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Что ждет компании в 2023 году ?..
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Обсудим сейчас
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Изменения с 1 марта

Что сделать до 1 марта

Какие внутренние процессы окажутся в зоне риска

Использование иностранного ПО



Что такое трансграничная передача

152-ФЗ: передача персональных 
данных на территорию 
иностранного государства органу 
власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу 
или иностранному
юридическому лицу
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Передача

(распространение, 
предоставление, 

доступ)

Территория 
иностранного 
государства

Иностранное лицо



Изменения с 1 марта
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Уведомление РКН
Информация от 
получателя ПДн

Обязанность обеспечить 
удаление получателем

Запрет/ограничение
трансграничной передачи

Основания передачи ПДн
в «неадекватные» страны

Ответственность



Уведомление РКН о ТГП

6Защита персональных данных

• Сроки:
• Уведомление направляется ДО начала новой ТГП

• ПДн НЕ передаются в «неадекватные» страны до истечения срока рассмотрения

• Срок рассмотрения со стороны РКН может продлеваться

• Содержание (https://pd.rkn.gov.ru/docs/primer_zapolnenija_uvedomlenija_TPdn.pdf)

• Можно указать несколько стран (адекватные + неадекватные)

• Цель обработки, правовое основание, категории субъектов ПДн, категории и 
перечень передаваемых ПДн – описание ВАЖНО!

• Дата проведения оценки соблюдения получателем конфиденциальности ПДн и 
обеспечения их безопасности

• Форма: электронная или бумажная

https://pd.rkn.gov.ru/docs/primer_zapolnenija_uvedomlenija_TPdn.pdf


Информация от получателя ПДн
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• Сведения о принимаемых получателем мерах по защите 
передаваемых ПДн и условиях прекращения их обработки

• Это может запросить РКН

• В случае запрета/ограничения передачи нужно будет обеспечить 
доказательства уничтожения

• Информация о правовом регулировании в «неадекватной» стране

• Это страна, под чьей юрисдикцией находится получатель

• Информацию должен предоставить получатель

• Возможный ориентир - практика Transfer Impact Assessment в ЕС после решения 
Schrems II

• Контакты получателя



Что сделать до 1 марта
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Уведомление РКН
Информация от 
получателя ПДн

Обязанность обеспечить 
удаление получателем



Что сделать до 1 марта?
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• Направить уведомление РКН по имеющейся ТГП (ч. 5 ст. 6 266-ФЗ)

• «Уведомление до 1 марта заменяет обязанность уведомить после 1 
марта?» (Вебинар РКН 29.09.2022, таймкод 27:00)

• Начать сбор информации от иностранных получателей ПДн

• Дополнить договоры с иностранными получателями 
обязанностью обеспечить уничтожение ПДн



Процессы в зоне риска
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• Командировки

• Передача контактных данных сотрудников зарубежным 
партнерам

• В том числе в рамках договоров (Вебинар РКН от 29.09.2022, таймкод: 
1:03:00)

• «Корпоративные» базы данных, доступ к которым имеют 
зарубежные компании группы

• Shared Services Centers, расположенные в другой стране



Использование иностранного ПО
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Если в лицензионном соглашении, договоре об использовании ПО 
есть информация, что при использовании такого сервиса 
происходит передача сведений в адрес компании-разработчика 
для последующего анализа, качества функционирования сервиса 
и т.д., то это – ТГП.

(Вебинар РКН 29.09.2022, таймкод: 55:00).

[Google Analytics прямо упомянут РКН в качестве такого ПО.]



Что делать с процессами и ПО?
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• Составить список процессов и ПО с трансграничной передачей 
ПДн (имеющиеся сейчас + потенциальные)

• Встроить процесс уведомления РКН о новых/измененных 
параметрах ТГП так, чтобы соблюдались сроки + особенности ТГП 
в «неадекватные» страны

• Оценить все случаи ТГП (существующие + потенциальные) на:
• Соответствие целям обработки

• Важность для компании (в сравнении с затратами времени/сил на 
соблюдение 152-ФЗ)

• Обучить сотрудников новым требованиям/процессам



Спасибо за внимание!
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ceo@ampartin.ru

+7 903 128-57-44

Telegram: @AlexPartin

mailto:ceo@ampartin.ru
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