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Правовое регулирование согласия на обработку
персональных данных
Согласию на обработку персональных данных (далее — ПД) посвящена ст. 9 закона «О
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее — закон № 152-ФЗ). Также
вопросы дачи согласия на обработку затронуты в Трудовом кодексе РФ (далее — ТК РФ)
и иных нормативных актах.
С 01.01.2017 увеличились размеры штрафов за нарушения в области обработки сведений о
гражданах. При этом если до указанной даты максимальный размер штрафа для
организаций составлял 10 000 руб., то после вступления в силу изменений в Кодекс РФ об
административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) ранее единый состав
нарушения разделен на 7, а ответственность за обработку данных без согласия граждан на
эти действия установлена:



для организаций в размере от 15 000 до 75 000 руб.;
должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб. (ст. 13.11 КоАП РФ).

Об уголовной ответственности за разглашение ПД читайте в нашей статье по ссылке:
Какая ответственность предусмотрена за разглашение персональных данных по 137 УК
РФ?
Помимо привлечения к ответственности операторам выдаются предписания, которые
могут касаться, в частности, уточнения формы согласия на обработку ПД (например,
дополнения формы указанием цели обработки, постановление ФАС СКО от 27.04.2011 по
делу № А32-12882/2010).

Форма согласия на обработку персональных данных:
бланк
При оформлении согласия на обработку ПД важно следующее:






согласие должно быть конкретным, информированным и сознательным (ч. 1 ст. 9
закона № 152-ФЗ, Обзор судебной практики…, утв. Президиумом ВС РФ
27.09.2017);
форма выражения согласия должна быть такая, чтобы было возможно подтвердить
его получение организацией (лицом), обрабатывающей сведения (ч. 1 ст. 9 закона
№ 152-ФЗ);
если согласие выражает не само лицо, чьи ПД будут обрабатываться, а его
представитель, необходимо проверить, уполномочен ли он на дачу такого согласия
(ч. 1 ст. 9 закона № 152-ФЗ);







в установленных законодательством случаях согласие должно быть выражено
письменно или посредством электронной подписи (ч. 4 ст. 9 закона № 152-ФЗ);
согласие должно содержать перечисленные в ч. 4 ст. 9 закона № 152-ФЗ элементы,
в частности то, какие действия с ПД можно совершать;
за недееспособных физических лиц согласие дают представители (ч. 6 ст. 9 закона
№ 152-ФЗ), так считывание биометрических данных детей (например, рисунка вен
руки для расчета в безналичной форме в столовой) осуществляется после
получения письменного согласия их родителей (постановление 8-го арбитражного
апелляционного суда от 14.09.2017 № 08АП-10047/2017, 08АП-10109/2017 по делу
№ А70-2034/2017);
согласие на использование ПД умершего дают его наследники (ч. 7 ст. 9 закона
№ 152-ФЗ).

Образец формы согласия на обработку персональных данных можно скачать по ссылке:
Согласие на обработку персональных данных - образец.

