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Взаимоотношения операторов ПДн по GDPR и 152-ФЗ
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Первые итоги применения с организационной стороны

1. GDPR compliance в первую очередь задел российских процессоров (для ЕК). 
2. Российские контролеры готовы к тому, что GDRP compliance будет завершен значительно после 

25 мая (непрозрачность применения санкций к РК).
3. Малый европейский бизнес оглядывается на средний и большой бизнес.
4. Европейские контролеры при адекватной и компетентной переписке дают отсрочку.
5. У Европейских контролеров сложности с проверкой GDPR compliance у Российских процессоров, 

запрашивают косвенную информацию, просят либо PP либо DPA, просят пройти тесты, не все 
требуют SCC (SDPC).

6. Европейские контролеры готовы подстраивать свои политики под удобных и дешевых Российских 
процессоров.

7. Российские процессоры пересматривают своих сопроцессоров из - за неготовности к GDPR и 
(или) отказа подписывать SCC (SDPC).



Как ЕК проверяют Compliance 

1. Покажите вашу PP
2. Заключить DPA на условиях ЕК
3. Какие результаты тестов
4. Кто ваши сопроцессоры
5. Другие вопросы, но не дающие комплексного подтверждения на предмет соответствия GDPR

 

В чем радость? 
Проблема для ЕК - возможность для РП: пока отсутствуют конечные методы подтверждения GDPR compliance 

Privacy Policy

Data Process Agreement

ICO Test

Other Processors

?

?



Проблема в сущности начинается с определения ПДн

‘Personal data’ means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an 
identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an 
identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors 
specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person;

Персональные данные означает любую информацию, относящуюся к 
идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу (субъекту ПДн).
Идентифицируемое физическое лицо - это лицо которое может быть идентифицировано 
прямо или косвенно, в частности посредством ссылки на идентификатор, такой как имя, 
идентификационный номер, данные о местоположении, онлайновый идентификатор или 
один из нескольких факторов, специфичных для физической, физиологической, 
генетической, умственной, экономической, культурной или социальной идентичности 
этого физического лица.

Art 4(1)

id
Процесс+цель

F1+F2+..+Fn= id
где F - фактор

Определение в GDPR включает определение из Directive 95/46/EC и из 152-ФЗ как частный 
случай, по 152-ФЗ сложилось свое правоприменение исходя из определения

Было в Directive 95 “identification number”



Как пример ПДн исходя из GDPR

Результат психологического теста, где ребенок нарисовал свою семью

Настроение ребенка, 
психическое 
состояние, 
физические 
особенности...

Отношение к 
родителям, 
описание события о 
родителях, 
профессия  
родителей...

ПДн ребенка

ПДн родителей

...один из нескольких факторов, специфичных для физической, физиологической, генетической, умственной, 
экономической, культурной или социальной идентичности этого физического лица.



Документы по GDPR и 152-ФЗ

Проблема совместного исполнения GDPR и 152-ФЗ 
вытекает в проблему совмещения документов Приказ о назначении должностных лиц

Приказ о выполнении мер по безопасности
Приказ Об утверждении Перечня обрабатываемых персональных данных.docx
Приказ о вводе ИСПДн в эксплуатацию
Приказ об утверждении плана мероприятий по защите ПДн
Журнал учета средств защиты информации
Журнал учета инцидентов безопасности
Проект уведомления в Роскомнадзор 
Проект информационного письма в Роскомнадзор
Руководство пользователя ИСПДн
Проект поручения на обработку
Положение об обработке и защите персональных данных
Политика в отношении обработки персональных данных
Положение о комиссии по защите персональных данных
Регламент реагирования на запросы субъектов персональных данных
Регламент контроля эффективности выполнения требований законодательства по 
защите ПДн
Регламент контроля состава и контроля защищенности
Регламент организации разрешительной системы доступа
Регламент по организации обращения с защищаемыми бумажными носителями 
персональных данных
Регламент по организации обращения с защищаемыми носителями персональных 
данных
Регламент по организации антивирусной защиты
Регламент управления инцидентами безопасности
Регламент по организации МЭ

…+Еще

Data Protection Policy, Art 34
Privacy Notice, Art 12, 13, 14
Employee Privacy Notice, Art 12, 13, 14
Data Retention Policy, Art. 5, 13, 17, 30 
Data Retention Schedule, Art 30
Data Subject Consent Form, Art 7, 8, 9
Data Protection Impact Assessment (DPIA), Art 35
Data Processing Agreement, Art 28, 32, 82
Data breach notification process and procedures, Art 4, 33, 34
Data Breach Register, Art 33
Data Breach Notification Form to the Supervisory Authority, Art 33
Data Breach Notification Form to Data Subjects, Art 34
Data Protection Officer Job Description, Art 37, 38, 39
Standard Contractual Clauses for the Transfer of Personal Data to 
Processors, Art 46
Information security policy, Art 5(f)
… + Еще

Как?



Что получается на практике

Наличие GDPR compliance становится “рыночным” 
критерием выбора РП и РК

Цель предпринимательства - извлечение прибыли 

Тенденция будет усиливаться 
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GDPR, 152-ФЗ: 
приведение к соответствию, консультации, помощь с документами, 
семинары для коллектива, оппонирование другим консультантам.
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https://digitalrights.center/

