СПРАВКА
о мерах ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации для
юридических лиц и их должностных лиц за преступления и административные
правонарушения в области персональных данных
(по состоянию на 10 марта 2015 г.)

1.
Меры ответственности, за преступления и административные правонарушения в области
персональных данных, предусмотренные действующим законодательством
В настоящее время законодательством установлены и применяются ряд видов ответственности за
преступления и административные правонарушения в области персональных данных. Основными (и
массовыми) видами ответственности, к которым на основании представлений Роскомнадзора
привлекаются юридические лица, являются административные штрафы.
1.1.

Уголовная ответственность (согласно действующей редакции УК РФ)

Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни
1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его
личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном
выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на
срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет,
либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
3. Незаконное распространение в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях
информации, указывающей на личность несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего
шестнадцатилетнего возраста, по уголовному делу, либо информации, содержащей описание
полученных им в связи с преступлением физических или нравственных страданий, повлекшее
причинение
вреда
здоровью
несовершеннолетнего,
или
психическое
расстройство
несовершеннолетнего, или иные тяжкие последствия, -

наказывается штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех
лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до шести лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до шести лет.
Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации
Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в установленном порядке
документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо
предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния причинили
вред правам и законным интересам граждан, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет.
1.2.

Административная ответственность (согласно действующей редакции КоАП)

Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации
Неправомерный отказ в предоставлении гражданину и (или) организации информации, предоставление
которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо
предоставление заведомо недостоверной информации, за исключением случаев, предусмотренных
статьей 7.23.1 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех
тысяч рублей.
Статья 13.11. Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или
распространения информации о гражданах (персональных данных)
Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения
информации о гражданах (персональных данных) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до
пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Статья 13.14. Разглашение информации с ограниченным доступом
Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением
случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим
доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи
рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения)
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный
контроль
1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления,
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному
лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль
(надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в
государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий
(осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном
объеме или в искаженном виде, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до
трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех
тысяч до пяти тысяч рублей.
В обобщённом виде состав административных правонарушений и соответствующие
ответственности согласно действующей редакции КоАП приведены в таблице 1.

меры

Таблица 1 ‒ Меры административной ответственности согласно действующей редакции КоАП
Номер
статьи
КоАП
5.39

13.11

13.14

19.5
ч.1

Размер административного штрафа
Состав административного правонарушения

Для должностных Для юридических
лиц
лиц

Неправомерный отказ в предоставлении гражданину и (или)
1-3
организации информации, предоставление которой
тысяч рублей
предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее
предоставление либо предоставление заведомо недостоверной
информации
Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения,
0,5-1,0
использования или распространения информации о гражданах
тысяч рублей
(персональных данных)
Разглашение информации, доступ к которой ограничен
4-5
федеральным законом (за исключением случаев, если
тысяч рублей
разглашение такой информации влечет уголовную
ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации
в связи с исполнением служебных или профессиональных
обязанностей
Невыполнение в срок законного предписания (постановления,
1-2 тысяч рублей
представления, решения) органа (должностного лица),
или
осуществляющего государственный надзор (контроль)
дисквалификаци

Не
предусмотрен

5-10
тысяч рублей
Не
предусмотрен

10-20
тысяч рублей

Номер
статьи

Размер административного штрафа
Состав административного правонарушения

КоАП

19.7

2.

Непредставление или несвоевременное представление в
государственный орган (должностному лицу), орган
(должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему)
государственный контроль (надзор), сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом, либо
представление таких сведений (информации) в неполном
объеме или в искаженном виде

Для должностных Для юридических
лиц
лиц
я на срок до трех
лет
300-500
рублей

3-5
тысяч рублей

Планируемое ужесточение мер административной ответственности в 2015 г.

Дополнительно к мерам ответственности, приведенным в п. 1 настоящей Справки, в 2015 г. в РФ
планируется существенное ужесточение мер административной ответственности за счёт полного
изменения ст. 13.11 КоАП.
Меры административной ответственности согласно новой редакции статьи 13.11 КоАП «Нарушение
законодательства Российской Федерации о персональных данных» (согласно Законопроекта
№ 683952-6, внесённого Правительством Российской Федерации 22.12.2014 г. и принятого
Государственной Думой ФС РФ в 1-м чтении 24.02.2015 г. (Постановление № 6170-6 ГД) приведены в
таблице 2.
Таблица 2 ‒ Меры административной ответственности согласно новой редакции статьи 13.11 КоАП
Номер
Нарушаемая статья Размер административного штрафа
части ст. Состав административного правонарушения
нормативного Для должностных Для юридических
13.11
правового акта
лиц
лиц

1.

2.

3.

4.

Обработка персональных данных с
нарушением требований к составу сведений,
включаемых в согласие в письменной форме
субъекта персональных данных
Обработка персональных данных без согласия
субъекта и в отсутствие предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
персональных данных иных условий обработки
персональных данных
Обработка специальных категорий
персональных данных, а также персональных
данных о судимости в случаях, не
предусмотренных законодательством
Российской Федерации о персональных данных
Невыполнение оператором обязанности по
опубликованию или обеспечению иным
образом неограниченного доступа к
документу, определяющему политику

Ст. 9 ФЗ-152

3-8
тысяч рублей

15-50
тысяч рублей

Ст. 6 ФЗ-152

5-15
тысяч рублей

30-50
тысяч рублей

Ст. 10 ФЗ-152

10-25
тысяч рублей

150-300
тысяч рублей

Ст. 18.1 ФЗ-152

З-6
тысяч рублей

15-30
тысяч рублей

Номер
Нарушаемая статья Размер административного штрафа
части ст. Состав административного правонарушения
нормативного Для должностных Для юридических
13.11
правового акта
лиц
лиц

5.

6.

7.

8.

оператора в отношении обработки
персональных данных, и сведениям о
реализуемых требованиях к защите
персональных данных
Невыполнение оператором обязанности по
предоставлению субъекту персональных
данных информации, касающейся обработки
его персональных данных
Невыполнение оператором в сроки,
установленные законодательством Российской
Федерации, требования субъекта либо
уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных об уточнении
персональных данных, их блокировании или
уничтожении
Невыполнение оператором при обработке
персональных данных без использования
средств автоматизации обязанностей по
соблюдению условий, обеспечивающих
сохранность персональных данных при
хранении материальных носителей
персональных данных
Невыполнение оператором, являющимся
государственным или муниципальным
органом, обязанности по обезличиванию
персональных данных, а равно несоблюдение
установленных требований и методов по
обезличиванию персональных данных

Ст. 14 и 20 ФЗ-152

4-6
тысяч рублей

20-40
тысяч рублей

Ст. 21 ФЗ-152

4-10
тысяч рублей

25-45
тысяч рублей

ПП-687

4-10
тысяч рублей

25-50
тысяч рублей

ПП-211 и приказ
РКН № 996

З-6
тысяч рублей

Не
предусмотрен

Примечание: Законопроект № 683952-6 «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» приведён в
приложении к настоящей Справке.

3.
Дополнительные санкции (меры ответственности), которые могут быть применены к
юридическим лицам в случае нарушения ими законодательства в области персональных данных,
предусмотренные действующим законодательством
Дополнительные санкции (меры ответственности), которые могут быть применены к юридическим
лицам в случае нарушения ими законодательства в области персональных данных, предусмотренные
действующим законодательством, приведены в таблице 3.
Таблица 3 ‒ Дополнительные санкции (меры ответственности), которые могут быть применены к
юридическим лицам в случае нарушения ими законодательства в области персональных данных

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Основание
(порядок)
для применения
Ограничение доступа к информации, обрабатываемой с нарушением Ст. 23 ФЗ-152, ч.3, п. 3.1.
законодательства Российской Федерации в области персональных данных Ст. 1 ФЗ-242 2014 г.
(блокирование ВЭБ-сайтов оператора) (применение возможно с 1 сентября Ст. 15.5 ФЗ-149 2006 г.
2016 года).
Приостановление или прекращение обработки персональных данных, Ст. 23 ФЗ-152, ч.3, п. 4.
осуществляемой с нарушением требований Федерального закона
«О персональных данных»
Приостановление действия или аннулирования лицензии оператора, если Ст. 23 ФЗ-152, ч.3, п. 6.
условием лицензии на осуществление деятельности оператора является
запрет на передачу персональных данных третьим лицам без согласия в
письменной форме субъекта персональных данных
Возмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.24 ФЗ-152, ч. 2
морального вреда, причиненного субъекту персональных данных вследствие
нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных,
установленных Федеральным законом «О персональных данных», а также
требований к защите персональных данных. Возмещение морального вреда
осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и
понесенных субъектом персональных данных убытков.
Характер санкции

Все новые материалы в наших социальных сетях:

Приложение
ЗАКОНОПРОЕКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении 24.02.2015 г.
(Постановление N 6170-6 ГД)
________________________________________________________________________________
Проект
N 683952-6
Внесен Правительством
Российской Федерации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 1
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029, 3031; N 44, ст.
4295, 4298; 2003, N 1, ст. 2; N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 28, ст. 2895; N 46, ст. 4434, 4440; N 50, ст. 4847,
4855; N 52, ст. 5037; 2004, N 19, ст. 1838; N 30, ст. 3095; N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266;
2005, N 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; N 10, ст. 762, 763; N 13, ст. 1077, 1079; N 17, ст. 1484; N 19, ст. 1752; N 25, ст.
2431; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3124, 3131; N 40, ст. 3986; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5574, 5596;
2006, N 1, ст. 4, 10; N 2, ст. 172, 175; N 6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907;
N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380, 2385; N 28, ст. 2975; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3420, 3432, 3434, 3438, 3448,
3452; N 43, ст. 4412; N 45, ст. 4633, 4634, 4641; N 50, ст. 5279, 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 25, 29,
33; N 7, ст. 840; N 15, ст. 1743; N 16, ст. 1824, 1825; N 26, ст. 3089; N 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015; N
41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6034, 6065; N 50, ст. 6246; 2008, N 10, ст. 896; N 18, ст.
1941; N 20, ст. 2251, 2259; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3582, 3601, 3604; N 34, ст. 3929; N 45, ст. 5143; N 49, ст.
5738, 5745, 5748; N 52, ст. 6227, 6235, 6236, 6248; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 771, 776, 777; N 19, ст. 2276; N
23, ст. 2759, 2767, 2776; N 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132, 3206; N 29, ст. 3597, 3599, 3635, 3642; N 30, ст.
3735, 3739; N 45, ст. 5265, 5267; N 48, ст. 5711, 5724, 5755; N 52, ст. 6406, 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 11, ст.
1169, 1176; N 15, ст. 1743, 1751; N 18, ст. 2145; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2524, 2525, 2526, 2530; N 23, ст.
2790; N 25, ст. 3070; N 27, ст. 3416, 3429; N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4000, 4002, 4005, 4006, 4007; N 31, ст.
4155, 4158, 4164, 4191, 4192, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207, 4208; N 32, ст. 4298; N 41, ст. 5192, 5193; N 46,
ст. 5918; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6605; N 52, ст. 6984, 6995, 6996; 2011, N 1, ст. 10, 23, 29, 33, 47, 54; N 7, ст.
901, 905; N 15, ст. 2039, 2041; N 17, ст. 2310, 2312; N 19, ст. 2714, 2715, 2769; N 23, ст. 3260, 3267; N 27, ст.

3873, 3881; N 29, ст. 4289, 4290, 4291, 4298; N 30, ст. 4573, 4574, 4584, 4585, 4590, 4591, 4598, 4600, 4601,
4605; N 45, ст. 6326, 6334; N 46, ст. 6406; N 47, ст. 6601, 6602; N 48, ст. 6728, 6730, 6732; N 49, ст. 7025,
7042, 7056, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166;
N 15, ст. 1723, 1724; N 18, ст. 2126, 2128; N 19, ст. 2278, 2281; N 24, ст. 3068, 3069, 3082; N 29, ст. 3996; N
31, ст. 4320, 4322, 4329, 4330; N 41, ст. 5523; N 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; N 49, ст. 6752, 6757; N 53, ст.
7577, 7602, 7640; 2013, N 8, ст. 717, 718, 719, 720; N 14, ст. 1641, 1642, 1651, 1657, 1658, 1666; N 17, ст.
2029; N 19, ст. 2307, 2318, 2323, 2325; N 23, ст. 2875; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3442, 3454, 3458,
3465, 3469, 3470, 3477, 3478; N 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4035, 4036, 4040, 4044, 4078,
4081, 4082; N 31, ст. 4191, 4320, 4330; N 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643, 5644; N 48, ст.
6158, 6161, 6163, 6165; N 49, ст. 6327, 6341, 6342, 6343, 6344; N 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; N 52, ст.
6961, 6980, 6986, 6999, 7002; 2014, N 6, ст. 566, 557, 559; N 11, ст. 1092, 1096; N 14, ст. 1562; N 19, ст. 2302,
2306, 2310, 2326, 2327, 2333, 2335; N 26, ст. 3366, 3379; N 30, ст. 4211, 4228, 4233, 4259, 4264, 4278)
следующие изменения:
1) статью 13.11 изложить в следующей редакции:
"Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации о персональных данных
1. Обработка персональных данных с нарушением требований, установленных законодательством
Российской Федерации о персональных данных, к составу сведений, включаемых в согласие в
письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от семисот рублей до
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до восьми тысяч рублей; на индивидуальных
предпринимателей - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Обработка персональных данных без согласия субъекта (субъектов) персональных данных и в
отсутствие предусмотренных законодательством Российской Федерации о персональных данных иных
условий обработки персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 1
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан от одной тысячи до трех тысяч рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
3. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния
здоровья, интимной жизни, а также персональных данных о судимости в случаях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации о персональных данных, влечет наложение административного штрафа на граждан от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на индивидуальных
предпринимателей - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти
тысяч до трехсот тысяч рублей.
4. Невыполнение оператором предусмотренной законодательством Российской Федерацией о
персональных данных обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом
неограниченного доступа к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки

персональных данных, и сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от семисот рублей до
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей; на
индивидуальных предпринимателей - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
5. Невыполнение оператором предусмотренной законодательством Российской Федерации о
персональных данных обязанности по предоставлению субъекту персональных данных информации,
касающейся обработки его персональных данных, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан - от одной до двух
тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на индивидуальных
предпринимателей - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати
тысяч до сорока тысяч рублей.
6. Невыполнение оператором в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о
персональных данных, требования субъекта персональных данных или его представителя либо
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 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, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан - от одной до двух
тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до десяти тысяч рублей; на индивидуальных
предпринимателей - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти
тысяч до сорока пяти тысяч рублей.
7. Невыполнение оператором при обработке персональных данных без использования средств
автоматизации обязанностей по соблюдению условий, обеспечивающих в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных сохранность персональных данных
при хранении материальных носителей персональных данных и исключающих несанкционированный к
ним доступ, если это повлекло неправомерный или случайный доступ к персональным данным, их
уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение, иные
неправомерные действия в отношении персональных данных, при отсутствии признаков уголовно
наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семисот рублей до двух тысяч
рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до десяти тысяч рублей; на индивидуальных
предпринимателей - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
8. Невыполнение оператором, являющимся государственным или муниципальным органом,
предусмотренной законодательством Российской Федерацией о персональных данных обязанности по
обезличиванию персональных данных, а равно несоблюдение установленных требований и методов по
обезличиванию персональных данных влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц - от трех тысяч
до шести тысяч рублей.";

2) пункт 58 части 2 статьи 28.3 после слов "частями 1 и 2 статьи 13.5," дополнить словами "статьей
13.11,";
3) в части 1 статьи 28.4 цифры "13.11," исключить.

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.

Президент
Российской Федерации

