т: +7 495 234 96 92, E: info@alrud.com 
alrud.com 

документальное 

подтверждение. 

(ii) Разработаны ли шаблоны 

документов, 
подтверждающих 

уничтожение персональных 

данных? 

(ii) Разработайте шаблоны для 

подтверждения 
уничтожение персональных 

данных. 

 

Мы надеемся, что представленная информация будет для Вас полезной. Если кто-либо из Ваших 

коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте ему 
ссылку на электронную форму подписки. Если Вы хотите узнать больше о нашей Практике Защиты 

данных, напишите нам об этом в ответном письме. Мы будем рады направить Вам наши 

материалы. 

 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Автор данного письма, равно как и юридическая фирма АЛРУД, не несет 
ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе 
данной информации. 

 

В случае возникновения 
вопросов, пожалуйста, свяжитесь 
с Партнером АЛРУД 

 

 

 

С уважением, 
Юридическая фирма АЛРУД 

 Мария Осташенко  
Партнер 

 
Коммерческое право, 
Интеллектуальная собственность, 
Защита данных и кибербезопасность 

 

E: mostashenko@alrud.com  
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