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На   

О рассмотрении обращения Юдиной А.И. 
 

Юдиной А.И. 

 

yackovleva.antonina@gmail.com 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций рассмотрела Ваше обращение от  

10.10.2022  №  02-11-38286 и сообщает следующее. 

В части подачи уведомления об обработке (о намерении осуществлять 

обработку) персональных данных (далее – Уведомление), сообщаем, что 

согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Закон о персональных данных) оператор - 

государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие 

цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными. 

На основании изложенного полагаем, что обязанность по направлению 

Уведомления в рассматриваемом случае возлагается на инициатора общего 

собрания собственников при условии, что указанная обработка не подпадает 

под исключения, предусмотренные ч. 2 ст. 22 Закона о персональных данных. 

В части поручения обработки персональных данных сообщаем, что в 

соответствии с ч. 3 ст. 6 Закона о персональных данных оператор вправе 

поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на 

основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного 

или муниципального контракта, либо путем принятия государственным 
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органом или муниципальным органом соответствующего акта (далее - 

поручение оператора). 

При этом поручение оператора не отменяет возложенную ч. 1 ст. 22 

Закона о персональных данных на оператора обязанность по уведомлению 

уполномоченного органа об обработке (о намерении осуществлять обработку) 

персональных данных. 

Дополнительно разъясняем, что в поручении оператора должны быть 

определены перечень персональных данных, перечень действий (операций) с 

персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим 

обработку персональных данных, цели их обработки, должна быть установлена 

обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных 

данных, требования, предусмотренные частью 5 статьи 18 и статьей 18.1 

настоящего Федерального закона, обязанность по запросу оператора 

персональных данных в течение срока действия поручения оператора, в том 

числе до обработки персональных данных, предоставлять документы и иную 

информацию, подтверждающие принятие мер и соблюдение в целях 

исполнения поручения оператора требований, установленных в соответствии с 

настоящей статьей, обязанность обеспечивать безопасность персональных 

данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите 

обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 

настоящего Федерального закона, в том числе требование об уведомлении 

оператора о случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 21 настоящего 

Федерального закона. 

Относительно прекращения обработки персональных данных сообщаем, 

что в соответствии с ч. 7 ст. 22 Закона о персональных данных в случае 

изменения сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, 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. 

Таким образом в случае прекращения обработки персональных данных 

оператору необходимо направить уведомление о прекращении обработки 

персональных данных по форме, установленной в соответствии с приложением 

№ 3 к Методическим рекомендациям по уведомлению уполномоченного органа 

о начале деятельности по обработке персональных данных и внесении 
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 Исполнитель: Еганов К.Н.  
Тел.: 8 (495) 587 43 46  

изменений в ранее представленные сведения, утвержденных приказом 

Роскомнадзора от 30.05.2017 № 94, в виде документа на бумажном носителе 

или в форме электронного документа. 

Дополнительно сообщаем, что Законом о персональных данных 

предельный срок уведомления Роскомнадзора об обработке персональных 

данных не определен, в связи с чем 01.09.2022 не может рассматриваться как 

контрольная дата обязательного предоставления уведомления об обработке 

персональных данных в Роскомнадзор. 

 

 

Начальник Управления по защите 
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