
 

1 

Чек-лист: новые 
требования 152-ФЗ 

Недавно были приняты изменения в 152-ФЗ, которые вступают в силу в два 
этапа: 01.09.2022 и 01.03.2023. Мы подготовили небольшой контрольный 
список, чтобы вы ничего не забыли.  

  
Требование 
152-ФЗ Что нужно сделать Срок 

 Уведомить Роскомнадзор (РКН): 
 

  ст. 22 ч. 8 Уведомить РКН об обработке персональных данных по 
новой форме 01.03.2023 

  ст.12 ч. 4 
Уведомлять о трансграничной обработке данных  01.03.2023 

  ст. 21 ч. 3.1 

Подготовить регламент реагирования на инциденты, 
который определяет следующие сроки: 

- В течение 24 часов уведомить Роскомнадзор. В 
частности, необходимо сообщить предполагаемые 
причины утечки и предполагаемый вред. 

- В течение 72 часов провести расследование 
инцидента и сообщить о его результатах. 

01.09.2022 

  ст. 22 ч. 7  
Сообщать в Роскомнадзор об изменениях сведений, 
указанных в уведомлении об обработке персональных 
данных, не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором возникли такие изменения 

01.03.2023 
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  ст. 22 ч. 2 

Добавить в перечень персональных данных, об обработке 
которых нужно уведомлять Роскомнадзор, персональные 
данные: 

- обрабатываемые в соответствии с трудовым 
законодательством; 

- полученные оператором в связи с заключением 
договора с субъектом; 

- разрешённые субъектом для распространения; 
- включающие в себя только ФИО субъектов; 
- необходимых для однократного пропуска субъекта 

на территорию оператора 

01.03.2023 

 Скорректировать политику конфиденциальности: 
 

  
ст. 1 п. 10. пп. а 
абз. 4 

В политике конфиденциальности для каждой цели 
обработки прописать: 

- категории и перечень ПДн; 
- способы, сроки их обработки и 

хранения; 
- порядок уничтожения; 
- цель обработки 

 

01.09.2022 

  ст. 1 п. 10. пп б Разместить политику конфиденциальности на каждой 
странице сайта, на которой осуществляется сбор ПДн 01.09.2022 

 Проверить соответствие договоров новым требованиям: 
 

  ст. 6 ч. 1 п. 5 Вы не собираете ПДн несовершеннолетних без законных 
оснований 01.09.2022 

  ст. 18.1 ч. 1 п. 2 Вы никак не ограничиваете свободу и права субъектов 
персональных данных 01.09.2022 
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  ч. 3 ст. 6 

Договор о поручении обработки должен дополнительно 
включать: 

- перечень персональных данных; 

- обязанность обработчика соблюдать требования, 
предусмотренные частью 5 статьи 18 
(локализация) и статьей 18.1 (меры, 
направленные на обеспечение выполнения 
оператором обязанностей, предусмотренных 
Законом о персональных данных); 

- обязанность по запросу оператора в течение 
срока действия поручения, в том числе до 
обработки, предоставлять документы и иную 
информацию, подтверждающую принятие мер и 
соблюдение в целях исполнения поручения 
требований, установленных договором о 
поручении обработки; 

- обязанность уведомлять оператора об утечках 
персональных данных 

 

 
Обновить внутреннюю документацию, регламенты и формы сбора ПДн в части 
защиты персональных данных: 
 

  п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Локальные акты оператора по вопросам обработки 
персональных данных должны определять цели для 
каждой обработки 

01.09.2022 

  п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Документы и локальные акты оператора не могут 
содержать положения, ограничивающие права субъектов  01.09.2022 

  п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6 
Изменить сроки реагирования на запросы субъектов ПДн. 
Ранее срок ответа был 30 дней, теперь его сократили до 10 
рабочих дней с возможностью продления до 15 рабочих 
дней 

01.09.2022 

  ч. 2 ст. 11 
Теперь компания не может отказывать в обслуживании, 
если клиент отказался предоставлять ей биометрические 
данные. 

01.09.2022 

  ст. 9 ч. 1 Нельзя получать согласие путем бездействия субъекта. 
Согласие должно быть явным 01.09.2022 

  ст. 19 ч. 12 
Обеспечить взаимодействие с ГосСОПКА после 
утверждения ФСБ России порядка взаимного обмена 
информацией о компьютерных инцидентах 

01.09.2022 

  Если вы обрабатываете ПДн за границей: 
 

  ст. 12 ч.4 Уведомить РКН о трансграничной передаче  01.03.2023 
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  ст. 12 ч.5 Получить сведения от иностранного получателя ПДн  01.03.2023 

 

Полезные ссылки: 

 Форма уведомления об осуществлении 
трансграничной передачи ПДн 

Заполнять до 
01.03.2023 

 

Форма уведомления о факте неправомерной 
или случайной передачи (предоставления, 
распространения, доступа) персональных 
данных, повлекшей нарушение прав субъектов 
персональных данных, здесь 

При наступлении 
инцидента 

 

Какие еще правила в разработке? 

- От Роскомнадзора: 

! Требования к подтверждению уничтожения ПДн  

! Требования к оценке вреда, который может быть причинён субъектам 
ПДн в случае нарушения 152-ФЗ 

! Порядок взаимодействия с операторами в рамках ведения реестра 
учёта инцидентов ПДн 

- От ФСБ: 

! Порядок взаимодействия операторов с ГосСОПКА 

! Порядок информирования ФСБ России операторами о компьютерных 
инцидентах, повлекших неправомерную передачу ПДн 

- Правительство РФ: 

! Порядок принятия решений о запрещении или об ограничении 
трансграничной передачи ПДн 
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Присоединяйтесь к сообществу: 

https://t.me/YandexCloudSecurity 

Техническ
ая 
поддержка 
Отдел 
продаж 
cloud.yand
ex.ru 

 


