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Управление 
Роскомнадзора по 
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Cоблюдение требования закона (ст. 7  152облюдение требования закона (ст. 7  152--ФЗ)ФЗ)  
 
 Операторы и иные лица, получившие до-

ступ к персональным данным, обязаны не рас-
крывать третьим лицам и не распространять пер-
сональные данные без согласия субъекта персо-
нальных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

  За разглашение информации, доступ к ко-
торой ограничен федеральным законом (за ис-
ключением случаев, если разглашение такой ин-
формации влечет уголовную ответственность), 
лицом, получившим доступ к такой информации 
в связи с исполнением служебных или професси-
ональных обязанностей предусмотрена админи-
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Нормативные правовые акты, ре-Нормативные правовые акты, ре-
гулирующие деятельность в области гулирующие деятельность в области 

персональных данныхперсональных данных  
  

 Конституция РФ; 
 Трудового кодекс;  
 Устав Управляющей 
компании; 
 Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; 
 Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации 
(часть первая) от 
31.07.1998 № 146-ФЗ; 

 Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-
ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования»; 

 Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-
ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования»; 

 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе»; 

 Жилищный кодекс Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

 Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-
ФЗ «О государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства»; 

 Постановление Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 "О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов" (вместе с "Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и 

  

Согласия субъекта ПДн  (ст. 9  152Согласия субъекта ПДн  (ст. 9  152--ФЗ)ФЗ)  
 
 Субъект персональных данных принимает 

решение о предоставлении его персональных 
данных и 
дает согла-
сие на их 
обработку 
свободно, 
своей волей 
и в своем 
интересе. 
 Согласие 
на обработ-
ку персо-
нальных 

данных может быть отозвано субъектом персо-
нальных данных. В случае отзыва субъектом пер-
сональных данных согласия на обработку персо-
нальных данных оператор вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных при наличии ос-
нований, указанных в 152-ФЗ. 

 Обязанность предоставить доказательство 
получения согласия субъекта персональных дан-
ных на обработку его персональных данных или 
доказательство наличия оснований возлагается 
на оператора. 

 В случаях, предусмотренных федераль-
ным законом, обработка персональных данных 
осуществляется только с согласия в письменной 
форме которая должна включать в себя сведений 
предусмотренные ч. 4 ст. 9 152-ФЗ. 

 Обработка персональных данных в целях 
продвижения товаров, работ, услуг на рынке пу-
тем осуществления прямых контактов с потенци-
альным потребителем с помощью средств связи, 
а также в целях политической агитации допуска-
ется только при условии предварительного согла-
сия субъекта персональных данных. 

Условия обработки ПД (ст. 6, 10  152-ФЗ) 
 

Условия обработки ПД без получения согласия: 
 обработка персональных данных необходима 

для достижения целей, предусмотренных международ-
ным договором Российской Федерации или законом, 
для осуществления и выполнения возложенных законо-
дательством Российской Федерации на оператора функ-
ций, полномочий и обязанностей – 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» (п. 2 ч. 1 ст. 6 № 152-
ФЗ); 

 обработка персональных данных необходима 
для исполнения договора, стороной которого либо вы-
годоприобретателем или поручителем по которому яв-
ляется субъект персональных данных, а также для за-
ключения договора по инициативе субъекта персональ-
ных данных или договора, по которому субъект персо-
нальных данных будет являться выгодоприобретателем 
или поручителем – ТК РФ (работники, члены семьи), 
ГК (контрагенты) (п. 5 ч. 1 ст. 10 № 152-ФЗ); 

 обработка персональных данных необходима 
для защиты 
жизни, здоро-
вья или иных 
жизненно важ-
ных интересов 
субъекта персо-
нальных дан-
ных, если  по-
лучение согла-
сия субъекта 
персональных 
данных невоз-
можно (п. 6 ч. 1 
ст. 10 152-ФЗ); 

 обработка специальной категории персональ-
ных данных осуществляется в медико-
профилактических целях, в целях установления меди-
цинского диагноза, оказания медицинских и медико-
социальных услуг при условии, что обработка персо-
нальных данных осуществляется лицом, профессио-
нально занимающимся медицинской деятельностью и 
обязанным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации сохранять врачебную тайну (п. 4 ч. 2 
ст. 10 152-ФЗ).  


