
Персональные данные:

Как некоммерческой организации 
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Виктория Кондратьева

Специалист Б-152

Специалист по по выполнению требований 152-ФЗ «О персональных 

данных», 

Большой опыт по приведению компаний в соответствие с 152-ФЗ в 

областях retail, ecommerce, образование, дилерские сети, FMCG, 

телеком, ИТ, финансы
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Основные риски в области персональных данных для ответственного за сбор 

и  обработку персональных данных в НКО
01

Ужесточение законодательства в сфере персональных данных

Новые штрафы Роскомнадзора

Рекомендации как построить процесс работы с персональными данными и 

избежать штрафов Роскомнадзора
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План вебинара



Наложение штрафов

на ответственного и 

организацию

Блокировка веб-сайта, 

мобильного приложения

Запрет обрабатывать 

персональные данные 

(приостановка деятельности)

Последствия невыполнения №152-ФЗ

Штрафы Запреты Блокировки

Требования Роскомнадзора распространяются на сбор необходимых документов, назначение 

ответственных лиц, законные основания для сбора, передачи персональных данных, локализация баз 

данных, подача уведомления в Роскомнадзор. 



После 01.07.2017 г.

13%

47%

70%

До 01.07. 2017 г. только 1 статья по которой 

могут штрафовать. С 01.07.2017 г. – 7 статей. 

(13.11.1- 13.11.7.), по которым могут наложить 

штрафные санкции.

+ 7 статей

Повышение штрафов с 10 тыс. руб. до 295+ 

с 01.07.2017 г Также за каждое нарушение 

могут давать штрафы несколько раз.

Штраф  10 

тыс.руб.

1 статья для 

штрафов до 1 млн.руб. штрафы

До 01.07.2017 г.

Штраф  до 1 млн руб. 

7 пунктов статей

Больше нарушений

.



Получил право заводить 

административные дела без 

Прокуратуры 

(http://bit.ly/novoe_pravo_RKN

Получит право выдавать 

запреты на обработку 

персональных данных без 

суда

Роскомнадзор начал  проводить 

проверки минуя закон N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении 

государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»

Больше полномочий у Роскомнадзора

Без прокуратуры Без защиты прав юр. лиц Без суда

http://bit.ly/novoe_pravo_RKN


Решение от 04 августа 2016 года

По делу № 02-3491/2016   http://bit.ly/delo_linkedin

Дело о Linkedin

Решение от11 марта 2016 года

По делу № А40-14902/2016-84-126 http://bit.ly/delo_provider

Дело об интернет-провайдере

Cookie - персональные данные

Позиция Роскомнадзора и судов

Под данными посетителей и зарегистрированных пользователей сайтов и мобильных 

приложений Оператора понимаются все данные о посетителях, собираемые с помощью 

функционала указанных сервисов, а также те данные, которые сервисы сами собирают 

и обрабатывают на своих вычислительных мощностях 

http://bit.ly/delo_linkedin
http://bit.ly/delo_provider Решение от11


Обработка персональных данных в 

случаях, не предусмотренных 

законодательством РФ, либо обработка 

персональных данных, несовместимая с 

целями сбора персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 настоящей статьи, если эти 

действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния,

30-50 тыс. ₽

Для юр.лиц
5-10 тыс. ₽

Для 

должностных 

лиц

Штраф: несоответствие целей

Ст.13.11.1



Обработка персональных данных без 

согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных на обработку его 

персональных данных либо обработка 

персональных данных с нарушением 

установленных законодательством РФ в 

области персональных данных 

требований к составу сведений, 

включаемых в согласие в письменной 

форме субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных

Штраф: согласие на обработку

15-75 тыс. ₽

Для юр.лиц
10-20 тыс. ₽

для 

должностных 

лиц

Ст.13.11.2



Невыполнение оператором 

предусмотренной законодательством 

Российской Федерации в области 

персональных данных обязанности по 

опубликованию или обеспечению иным 

образом неограниченного доступа к 

документу, определяющему политику 

оператора в отношении обработки 

персональных данных, или сведениям о 

реализуемых требованиях к защите 

персональных данных

Штраф: доступ к политике оператора

15-30 тыс. ₽

Для юр.лиц
5- 3-6 тыс. ₽

для 

должностных 

лиц

Ст.13.11.3



Невыполнение оператором 

предусмотренной законодательством 

Российской Федерации в области 

персональных данных обязанности по 

предоставлению субъекту 

персональных данных информации, 

касающейся обработки его 

персональных данных

Штраф: предоставление информации

25-40 тыс. ₽

Для юр.лиц
4-6 тыс. ₽

для 

должностных 

лиц

Ст.13.11.4



Невыполнение оператором в сроки, 

установленные законодательством РФ, 

требований по защите прав субъектов 

персональных данных об уточнении 

персональных данных, их блокировании или 

уничтожении в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели 

обработки

Штраф: защита прав субъектов

25-40 тыс. ₽

Для юр.лиц
4-10 тыс. ₽

для 

должностных 

лиц

Ст.13.11.5



Невыполнение оператором при обработке 

персональных данных без использования средств 

автоматизации обязанности по соблюдению 

условий, обеспечивающих сохранность 

персональных данных при хранении материальных 

носителей персональных данных и 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 в отношении персональных данных, при 

отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния

Штраф: хранение персональных данных

30-50 тыс. ₽

Для юр.лиц
5- 10 тыс. ₽

для 

должностных 

лиц

Ст.13.11.6



Невыполнение оператором, являющимся 

государственным или муниципальным 

органом, предусмотренной 

законодательством РФ обязанности по 

обезличиванию персональных данных

либо несоблюдение установленных 

требований или методов по 

обезличиванию персональных данных

Штраф: обезличивание

3-6 тыс. ₽
Для 

должностных 

лиц

Ст.13.11.7



Храните артефакты получения согласий 

правильным образом и имейте эксперта 

под рукой

Цели обработки должны совпадать 

реальности

Заключайте поручения на обработку с 

третьими лицами, кому передаются 

персональные данные

Проведите анализ существующих 

документов по персональным данным, 

актуальны ли они.

Обновите информацию в реестре 

операторов персональных данных

Отвечайте на запросы физических лиц 

по персональным данным

Поставьте дисклеймер на сайте об 

обработке cookie

Add Your Text

Рекомендации



Отсутствие точного перечня необходимых 

бумаг для прохождения проверки 

Роскомнадзора

Устаревшие документы

Ошибки при заполнении документов, 

копирование с других организаций

Отсутствие гарантии

Add Your Text

Скачиваемые документы: за и против



Онлайн сервис 

по ФЗ-152 для организаций

Подготовка документов по персональным 

данным онлайн. Консультации экспертов и 

верификация заполненных документов

Комплексный аудит и 

документация по ФЗ-152

Приведение деятельности организации 

в соответствие требованиям №152-ФЗ 

“О персональных данных”.

Продукты и услуги

Для приведения деятельности 

организации

в соответствие требованиям №152-ФЗ
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Контакты

+7(499) 372-06-52

+7(800) 707-80-52

www.b-152.ru

victoria@b-152.ru

Адрес

105064, Москва, 

Мясницкая ул., 13, стр. 18, 

ФРИИ Цех для ООО «Б152»

Лицензия ФСТЭК 

№3341 от 04.07.17 

на проведение работ 

по технической защите 

конфиденциальной 

информации

Спасибо за внимание!

Почтовый адрес

141170, МО, Щёлковский р-н, 

пгт. Монино, ул. Алксниса, 

д.34 кв.45

https://b-152.ru/

