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Терминология 

Персональные данные - любая 
информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных).

ПД:  ФИО, адрес, дата и место рождения 
– однозначно.

Многое другое: лицевой счет, показания 
ИПУ – неоднозначно – в совокупности 

могут быть ПД, но могут и не 
признаваться ПД.

Закон 152-ФЗ распространяется только 
на физических лиц.

Все УО, РСО и ТСН являются 
операторами по обработке 

персональных данных

Статья 155 ЖК: обработка ПД при 
начислении платы за жилье и КУ.

ПП 416: ведение реестра СП, прием 
заявок, запись телефонных 

разговоров.

ПП 354: прием, в том числе 
удаленный показаний ИПУ.

И многие другие случаи…
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Обработка
персональных данных

Обработка ПД  - абсолютно любое действие с 
персональными данными

(п. 3 ст. 3 закона 152-ФЗ)

Может быть 
автоматизированной и 
неавтоматизированной

Сбор, передача, 
распространение, 
систематизация, 

хранение, извлечение, 
использование, 

блокирование, удаление.
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Уведомление РКН

https://rkn.gov.ru/
personal-data/forms/

notification/

Ст. 13.11, 19.7 КоАП
Штраф 5000 рублей

Цель обработки ПД Договор управления, договор  ресурсоснабжения, 
выполнение уставных обязательств, ведение 
кадрового учета, ведение личных дел сотрудников, 
распространение в ГИС ЖКХ и иных источниках 
(указать)

Категории ПД Идентифицируемые и иные, II категория

Правовое основание обработки ПД

ст.23, 24 Конституции РФ, ст. 86-90 Трудового кодекса 
РФ, ст.6, 10 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-
ФЗ «О персональных данных», ст. 155 Жилищного 
Кодекса РФ, ПП 416, ПП 354, Устав ООО «УК».

Категории субъектов, ПД которых 
обрабатываются (принадлежащих)

Работники, состоящие в трудовых отношениях с 
оператором, близкие родственники работников;
Физические лица, состоящие в договорных 
отношениях с оператором.

Перечень действий с ПД, общее 
описание используемых 
оператором способов обработки 
ПД (обработка вышеуказанных ПД 
будет осуществляться путем)

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
Смешанная с передачей по внутренней сети 
юридического лица без передачи по сети Интернет
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Согласие потребителя
Когда не надо?

Самостоятельная обработка ПД 
внутри УО, РСО, ТСН 

Обработка осуществляется 
согласно 

пп. 5 п. 1 ст. 6 закона 152-ФЗ 

Для исполнения договора, 
стороной которой является 

субъект ПД

ПД передаются третьим лицам 
(например, реестр СП 

передается инициатору ОСС.)

Обработка осуществляется 
согласно 

пп. 11 п. 1 ст. 6 закона 152-ФЗ 

Для исполнения федерального 
закона (ст. 45 ЖК)

В указанных случаях согласие субъекта ПД не требуется
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Отдельно про РКЦ

 При привлечении УО-РСО-ТСН для осуществления расчетов с собственниками 
помещений и взимания платы за жилое помещение и коммунальные услуги – 
согласие субъектов ПД не требуется (ч. 16 ст. 155 ЖК) .

 Необходимо прописать в договоре с РКЦ положения о конфиденциальности ПД 
(ч. 10 ст. 3, ч. 4 ст. 6, ч. 1 ст. 7 закона 152-ФЗ).

РЦК (платежные агенты) должны действовать в рамках Федерального закона 
№103-ФЗ от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей 
физических лиц, осуществляемой платежными агентами"

 РКЦ обязан уничтожить персональные данные при расторжении договора - у 
РКЦ в случае прекращения обязательств по договору не имеется законных 
оснований для хранения персональных данных граждан и их передачи третьим 
лицам. Первичные учетные документы подлежат передаче в организацию -
заказчику и хранятся там не менее 5 лет (ч. 1 ст. 29 закона О бухгалтерском 
учете)  - Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 23.11.2017 
№А12-65049/2016 дошли до Верховного суда.

Чтобы уничтожить персональные данные необходимо в течение 30 дней, создать 
комиссию и утвердить акт об уничтожении ПД (ч. 4 ст. 21 закона 152-ФЗ)
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Отдельно про передачу ПД
при переходе на прямые договоры

Обязанность УО (ТСН) в течение 5 рабочих 
дней предоставить:

 Количество СП и проживающих в 
отношении каждого помещения

 Площади каждого помещения

 Наличие ИПУ и их показания на дату 
расторжения ДР в разрезе каждого 
помещения. Акты о тех. возможности

 Наличия оборудования, входящего в состав 
ОИ и его характеристики

 Данные об отключениях, ограничениях

 Данные о перерасчетах

Первичная передача информации, проект:
Подпункт «3.з.3» пункта 18 ПП 124 (проект)
Первичная передача информации, проект:

Подпункт «3.з.3» пункта 18 ПП 124 (проект)

Стороны обязаны снимать и передавать ИПУ 
и иную необходимую информацию.

Если иное не установлено ДР, исполнитель 
предоставляет РСО информацию до 1-го 
числа месяца, следующего за расчётным

УО/ТСН предоставляет информацию, 
необходимую для расчётов, в порядке, 

утверждённом ПП, в случае если обладает 
такой информацией 

(Письмо от 04.05.18 – всегда)

Часть 11 
статьи 161 

ЖК 

Часть 11 
статьи 161 

ЖК 

Пункт 18
 ПП 124
Пункт 18
 ПП 124

РСО обязаны предоставлять, в т.ч. с 
использованием системы, в УО (ТСН) 
информацию о показаниях ИПУ (если 

показания ИПУ предоставляются СП в РСО)

Часть 10 
статьи 157.2 

ЖК

Часть 10 
статьи 157.2 

ЖК
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Как делать не надо:

Собственниками 
информация 

обрабатывается 
для личных 
нужд, они 

реализуют свое 
право на 

проведение ОСС.
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Размещение персональных данных 
на сайте Реформа.ЖКХ

Формы раскрытия информации:

2.7. – Результаты ОССП  в сканированной 
копии (Приказ 44/пр – протокол в 
обязательном порядке содержит решения). 

Приказ Минстроя 882/пр от 22.12.2017Приказ Минстроя 882/пр от 22.12.2017

Можно выложить только резолютивную 
часть, которая содержит результат 
собрания, без приложения. 

Формы раскрытия информации:

2.1. – Копия договора управления в виде 
файла в электронной форме. 

Можно выложить только образец (не 
сканированный) текста договора 
управления

Нет 
персональных 

данных

Внимание! Проверить:
нет ли нарушений за 

прошлые периоды
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Размещение персональных данных
на сайте ГИС ЖКХ

Ч. 10.1 ст. 161 ЖК – обязанность 
УО, ТСН

Ч. 4 ст. 165 ЖК – 
обязанность РСО

Порядок, состав, сроки и периодичность 
определяются Приказом Минстроя от 

29.02.16 №74/114/пр
Раздел 10 – УО и ТСН, раздел 8 – РСО

ПД размещаются в закрытой части 
ГИС ЖКХ (логин/пароль) если иное 

не установлено федеральным 
законом (п. 12 Приказа)

Пункты 7.1.1, 12.1.1.2, 124.1, 12.4.3, 12.7, 13.1, 18.4.4, 19.6, 20 Протоколы 
ОССП (полный объем, нет иных указаний)
Пункты 1.2, 1.6., 2.1 Председатель и члены совета МКД
Пункты 1.2, 2.2.1, 2.3.1 Администратор и инициатор ОССП через ГИС
Пункт 14 Лицевые счета
Пункт 12.5.3.6.1ФИО представителя СП, подписывающего акт приемки 
работ
Пункт 18.3.1.1 ФИО представителя СП по договору об ОИ МКД
Пункты 1.15, 1.17, 1.18, 7.2.1.1, 7.2.2.1 Протоколы ТСН
Пункт 1.20 Сведения о председателе, членах правления и ревкомиссии

Если размещаете самостоятельно – разрешения не нужно, 
если через третьих лиц - необходимо
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Согласие потребителя
Как его получить?

Согласие дается в любой форме 
(рекомендация РКН – отдельным 

документом) позволяющей 
подтвердить факт получения такого 

согласия, если иное не предусмотрено 
законом

Должно быть конкретным и 
сознательным

Требования утверждены с ст. 9 закона 
152-ФЗ
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Порядок действий
при неполучении согласия потребителя

При проверке 
доказать, что 

согласие получено 
должен оператор 

ПД

Запрет на 
конклюдентность 

отсутствует

Кто тут не согласен?Субъект ПД не дает согласие на обработку ПД или 
пишет заявление (письмо) на прямой запрет

Может быть прописано в 
договоре управления, 

договоре ресурсоснабжения, 
уставе ТСН (Постановление 

КС РФ №100-о).

Политика 
обработки ПД 
должна быть 
доступна для 

обозрения

Субъект ПД потребовал уничтожить ПД – в течение 7 дней уничтожить (кроме тех целей обработки, 
которые установлены законом) -  ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 20 закона 152-ФЗ
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Внесудебные взыскания
баннеры с фотографией должника

1. Согласие.

2. Фейк

3. ФСПП  (ст. 65 закона Об 
исполнительном производстве).

4. Обезличивание (номер л/с)

Варианты действийВарианты действий

Судебная практика, когда согласия нет (ч. 2 ст. 
13.11 КоАП РФ – создание публичного 

справочника информации):
«за» апелляционное определение Алтайского 

краевого суда от 05.04.2016 по делу № 33-
3831/2016 ,и апелляционное определение 

Московского областного суда от 29.04.2015 по 
делу № 33-9941/2015 (размещение только 

номера квартиры и суммы долга)
«против» Постановление суда г. Кирова по делу 

5-1188/2012
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«Доска почета» и креатив
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Как разослать
платежные документы

Поскольку платежный документ в соответствии с п.69 
Правил № 354 содержит такие персональные данные 
субъектов персональных данных как почтовый адрес 

жилого (нежилого) помещения, его площадь, количество 
проживающих, сведения о собственнике (собственниках) 

помещения (с указанием фамилии, имени и отчества 
физического лица), а для жилых помещений 

государственного и муниципального жилищных фондов - 
сведения о нанимателе жилого помещения (с указанием 

фамилии, имени и отчества нанимателя), то в целях 
соблюдения требований ст.7 Закона о персональных 

данных, платежный документ должен исключать 
возможность раскрытия имеющейся в нем информации 

третьим лицам, т.е. должен быть заклеен или 
законвертирован.

Постановление Мирового судьи 
Левобережного района г Воронежа 

№4-57 2011 от 14.03.2011 года



Проверки в области 
персональных данных
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Проверки Роскомнадзора

ч. 1.1 ст. 23 
закона 152-

ФЗ

ПП 146 от 13.02.2019 утверждены 
Правила проведения государственного 

контроля и надзора за обработкой 
персональных данных

Функции госконтроля и надзора за 
обработкой ПД возложены на РКН

Плановые 
проверки

Внеплановые 
проверки

ПРОЙДЕМТЕ НА ПРОВЕРКУ!

1 раз в 2 года
(на сайте РКН пп. «а» 

п. 7 ПП 416)

-Неисполение ранее выданного 
предписания.
-По требованию прокурора.
-По заявлению граждан.
-По результатам проверки.
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Уведомление о проверке
пункты 11 и 12 ПП 416

Плановые 
проверки

Внеплановые 
проверки

За 3 рабочих дня За 24 часа

Копия приказа о проведении проверки направляется проверяемому (электронный образ документа 
должен быть подписан усиленной электронной подписью уполномоченного должностного лица):

1. По почте с уведомлением о вручении;

2. По электронной почте, если адрес оператора размещен на его сайте или оператор сообщал адрес ранее в РКН;

3. Любым другим доступным способом

Срок – 20 дней Срок – 10 дней

Продлить можно не более, чем в два раза (п. 16-17 ПП 416)
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Как проходит
плановая проверка

Виды плановой проверки

Документарная Выездная

В рамках документарной проверки:

Оператор ПД должен предоставить документы и 
информацию по запросу ведомства в течение 5 

рабочих дней со дня получения письма

 (п. 27 ПП 416)

Дополнительные пояснения в рамках той проверки – в 
течение 3 дней с получения запроса

 (п. 30 ПП 416)

В рамках выездной проверки:

Перед началом проверки должностной лицо РКН должно 
предъявить удостоверение и ознакомить 

проверяемого с приказом о проверке

 (п. 33 ПП 416)

При препятствии (отсутствии) – составляется акт об 
этом, а проверка приостанавливается до устранения 

причин или до проведения проверки без 
предварительного уведомления.

 (п. 39, 40 ПП 416)
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Административная ответственность

На должностное 
лицо – до 20 
тысяч руб.

На юридическое 
лицо – до 75 
тысяч руб.

Статья 13.11

1. Запрос избыточной информации 
(пример – запросили возраст)

2. Используете информацию в иных целях  
(пример – рекламная рассылка, 
напоминание о задолженности)

3. Не опубликовано на сайте или ином 
общедоступном месте политика 
оператора в отношении обработки ПД.

4. Нет письменного согласия субъекта, 
когда этого требует закон (пример – 
собираете информацию о здоровье)

5. Не перечислены третьи лица, которым 
будет передаваться ПД (пример – 
подрядчик по размещению ГИС)

Штрафные санкции:

ДЛ – 5-10 тыс.руб.

ЮЛ – 30-50 тыс.руб.

Штрафные санкции:

ДЛ – 10-20 тыс.руб.

ЮЛ – 15-75 тыс.руб.

Штрафные санкции:

ДЛ – 3-6 тыс.руб.

ЮЛ – 5-10 тыс.руб.
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Административная ответственность
Как избежать?

На должностное 
лицо – до 20 
тысяч руб.

На юридическое 
лицо – до 75 
тысяч руб.

Статья 13.11

Статья 6 закона 152-ФЗ.
 Заявить иные цели (кроме указанных в законе): в учетной политике, в 

согласии, в договоре управления, в уставе ТСН.
 Поучить согласие (в договоре управления, договоре ресурсоснабжения, 

отдельным документом).
 Если идет сбор биометрических данных (съемка в офисе) – письменное 

согласие сотрудников и табличка «ведется видеосъемка» для 
посетителей.

 На сайте (или другом общедоступном месте) разместить Политику 
организации в отношении обработки ПД.
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Административная ответственность

На должностное 
лицо – до 10 
тысяч руб.

На юридическое 
лицо – до 55 
тысяч руб.

Статья 13.11

7. Сроки ответов на запросы субъекта ПД:

- не представлена субъекту ПД информация , 
которая касается обработки его ПД;

- нарушены сроки предоставления такой 
информации;

- представлена ложная информация.

8. Невыполнение требований по 
уточнению, уничтожению, блокировке 
ПД, когда ПД неполные, неточные, 
незаконно полученные, не отвечают 
заявленной цели обработки.

9. Не обеспечены условия, которые 
необходимы, чтобы сохранить ПДН при 
хранении материальных носителей и 
исключить несанкционированный 
доступ к ним (пример:  на одном 
стеллаже хранятся и ПД работников и ПД 
клиентов, нет отдельно оформленных 
допусков)

Штрафные санкции:

ДЛ – 4-6 тыс.руб.

ЮЛ – 20-30 тыс.руб.

Штрафные санкции:

ДЛ – 4-10 тыс.руб.

ЮЛ – 25-55 тыс.руб.

Штрафные санкции:

ДЛ – 4-10 тыс.руб.

ЮЛ – 25-45 тыс.руб.
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Административная ответственность
Как избежать?

На должностное 
лицо – до 20 
тысяч руб.

На юридическое 
лицо – до 75 
тысяч руб.

Статья 13.11

 Предоставить информацию в течение 30 дней (ч. 1 ст. 20закона 152-
ФЗ). Информация может предоставляться только по личному  запросу, 
коллективизм исключен.

 Требования по уточнению, уничтожению, блокировке вправе 
предъявить субъект ПД или его представитель, уполномоченный 
орган по защите прав субъектов ПД. Сроки: уточнить  - 7 дней, 
прекратить неправомерную обработку – 3 дня (ст. 21 закона 152-ФЗ).

 Все требования к неавтоматизированной обработке – в 
Постановлении Правительства от 15.09.2008 №687 (хранить ПД нужно 
раздельно по каждой категории ПД, установить в организации 
перечень лиц, которые могут обрабатывать ПД, Политика 
организации, проверки начинаются просто с посещения сайта 
организации).
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Итоги проверки
пункты 43, 44, 47, 50 ПП 416

По результатам 
проверки

В акте должно быть 
заключение о наличии или 

отсутствии нарушения и НПА

РКН составляет акт в 
2х экземплярах

Экземпляр акта 
вручается 

проверяемому или 
направляется по 

почте

Оператор должен выполнить 
предписание и представить 
об этом информацию РКН

При выявлении 
нарушений с актом 

вручается 
предписание об 

устранении

Если предписание не выполнено – внеплановая выездная проверка.
Если при этом невыполненное предписание повлекло за собой нарушение прав и 

интересов субъектов ПД – требование РКН прекратить обработку ПД до устранения 
нарушений.
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Проверка сайта

Что нужно проверить прямо сегодня?

Если на сайте проводится сбор 
данных и анализ посетителей 

(пример IP, cookie) → Добавить на 
сайт уведомление-согласие (как 
вариант – «Мы ведем обработку 

ПД. Если вы не согласны – 
покиньте сайт»)

Если на сайте проводится отправка 
данных (пример показания ИПУ) → 

Добавить на сайт уведомление-
согласие на обработку ПД и 

Положение о ПД (как вариант – 
галочку «Согласен» как в Тинькофф)

Нельзя собирать 
обрабатывать ПД, если 

это не совпадает с 
целями
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Страна хранения данных

Базы данных, сервера, хостинги, все 
хранение документов с ПД «вне 

организации» (центры обработки 
данных) только на территории РФ 

(п. 5 ст. 18 закона 152-ФЗ). 
Проверить 2ip.ru

Резервные копии в серверах другой страны 
(трансграничная передача данных) – 
выполнить условия по безопасности. 
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Что такое угрозы
при автоматизированной обработке ПД?

Установить тип угрозы

Установить уровень защиты

Принять организационно-
технические меры по своему 

уровню

 ПП 1119 от 01.12.2012

 Приказ ФСТЭК  РФ от 
18.02.2013 № 21

 Приказ ФСБ России от 
10.07.2014 № 378

Возможна не только II, но и I категория…
Сертификаты выдают организации лицензированные в ФСБ…
Проверку по защищенности автоматизированной системе, не РКН…
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Уголовная ответственность

До 5 лет 
лишения 
свободы

Статья 137 УК РФ – нарушение неприкосновенности частной жизни

Статья 272 УК РФ – неправомерный доступ к компьютерной информации



Не стесняйтесь – спрашивайте!
ВАШИ ВОПРОСЫ



Почта – 9871279@gmail.com

YuoTube Шерешовец – еженедельные короткие 
видеоролики на самые актуальные темы

Фейсбук – Elena Shereshovec, группа «КИТ ЖКХ»

В Контакте – Елена Шерешовец, группа «КИТ ЖКХ»

Инстаграмм – lena_shereshovec

КОНТАКТЫ:
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