ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Уважаемые клиенты и партнеры,
В случае, если Ваша деятельность связана с обработкой персональных данных с
помощью сайта в сети Интернет, рекомендуем проверить выполнение всех
требований законодательства по защите персональных данных.
С 27 марта 2021 года вступили в силу положения Федерального закона от
24.02.2021 N 19-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях", ужесточающие ответственность за
нарушения в области обработки персональных данных.
Согласно данному закону повышаются следующие штрафы:




За незаконную и/или нецелевую обработку данных юридическим лицам
грозит штраф от шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
В случае отсутствия требуемого законом согласия на обработку
персональных данных юридическим лицам грозит штраф от тридцати
тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
Непредоставление
пользователям/субъектам
персональных
данных
доступа к политике по обработке персональных данных или к
информации о выполняемых требованиях по защите персональных
данных грозит юридическим лицами штрафом от тридцати до
шестидесяти тысяч рублей.

Кроме указанного увеличения размеров штрафов, законом предусмотрено
исключение предупреждения как формы административной ответственности за
нарушение законодательства по персональным данным. Согласно п. 2
указанного закона, срок давности нарушения в области персональных данных
увеличен до 1 года.
Обращаем Ваше внимание, что по истечении трех лет с момента регистрации
юридического лица в налоговом органе возможна плановая проверка
Роскомнадзором на предмет соответствия процесса сбора и обработки данных
российскому законодательству. Повторная проверка будет возможно также по
истечении трехлетнего срока с даты окончания последней плановой проверки
оператора.
Рекомендуем Вам проверить компанию на предмет включения в план проверок
на открытом сайте Роскомнадзора и подготовить необходимые документы в
случае проверки.
Внеплановая проверка компании может быть проведена в случае, если выявлены
нарушения на сайте или выявленные ранее нарушения не были устранены.

Будем рады ответить на Ваши вопросы!
Ваши контактные лица по этой теме:
Мария Матросова, руководитель проектов OOO СВИЛАР
M: maria.matrossowa@swilar.ru, T: + 7 499 978 37 87 (ext. 308)
Татьяна Ушакова, менеджер проектов OOO СВИЛАР
M: tatiana.ushakova@swilar.ru, T: +7 499 978 37 87 (ext. 309)
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