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Что такое Закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 и зачем это нужно?

1. Вступил в силу с 1 июля 2011 и все ещё актуален, нормативная-

правовая база постоянно совершенствуется.

2. Является обязательным требованием.

3. За невыполнение – штрафы. При этом штрафы не отменяют 

необходимости выполнения требований.

4. За повторное невыполнение ответственность от удаления 

неправомерно используемых персональных данных до 

приостановки деятельности оператора.



РЕГУЛЯТОРЫ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПДн

ПРОКУРАТУРА РОСКОМНАДЗОР

ФСБ РОССИИФСТЭК РОССИИ

система органов, 

осуществляющих 

надзор за соблюдением 

Конституции и всех 

законов

уполномоченный орган по 

защите прав субъектов 

персональных данных

федеральный орган 

исполнительной власти, 

уполномоченный в области 

противодействия техническим 

разведкам и технической 

защиты информации

федеральный орган 

исполнительной власти, 

уполномоченный в области 

обеспечения безопасности



Штрафы в КоАП ст.13.11 за нарушения в области ЗПДн
МИНИМУМ МАКСИМУМ

1 НЕПРАВИЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПДН 30 000   50 000   

2 ОБРАБОТКА БЕЗ СОГЛАСИЯ СУБЪЕКТА 15 000   75 000   

3 ОТСУТСТВИЕ ОПУБЛИКОВАННОЙ ПОЛИТИКИ ПДН 15 000   30 000   

4 НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБЪЕКТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАБОТКЕ 20 000   40 000   

5 НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ПДН 25 000   45 000   

6 УТЕЧКА ПДН ИЗ НЕАВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 25 000   50 000   

7 НАРУШЕНИЯ ГОС. ОРГАНА ПРИ ОБЕЗЛИЧИВАНИИ 3 000   6 000   

8 НАРУШЕНИЯ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ БАЗ ДАННЫХ 1 000 000   6 000 000   

9 ПОВТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ БАЗ ДАННЫХ
6 000 000   18 000 000   



Из чего состоит типовой проект по ЗПДн

Техническая 

защита
Организационные меры

Применение СрЗИ:

1. Проектирование системы защиты ПДн, включая 

спецификацию СрЗИ.

2. При необходимости поставка и внедрение 

сертифицированных СрЗИ (СЗИ НСД, МЭ, СКЗИ, 

АВ, СОВ, сканеров, иных СрЗИ).

3. Оценка соответствия имеющихся СрЗИ в форме 

декларирования.

4. Консалтинговая и техническая поддержка, 

обучение персонала.

5. Оценка соответствия созданной системы защиты 

(в виде декларирования или аттестации).

Разработка документов:

1. Аудит процессов обработки 

ПДн.

2. Моделирование  угроз и 

нарушителя, определения 

уровня защищенности ИСПДн.

3. Разработка комплекта  

организационно-

распорядительной 

документации (политика, 

положения, приказы, 

инструкции).



1. Должны собираться согласия субъектов ПДн

При размещении ИСПДн в облачных ресурсах по сути происходит передача персональных данных 

другому юридическому лицу.

Ст.6 ч.3 152-ФЗ гласит: «Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на 

основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или муниципального 

контракта, либо путем принятия государственным или муниципальным органом соответствующего акта 

(далее - поручение оператора).» 

Даже если Ваша организация обрабатывает ПДн только своих сотрудников и не входит в реестр 

Операторов Роскомнадзора – в случае передачи ПДн третьим лицам Вы обязаны собирать согласия 

субъектов на это.

В согласии должны быть отражены состав передаваемых ПДн, перечень действий с ПДн, цели и сроки 

обработки.

Согласие на передачу ПДн может входить в состав согласия субъекта на обработку ПДн

(если подобное согласие собирается).



2. Должно быть поручение обработки ПДн

Ст.6 ч.3 152-ФЗ гласит: «Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому 

лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, 

на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или 

муниципального контракта, либо путем принятия государственным или муниципальным органом 

соответствующего акта (далее - поручение оператора).» 

Ст.6 ч.5 152-ФЗ: «В случае, если оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, 

ответственность перед субъектом персональных данных за действия 

указанного лица несет оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению оператора, несет ответственность перед оператором»

По сути, оператор поручает обработчику выполнять строго определенные действия с персональными 

данными, соблюдая при этом все требования по защите этих данных. Но ответственность за действия 

оператора не перекладывается на обработчика. 

Поэтому важно ответственно подходить к выбору облачного провайдера.



3. Не забывать про защиту ПДн «на земле»

Есть достаточно большой пласт обязанностей Оператора ПДн в отношении обработки и защиты 

ПДн.

В частности при защите ПДн «на земле» необходимо:

1. Определить актуальные угрозы безопасности ПДн и присвоить соответствующий уровень 

защищенности ИСПДн.

2. Применять организационные и технические меры к защите персональных данных.

3. Иметь необходимый комплект документов (ОРД) по обработке и защите ПДн (Политики, 

положения, приказы, инструкции, формы согласий.

Передача ИСПДн в облако не снимает обязанностей по защите ПДн «на земле».



4. Что нужно сделать до начала переноса ИСПДн в облако

1. Изучить свои процессы и выявить те, в которых происходит обработка 

персональных данных (как своих сотрудников, так и внешних субъектов).

2. Выявить все ИСПДн (информационные системы, в которых происходит обработка персональных 

данных).

3. Понимать какие именно ИСПДн планируется переносить в облако.

4. Выявить актуальные угрозы для данных ИСПДн и разработать модель 

угроз. 

5. Категорировать ИСПДн (присвоить им уровень защищенности).

6. Разработать комплект организационно-распорядительной документации.

7. Собирать согласия субъектов ПДн, включая согласие на передачу третьим 

лицам. 

8. Внести изменения в уведомление РКН.



5. Техническая защита

1. Применять или нет сертифицированные средства защиты информации?

2. Аттестация или оценка соответствия?

3. Облако – аттестованное, частное или с декларированием соответствия?



Обязательно ли применять сертифицированные СрЗИ?

В пункте 2 статьи 19 152-ФЗ говорится о том, что нужно использовать средства защиты, прошедшие в 

установленном порядке процедуру оценки соответствия:
Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

[...]

3)применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты 

информации.

В пункте 13 ПП-1119 также есть требование об использовании средств защиты информации, 

прошедших процедуру оценки соответствия требованиям законодательства: 
[...]

использование средств защиты информации, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности информации, в случае, когда 

применение таких средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз.

Пункт 4 Приказа ФСТЭК № 21:
Меры по обеспечению безопасности персональных данных реализуются в том числе посредством применения в 

информационной системе средств защиты информации, прошедших в установленном порядке процедуру 

оценки соответствия, в случаях, когда применение таких средств необходимо для нейтрализации актуальных 

угроз безопасности персональных данных.

В нормативных документах по защите персональных данных прямого требования использовать только 

сертифицированные средства защиты информации* при создании СЗПДн НЕТ.

*кроме применения СКЗИ

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=286959&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.025184948300901677#02122756996414512
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=137356&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.549739824737181#08894408873495936
https://fstec.ru/normotvorcheskaya/akty/53-prikazy/691-prikaz-fstek-rossii-ot-18-fevralya-2013-g-n-21


Формы оценки соответствия средств защиты

Какие могут быть формы проведения оценки соответствия средств защиты информации? 

1. Обязательная сертификация. Проводится для СрЗИ, применяемых для защиты:

• Государственных (муниципальных) информационных систем (17 приказ ФСТЭК);

• Критической информационной инфраструктуры и АСУ ТП (31, 235/239 приказ ФСТЭК);

• Защиты государственной тайны;

• Защита конфиденциальной информации (СТР-К);

• При реализации ряда отраслевых требований.

2. Добровольная сертификация. 

3. Декларирование соответствия. Проводится в форме оценка соответствия в форме приемо-

сдаточных испытаний и декларирования соответствия. 

Данные работы по сути схожи с сертификацией, но могут проводиться как лицензиатом ФСТЭК, так и 

самим Оператором ПДн. Декларирование можно провести в отношении почти всех подсистем 

безопасности СЗПДн.



Формы оценки соответствия системы защиты информации

Оценка эффективности реализованных в рамках системы защиты персональных данных мер по 

обеспечению безопасности персональных данных может проводиться в разных формах:

1. Аттестация информационных систем. Проводится для систем защиты:

• Государственных (муниципальных) информационных систем (17 приказ ФСТЭК);

• Критической информационной инфраструктуры и АСУ ТП (31, 235/239 приказ ФСТЭК);

• Защиты государственной тайны;

• Защита конфиденциальной информации в соответствии с (СТР-К);

• При реализации ряда отраслевых требований.

2. Оценка соответствия в форме приемо-сдаточных испытаний и декларирования соответствия.

Применимо в тех ситуациях, когда нет требования об обязательной аттестации. В частности при защите 

персональных данных в соответствии с 152-ФЗ в случае применения несертифицированных средств 

защиты информации.



Соответствие процессов обработки и обеспечения 

безопасности ПДн требованиям законодательства РФ

Минимизация рисков, связанных с проверками регуляторов

Повышение внутренней дисциплины сотрудников, 

вовлеченных в процессы обработки ПДн в Компании

Снижение репутационных рисков для Заказчика, связанных 

с утечками ПДн

Возможность использовать современные облачные сервисы

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ



• Аттестация АС / ИС / ГИС (РД АС, 17 и 
21 приказы ФСТЭК)

• Защита ГИС или подключение к ГИС

• Защита конфиденциальной 
информации и коммерческой тайны

• Защита критической информационной 
инфраструктуры

• Защита финансовой сферы: НПС (382-
П, 552-П), ГОСТ Р 57580.1-2017

• Защита государственной тайны

• Выполнение требований GDPR

Что ещё может предложить комплайнс Департамента ИБ Софтлайн

• Помощь в получении лицензий ФСТЭК 
и ФСБ



Ринат Катчиев

Руководитель направления аудита и консалтинга

Департамента информационной безопасности

Т +7 (495) 232 00 23 доб. 1759 | М +7 (903) 187 46 95 | Rinat.Katchiev@softline.com 

Спасибо за внимание!



Опыт прохождения проверок Роскомнадзора нашими клиентами

1 Сырьевая компания Стерлитамак 2012

2 Крупный телеком-оператор Москва 2015

3 Управляющая жилищная компания Екатеринбург 2015

4 Краевая больница Краснодар 2015

5 Государственный ВУЗ Санкт-Петербург 2015

6
Крупнейшая американская корпорация, производитель в сфере 

ИТ, аппаратного и программного обеспечения
Москва 2016

7 Крупнейшая французская косметическая компания Москва 2017

8
Крупнейшая швейцарская корпорация, производитель 

продуктов питания
Москва 2018

9

Крупнейшая американская корпорация, производитель

лекарственных препаратов, санитарно-гигиенические товаров и 

медицинского оборудования

Москва 2018

10 Государственный ВУЗ Владивосток 2018



Что надо держать в голове

1. Кто является Оператором

2. Кто является «третьим лицом» – Обработчиком по поручению оператора

3. Какие требования Обработчик предъявляет к оператору?

4. Кто отвечает перед субъектом ПДн?

5. В чем основные отличия от обычного хранения ПДн в локальной инфраструктуре? 

6. Вы привлекаете к обработке персональных данных другое ЮЛ. 

- Вы должны знать, какие именно процессы и какие информационные системы вы передаете.

- Какой УЗ, какие требования к защите этих данных у вас есть? Есть ли модель угроз? Есть ли 

комплект организационно-распорядительной документации?

- Какую ответственность несет обработчик?

- Есть ли согласия субъектов на передачу ПДн третьим лицам? В согласии должно быть 

отражены состав передаваемых ПДн, перечень действий, цели и сроки обработки. Согласие 

должно собираться даже если ваша организация обрабатывает только данные сотрудников и 

не входит в реестр Операторов РКН. 

- Вы должны быть уверены, что данное ЮЛ само соблюдает 152-ФЗ. Должен быть либо аттестат 

соответствия, либо акт проведения оценки соответствия требованиям 152-ФЗ.

- Должны применяться организационные и технические меры защиты ПДн.

- С данным ЮЛ должно быть заключен договор о поручении обработки ПДн.



Бонус: разъяснения Роскомнадзора в части защиты ПДн

Контемиров Юрий Евгеньевич

Начальник Управления по защите прав субъектов 

персональных данных Роскомнадзора



Какие уровни защищенности существуют

Категория ПД
Категория 

субъектов

Количество 

субъектов

Угрозы 1 типа (НДВ 

Системного ПО)

Угрозы 2 типа (НДВ 

прикладного ПО)

Угрозы 3 типа (Иные 

угрозы)

Общедоступные

Сотрудники Любое УЗ-2 УЗ-3 УЗ-4

Не сотрудники Меньше 100 000 УЗ-2 УЗ-3 УЗ-4

Не сотрудники Больше 100 000 УЗ-2 УЗ-2 УЗ-4

Иные

Сотрудники Любое УЗ-2 УЗ-3 УЗ-4

Не сотрудники Меньше 100 000 УЗ-2 УЗ-3 УЗ-4

Не сотрудники Больше 100 000 УЗ-1 УЗ-2 УЗ-3

Биометрические Любые Любое УЗ-1 УЗ-2 УЗ-3

Специальные

Сотрудники Любое УЗ-1 УЗ-2 УЗ-3

Не сотрудники Меньше 100 000 УЗ-1 УЗ-2 УЗ-3

Не сотрудники Больше 100 000 УЗ-1 УЗ-1 УЗ-2

Для УЗ-3 и УЗ-4 сертифицировано публичное облако SL vCloud. 

Для УЗ-1 и УЗ-2 у компании Softline есть компетенции в построении частных решений.


