
Информационная памятка 

по соблюдению законодательства  Российской Федерации в области 

персональных данных с учетом требований Федерального закона от 30.12.2020 

№ 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных 

данных» 

 

 

В Федеральный закон от 27.07.2021 «О персональных данных» (далее – 

Федеральный закон № 152-ФЗ) внесены изменения Федеральным законом от 

30.12.2020 № 519-ФЗ  (далее – Федеральный закон № 519-ФЗ). 

Статья 3 Федерального закона № 152-ФЗ дополнена новой частью 1.1, 

которой введено новое понятие: персональные данные, разрешенные субъектом 

персональных данных для распространения. Это 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.  

Все изменения касаются данного согласия. 

Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

устанавливаются уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных. 

Федеральный закон № 152-ФЗ дополнен новой статьей 10.1 следующего 

содержания: 

«Статья 10.1. Особенности обработки персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

1. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных 

согласий субъекта персональных данных на обработку его 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. 

2. В случае раскрытия персональных данных неопределенному кругу лиц 

самим субъектом персональных данных без предоставления оператору 

согласия, 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. 

3. В случае, если персональные данные оказались раскрытыми 

неопределенному кругу лиц вследствие правонарушения, преступления или 

обстоятельств непреодолимой силы, обязанность предоставить доказательства 

законности последующего распространения или иной обработки таких 



персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их 

распространение или иную обработку. 

4. В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, не следует, что субъект 

персональных данных согласился с распространением персональных данных, 

такие персональные данные обрабатываются оператором, которому они 

предоставлены субъектом персональных данных, без права распространения. 

5. В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, не следует, что субъект 

персональных данных не установил запреты и условия на обработку 

персональных данных, предусмотренные частью 9 настоящей статьи, или если 

в предоставленном субъектом персональных данных таком согласии не указаны 

категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект 

персональных данных устанавливает условия и запреты в соответствии с 

частью 9 настоящей статьи, такие персональные данные обрабатываются 

оператором, которому они предоставлены субъектом персональных данных, без 

передачи (распространения, предоставления, доступа) и возможности 

осуществления иных действий с персональными данными неограниченному 

кругу лиц. 

6. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, может быть предоставлено 

оператору: 

1) непосредственно; 

2) с использованием информационной системы уполномоченного органа 

по защите прав субъектов персональных данных. 

7. Правила использования информационной системы уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных, в том числе порядок 

взаимодействия субъекта персональных данных с оператором, определяются 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных. 

8. Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при 

каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения. 

9. В согласии на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, субъект персональных 

данных вправе установить 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. Отказ оператора в 

установлении субъектом персональных данных запретов и условий, 

предусмотренных настоящей статьей, не допускается. 

10. 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. 

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. 

12. Передача (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. 

13. Действие согласия субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, прекращается с момента поступления оператору требования, 

указанного в части 12 настоящей статьи. 

14. Субъект персональных данных вправе обратиться с требованием 

прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) своих 

персональных данных, ранее разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, к любому лицу, обрабатывающему его персональные 

данные, в случае несоблюдения положений настоящей статьи или обратиться с 

таким требованием в суд. Данное лицо обязано прекратить передачу 

(распространение, предоставление, доступ) персональных данных в течение 

трех рабочих дней с момента получения требования субъекта персональных 

данных или в срок, указанный во вступившем в законную силу решении суда, а 

если такой срок в решении суда не указан, то в течение трех рабочих дней с 

момента вступления решения суда в законную силу. 

15. Требования настоящей статьи не применяются в случае обработки 

персональных данных 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.». 

 

Изменения вступили в силу с 01.03.2021, за исключением абзаца десятого 

пункта 5 статьи 1 Федерального закона № 519-ФЗ, согласно которому согласие 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, может быть предоставлено оператору с 

использованием информационной системы уполномоченного органа по защите 



прав субъектов персональных данных. за исключением абзаца десятого пункта 

5 статьи 1 настоящего Федерального закона. 

Абзац десятый пункта 5 статьи 1 настоящего Федерального закона 

вступил в силу с 01.07.2021. 

 

Кроме того, Федеральным законом от 24.02.2021 № 19-ФЗ внесены 

изменения в статью 13.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Данные изменения касаются: 

1) увеличения размера административного штрафа, предусмотренного 

частями 1-7 статьи 13.11 КоАП РФ; 

2) дополнения статьи 13.11 КоАП РФ новыми частями, согласно которым 

устанавливается административная ответственность за повторные 

административные нарушения, предусмотренные частями 1, 2, 5 статьи 13.11 

КоАП РФ соответственно. 

- ч. 1.1 ст. 13.11 КоАП РФ – за повторную обработку персональных 

данных в случаях, не предусмотренных законодательством; 

- ч. 2.1 ст. 13.11 КоАП РФ – за повторную обработку персональных 

данных без согласия в письменной форме; 

- ч. 5.1 ст. 13.11 КоАП РФ – за повторное невыполнение оператором  

требования субъекта персональных данных или уполномоченного органа об 

уточнении персональных данных, их блокирования или уничтожения; 

3) срок давности привлечения к административной ответственности за 

административные правонарушения в области персональных данных увеличен 

до одного года. 

Изменения в КоАП РФ в области персональных данных вступили в силу 

27.03.2021. 

 

 

 


