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Информация для клиентов
C 1 июля 2017 г. увеличатся 
штрафы за нарушение 
законодательства в области 
персональных данных 

27 января 2017 г. Государственная Дума Российской Федерации приняла в 

третьем чтении законопроект № 683952-6 «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях»1

(«Законопроект»). Законопроект предусматривает дифференциацию и 

увеличение в 5-10 раз административных штрафов для физических лиц, 

должностных лиц и юридических лиц за нарушение законодательства в области 

персональных данных2. Несмотря на то, что административные штрафы в этой 

области остаются невысокими, принятие Законопроекта показывает 

повышенное внимание государства к защите персональных данных и 

демонстрирует тенденцию к усилению контроля в этой сфере. 

Законопроект, в частности, предусматривает, что:  

 Обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных, будет наказываться наложением административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 5 000 руб. до 10 000 руб.; на 

юридических лиц – от 30 000 руб. до 50 000 руб.;  

 Обработка персональных данных без письменного согласия субъекта 

персональных данных, если такое согласие требовалось в соответствии с 

1 Информация о Законопроекте доступна по ссылке 
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=683952-6&02

2 Действующая редакция статьи 13.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – «КоАП РФ») предусматривает 
административную ответственность за нарушение предусмотренного законодательством 
порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных в 
виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1 000 руб., 
административного штрафа на юридических лиц в размере от 5 000 до 10 000 руб. 
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законом3, или с нарушением требований к сведениям, которые должны быть 

включены в письменное согласие на обработку персональных данных4,

будет наказываться административным штрафом на должностных лиц в 

размере от 10 000 руб. до 20 000 руб.; на юридических лиц – от 15 000 руб. 

до 75 000 руб.; 

 Невыполнение оператором персональных данных обязанности 

опубликовать политику в отношении обработки персональных данных или 

иным образом обеспечить к ней неограниченный доступ будет наказываться 

наложением административного штрафа на должностных лиц в размере от 

3 000 руб. до 6 000 руб.; на юридических лиц – от 15 000 руб. до 30 000 руб.; 

 Непредоставление оператором персональных данных субъекту 

персональных данных информации, касающейся обработки его 

персональных данных5, будет наказываться наложением административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 4 000 руб. до 6 000 руб.; на 

юридических лиц – от 20 000 руб. до 40 000 руб.; 

 Невыполнение в установленные сроки оператором персональных данных 

требования 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, будет наказываться 

наложением административного штрафа на должностных лиц в размере от 

4 000 руб. до 10 000 руб.; на юридических лиц – от 25 000 руб. до 

45 000 руб.; 

 Необеспечение оператором персональных данных, осуществляющим 

обработку персональных данных без использования средств автоматизации, 

сохранности персональных данных при хранении их материальных 

носителей и исключения несанкционированного доступа к ним, 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, будет наказываться наложением административного 

3 Например, согласие на обработку персональных данных в письменной форме требуется 
при трансграничной передаче персональных данных в страны, не обеспечивающие 
адекватной защиты прав субъектов персональных данных (статья 12 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон о персональных 
данных»)).  

4 Данные сведения указаны в статье 9 Закона о персональных данных.  

5 Перечень данных видов информации перечислен в статье 14 Закона о персональных 
данных.  
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штрафа на должностных лиц в размере от 4 000 руб. до 10 000 руб.; на 

юридических лиц – от 25 000 руб. до 50 000 руб.; 

 Невыполнение государственным или муниципальным органом обязанности 

по обезличиванию персональных данных либо несоблюдение 

установленных требований или методов обезличивания персональных 

данных, будет наказываться предупреждением или наложением 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 000 руб. до 

6 000 руб..  

После одобрения Советом Федераций и подписания Президентом РФ, 

изменения, вносимые Законопроектом, вступят в силу с 1 июля 2017 г.  

* * *

Пожалуйста, обращайтесь к нам при возникновении каких-либо вопросов. 


