
Управление Роскомнадзора по Калужской области информирует 

 

 

Управление Роскомнадзора по Калужской области является на территории 

Калужской области  уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных. 

С 01 июля 2017 года  вступил в силу Федеральный закон от 07.02.2017 № 13-

ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (далее – КоАП РФ), в соответствии с которым ст. 13.11 КоАП 

РФ изложена в новой редакции. Федеральным законом от 07.02.2017 № 13-ФЗ 

детализирован перечень нарушений в области персональных данных и увеличен 

размер административной ответственности за них.  

Управление Роскомнадзора по Калужской области  обращает внимание на 

необходимость приведения деятельности государственных и  муниципальных 

органов, юридических и физических лиц, самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующих и (или) осуществляющих обработку персональных данных, а 

также определяющих цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными, в соответствие с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами. 

Статьей 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» предусмотрено, что оператор персональных данных до начала обработки 

персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку 

персональных данных, за исключением установленных случаев. 

В случае изменения сведений, содержащихся в реестре операторов 

персональных данных, а также в случае прекращения обработки персональных 

данных оператор обязан уведомить об этом уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных в течение десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки персональных 

данных. 

Уведомление направляется в виде документа на бумажном носителе или в 

форме электронного документа и подписывается уполномоченным лицом. 

Уведомление должно содержать сведения, предусмотренные ч.3 ст.22 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Изменение сведений, содержащихся в реестре операторов персональных 

данных, осуществляется на основании информационного письма.  

Формы уведомления, информационного письма о внесении изменений и 

порядок их заполнения размещены на «Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на портале персональных 

данных (http://pd.rkn.gov.ru) и на официальном сайте Управления Роскомнадзора по 

Калужской области (http://40.rkn.gov.ru) в сети Интернет. После заполнения формы 

уведомления или информационного письма и отправки их в информационную 

систему Роскомнадзора, необходимо распечатать заполненную форму, подписать ее 



и направить в Управление Роскомнадзора по Калужской области по адресу: 

Дзержинского ул., д. 1/46, г. Калуга, 248000. Консультацию по заполнению можно 

получить по телефону: (4842) 27-73-15.  

Непредставление или несвоевременное представление в уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных сведений (информации), 

представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления 

законной деятельности, либо представление таких сведений (информации) в 

неполном объеме или в искаженном виде влечет административную 

ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ. 

Управление Роскомнадзора по Калужской области обращает внимание 

операторов, включенных в реестр операторов персональных данных, на 

необходимость проверки актуальности сведений, внесенных в реестр, и подачи 

информационных писем в случае изменений сведений. Ознакомиться с 

информацией, содержащейся в общедоступной части реестра, можно на портале 

персональных данных по адресу http://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/, 

указав ИНН организации (индивидуального предпринимателя). 

 

Нарушения законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных, влекущие административную ответственность: 

 
Состав административного правонарушения Размер административного наказания 

обработка персональных данных в случаях, не 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных, либо 

обработка персональных данных, несовместимая с 

целями сбора персональных данных 

 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа 

на граждан в размере от 1000 до 3000 руб.;  

на должностных лиц - от 5000 до 10000 руб.;  

на юридических лиц - от 30000 до 50000 руб. 

обработка персональных данных без согласия в 

письменной форме субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных в случаях, когда 

такое согласие должно быть получено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, либо обработка 

персональных данных с нарушением установленных 

законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных требований к составу сведений, 

включаемых в согласие в письменной форме субъекта 

персональных данных на обработку его персональных 

данных 

влечет наложение административного штрафа  

на граждан в размере от 3000 до 5000 руб.;  

на должностных лиц - от 10000 до 20000 руб.;  

на юридических лиц - от 15000 до 75000 руб. 

невыполнение оператором предусмотренной 

законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных обязанности по опубликованию 

или обеспечению иным образом неограниченного 

доступа к документу, определяющему политику 

оператора в отношении обработки персональных данных, 

или сведениям о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа  

на граждан в размере от 700 до 1500 руб.;  

на должностных лиц - от 3000 до 6000 руб.;  

на индивидуальных предпринимателей - от 5000 до 

10000 руб.;  

на юридических лиц - от 15000 до 30000 руб. 

 

невыполнение оператором предусмотренной 

законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных обязанности по предоставлению 

субъекту персональных данных информации, касающейся 

обработки его персональных данных 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа  

на граждан в размере от 1000 до 2000 руб.; 

на должностных лиц - от 4000 до 6000 руб.;  

на индивидуальных предпринимателей - от 10000 до 

15000 руб.;  

на юридических лиц - от 20000 до 40000 руб. 



невыполнение оператором в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных, требования субъекта 

персональных данных или его представителя либо 

уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных 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 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа  

на граждан в размере от 1000 до 2000 руб.;  

на должностных лиц - от 4000 до 10000 руб.;  

на индивидуальных предпринимателей - от 10000 до 

20000 руб.;  

на юридических лиц - от 25000 до 45000 руб. 

невыполнение оператором при обработке персональных 

данных без использования средств автоматизации 

обязанности по соблюдению условий, обеспечивающих в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

в области персональных данных сохранность 

персональных данных при хранении материальных 

носителей персональных данных и исключающих 

несанкционированный к ним доступ, 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, при отсутствии признаков 

уголовно наказуемого деяния 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от семисот до двух тысяч рублей;  

на должностных лиц - от четырех тысяч до десяти тысяч 

рублей;  

на индивидуальных предпринимателей - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей;  

на юридических лиц - от 25000 до 50000 руб. 

 

 

невыполнение оператором, являющимся 

государственным или муниципальным органом, 

предусмотренной законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных обязанности 

по обезличиванию персональных данных либо 

несоблюдение установленных требований или методов по 

обезличиванию персональных данных 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 3000 до 6000 руб. 

 

  


