
 

 

 

 

        ФЕВРАЛЬ 2021 

Увеличены штрафы за нарушения в области 
персональных данных  

 

24 февраля 2021 года Президент РФ подписал закон1, увеличивающий 
ответственность за нарушения в области персональных данных. 
Изменения вступают в силу 27 марта 2021 года. Особое внимание на 
данные изменения необходимо обратить операторам, обрабатывающим 
большой объем персональных данных. 

В статью 13.11 Кодекса об административных правонарушениях внесены изменения, 
увеличивающие штрафы в два раза по сравнению с предыдущей редакцией, а также 
устанавливающие повышенную ответственность за повторные правонарушения. 

В частности, штрафы за обработку персональных данных в случаях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных, либо обработку персональных данных, несовместимую с целями сбора 
персональных данных, могут составить для компаний до 100 000 руб., а в случае повторного 
правонарушения – до 300 000 руб. 

Штраф за обработку персональных данных без согласия в письменной форме субъекта 
персональных данных, когда такое согласие обязательно, либо в случае нарушения 
требований к его содержанию, составит для компаний 30 000 – 150 000 рублей, при повторном 
правонарушении – 300 000 – 500 000 руб.  

За неопубликование политики оператора в отношении обработки персональных данных или 
сведений о реализуемых требованиях к защите персональных данных на компанию может 
быть наложен штраф 30 000 – 60 0000 руб.  

Невыполнение оператором требования 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, грозит компании штрафом в 50 000 – 90 000 руб., а при повторном 
правонарушении – 300 000 – 500 000 руб. 

Повышенные штрафы предусмотрены и для должностных лиц операторов, допустивших 

нарушения в области персональных данных. 

Также в случае нарушения оператором прав нескольких субъектов персональных данных 

существует риск кратного увеличения общей суммы штрафов. 

                                                           

1 Федеральный закон No. 19-ФЗ от 24.02.2021  
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Увеличены штрафы за нарушения в области 

персональных данных 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Оцените текущие процессы и решения, используемые при обработке персональных данных, на 
предмет их соответствия требованиям законодательства РФ в области персональных данных и при 
необходимости скорректируйте их. 

Отслеживайте рекомендации регулирующих органов и правоприменительную практику. 

Авторы: советник Елена Агаева, юрист Елена Квартникова 

 

Контакты 

  
 

Данный материал подготовлен исключительно в информационных и/или образовательных целях и не является юридической 
консультацией или заключением. «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», его руководство, адвокаты и сотрудники не могут 
гарантировать применимость такой информации для Ваших целей и не несут ответственности за Ваши решения и связанные с ними 
возможные прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате использования содержащейся в данных материалах 
информации или какой-либо ее части. 

Управление подпиской  

Вы получили эту информацию, так как данная тематика может представлять для вас интерес. Если данная информация была направлена 
вам по ошибке, приносим наши извинения и просим направить отказ от рассылки. 

Чтобы отказаться от получения рассылок «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», пожалуйста, ответьте на это письмо с темой 
Unsubscribe. Для включения нового адресата в число получателей рассылки необходимо ответить на это письмо с темой Subscribe. 

 

 

Елена АГАЕВА, 

Советник, участник рабочей группы по направлению 
«Персональные данные» при Роскомнадзоре, член Центра 
Компетенций Роскомнадзора 

 
elena_agaeva@epam.ru 
+7 (812) 322 9681 
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