РОСКОМНАДЗОР https://66.rkn.gov.ru/directions/p18760/p20284/
Разъяснения законодательства
в сфере защиты прав субъектов персональных данных
Вопрос: Что относится к персональным данным?
Ответ: Это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному

или

определяемому

физическому

лицу

(субъекту

персональных данных). Например: его фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата и место рождения, адрес места жительства, паспортные данные,
образование, место работы, должность, доходы, ИНН, данные военного
билета, СНИЛС, медицинского полиса, сведения о движимом и недвижимом
имуществе, о ценных бумагах и кредитных обязательствах, сведения о вкладах
в банках и номера счетов, сведения о состоянии здоровья, о судимости,
сведения о членах семьи (о детях) и так далее.
Вопрос: Какие действия являются обработкой персональных данных?
Ответ: Любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких

средств

с

персональными

данными,

включая

сбор,

запись,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
Вопрос: Кто является оператором персональных данных?
Ответ: Государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных.
При этом операторами указанные органы и лица являются независимо от

включения в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных
данных, который ведет Роскомнадзор.
Вопрос: Является ли обработкой персональных данных размещение на
сайтах в сети Интернет фотографии без иной дополнительной
информации?
Ответ: Размещение на страницах сайтов в сети Интернет фотографии без
дополнительной информации, позволяющей идентифицировать физическое
лицо как субъекта персональных данных, не может свидетельствовать об
обработке персональных данных конкретного физического лица.
Вопрос: Является ли обработкой персональных данных размещение
фамилии, имени и отчества без иной дополнительной информации?
Ответ: Размещение на страницах сайтов в сети Интернет фамилии, имени и
отчества без дополнительной информации, позволяющей идентифицировать
физическое

лицо

свидетельствовать

как
об

субъекта

персональных

данных,

обработке

персональных

данных

не

может

конкретного

физического лица.
Вопрос: Является ли нарушением законодательства размещение в холле
жилого дома списка должников по коммунальным услугам, в котором
указаны номер квартиры и сумма долга, без указания ФИО?
Ответ: По смыслу положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» номер квартиры и сумма долга не позволяют прямо
или

косвенно

определить

конкретное

физическое

лицо

(субъекта

персональных данных). Учитывая изложенное, размещение сведений о номере
квартиры и сумме долга не является нарушением законодательства в области
персональных данных.

