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№ Требование Сводные рекомендации по всем юрисдикциям Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан 

1 Легализация 
обработки ПД 
пользователей при 
использовании ими 
функционала и 
контента 
интернет-ресурса 

Необходимо разместить на ресурсе Пользовательское соглашение, 
включающее в себя: 
Вариант 1. раздел с текстом СОПД.  
Вариант 2. ссылку на политику конфиденциальности ресурса, в которой будет 
раздел с текстом СОПД. 

ЗРА ст.8: (1) субъект ПД дал свое СОПД; (2), обработка ПД 
непосредственно предусмотрена законом; (3) ПД получены из 
общедоступных источников. 
ЗРА ст.9: СОПД считается данным, если: (1) документ адресован 
обработчику, подписан субъектом, указаны ПД, документ не 
является возражением против обработки ПД; (2) обработчик 
получил ПД на основании договора с субъектом ПД и использует 
для действий, установленных договором; (3) субъект ПД по 
собственной воле устно передает обработчику ПД для их 
использования. 
ЗРА ст.9: при получении письменного СОПД необходимо 
сообщать субъекту ПД о намерении обработки ПД. 

ЗРБ ст.4: обработка ПД осуществляется с согласия субъекта ПД, за 
исключением предусмотренных законом случаев (тогда цели обработки 
ПД устанавливаются законом). 
ЗРБ ст.6: СОПД не требуется (1) при получении ПД на основании договора 
с субъектом ПД, в целях совершения действий, установленных этим 
договором; (2) при обработке ПД, указанных в документе, адресованном 
оператору и подписанном субъектом ПД, в соответствии с содержанием 
такого документа; (3) обработка ПД является необходимой для 
выполнения предусмотренных законом обязанностей (полномочий); (4) 
законом прямо предусматривается обработка ПД без СОПД. 
См.:  рекомендации НЦЗПД по составлению политики обработки 
персональных данных вместе с типовой формой политики в отношении 
обработки персональных данных. 

ЗРК ст.7: сбор, обработка ПД осуществляются с СОПД субъекта 
или его законного представителя, за исключением 
предусмотренных законом случаев. 
ЗРК ст.12: накопление ПД производится путем сбора ПД, 
необходимых и достаточных для выполнения задач, 
осуществляемых собственником и (или) оператором, а также 
третьим лицом. 
Доп. требования:  постановление Правительства Республики 
Казахстан от 12.11.2013 №1214 «Об утверждении Правил 
определения собственником и (или) оператором перечня 
персональных данных, необходимого и достаточного для 
выполнения осуществляемых ими задач»; приказ Министра 
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности Республики Казахстан от 21.10.2020 
№395/НҚ «Об утверждении Правил сбора, обработки 
персональных данных». 

ЗКР ст.5: работа с ПД может осуществляться держателем 
(обладателем) массива ПД только в случаях: (1) наличия СОПД; (2) 
если она нужна для достижения законных интересов держателей 
(обладателей), когда реализация этих интересов не препятствует 
осуществлению прав и свобод субъектов ПД применительно к 
обработке ПД; (4) когда она необходима для защиты интересов 
субъекта ПД. 

2 Легализация 
получения ПД не от 
самих пользователей 

Необходимо получать СОПД перед получением ПД не от самого 
пользователя, включая сбор его ПД из общедоступных источников. 
Дополнительно см. постановление Правительства Кыргызской Республики от 
21.11.2017 №759 «Об утверждении Порядка получения согласия субъекта 
персональных данных на сбор и обработку его персональных данных, порядка 
и формы уведомления субъектов персональных данных о передаче их 
персональных данных третьей стороне». 

ЗРА ст.8: ПД могут быть получены из общедоступных источников. 
ЗРА ст.18: если ПД были получены не от субъекта данных, за 
исключением предусмотренных законом случаев, а также 
общедоступных ПД, то до обработки ПД субъекту необходимо 
предоставить: (1) название обработчика или уполномочившего 
его лица (при наличии) (фамилия, имя, отчество) и место 
нахождения или регистрации (фактический адрес); (2) цель и 
правовые основы обработки ПД, перечень обрабатываемых ПД; 
(3) круг возможных пользователей ПД; (4) права субъекта ПД. 

Доп. требования не установлены, см. п.1. ЗРК ст.7: допускается повторный сбор, обработка и 
распространение третьими лицами ПД из общедоступных 
источников  при условии наличия ссылки на источник 
информации. Обработка ПД в виде распространения ПД 
осуществляется при условии согласия субъекта. 
 

ЗКР ст.7: в случае если ПД получены держателем (обладателем) 
общедоступного массива ПД из открытых источников либо иных 
общедоступных массивов ПД, держатель (обладатель) 
общедоступного массива по запросу субъекта информирует в 
недельный срок о содержании его ПД, об источниках получения и 
цели использования. 
ЗКР ст.17: держатель (обладатель) массива ПД обязан получать ПД 
непосредственно от субъекта ПД, его доверенных лиц. 
Доп. требования:  постановление Правительства Кыргызской 
Республики от 21.11.2017 №759 «Об утверждении Порядка 
получения согласия субъекта персональных данных на сбор и 
обработку его персональных данных, порядка и формы 
уведомления субъектов персональных данных о передаче их 
персональных данных третьей стороне». 

3 Легализация 
мониторинга и 
аналитики поведения 
пользователей 

Рекомендуется: 
1. описать мониторинг и аналитику поведения пользователей в политике 
конфиденциальности ресурса и/или уведомлении об использовании cookies 
и аналогичных технологий (см. типовую форму политики в отношении 
обработки cookie); 
2. использовать всплывающее окно (pop-up), автоматически отображаемое 
для впервые посещающих ресурс, информирующее пользователей об 
использовании cookies и содержащее ссылки на пользовательское 
соглашение и политику конфиденциальности. 

Доп. требования не установлены, см. п.1. Доп. требования не установлены, см. п.1. 
См.:  типовую форму политики в отношении обработки куки 

Доп. требования не установлены, см. п.1. Доп. требования не установлены, см. п.1. 

4 Легализация 
маркетинговых 
мероприятий и 
прямых контактов 

Необходимо получить СОПД на маркетинговые мероприятия и прямые 
контакты (его положения можно включить как в общее СОПД, так и в 
положения договора с пользователем). 
Рекомендуется: 
1. получать отдельное СОПД на прямые контакты маркетингового 
(рекламного) характера, подразумевающее активное волеизъявление 
пользователя (Single Opt-in), например, посредством активации чек-бокса на 
сайте. 
2. рассмотреть возможность применения концепта Double Opt-in (например, 
пользователь заполняет веб-форму на рассылку и нажимает кнопку 
«Согласен на обработку ПД», а потом на указанный субъектом адрес 
приходит электронное письмо с просьбой подтвердить согласие путем 
нажатия на гиперссылку в письме) в отношении легализации прямых 
контактов маркетингового (рекламного) характера. 

Доп. требования не установлены, см. п.1. Доп. требования не установлены, см. п.1. ЗРК ст.17: при сборе, обработке ПД для проведения 
статистических, социологических, научных, маркетинговых 
исследований необходимо их обезличить в соответствии с 
правилами сбора, обработки ПД. 

Доп. требования не установлены, см. п.1. 

5 Легализация 
передачи ПД 
третьим лицам 

Необходимо: 
1. Учесть передачу (поручение обработки) ПД третьим лицам в 
Пользовательском соглашении и/или в СОПД (например, получаемых для 
целей маркетинга). 
2. Заключить соглашения о ПД с третьими лицами. Соглашения могут быть 
двух видов: (1) о передаче ПД без поручения обработки ПД; (2) о поручении 
обработки ПД, в которых должны быть изложены цель обработки ПД, список 
ПД, перечень действий с ПД, круг субъектов ПД, круг лиц, которым могут 
быть переданы ПД, обязанности по соблюдению конфиденциальности и 
безопасности ПД, технические и организационные меры защиты ПД и 
другие необходимые сведения. 

ЗРА ст.14: ПД может обрабатывать уполномоченное лицо по 
заданию обработчика ПД, которое дается в письменной форме, и 
в нем должны быть изложены правовые основы и условия, цель 
обработки ПД, список ПД, подлежащих обработке, круг субъектов 
ПД, круг лиц, которым могут быть переданы ПД, технические и 
организационные меры защиты ПД и другие необходимые 
сведения. 
ЗРА ст.26: без СОПД обработчик может передать ПД третьим 
лицам или дать возможность пользоваться ПД, если это 
предусмотрено законом и имеет достаточную степень защиты. 

ЗРБ ст.7: в договоре между оператором и уполномоченным лицом 
должны быть определены: (1) цели обработки ПД; (2) перечень действий 
с ПД; (3) обязанности по соблюдению конфиденциальности ПД; (4) меры 
по обеспечению защиты ПД. 

ЗРК ст.7: обработка ПД в виде их передачи третьим лицам 
осуществляется при условии согласия субъекта. 
ЗРК ст.19: при наличии условия об уведомлении субъекта о 
передаче его ПД третьему лицу собственник и (или) оператор 
в течение десяти рабочих дней уведомляют об этом субъекта 
или его законного представителя, если иное не 
предусмотрено законом. 

ЗКР ст.17: держатель (обладатель) массива ПД обязан определить 
обработчика для обработки ПД, предоставляющего гарантии в 
отношении мер технической безопасности и организационных мер, 
регулирующих обработку ПД, за исключением случаев, когда 
держатель (обладатель) самостоятельно возлагает на себя функции 
и обязанности обработчика. 
ЗКР ст.20: обработчик осуществляет обработку ПД на основании 
договора, заключенного с держателем (обладателем) ПД. 
ЗКР ст.24: держатель (обладатель) массива ПД вправе передавать 
эти данные другому держателю (обладателю) без СОПД в случаях: 
(1) крайней необходимости для защиты интересов субъекта ПД; (2) 
в предусмотренных законом случаях. Держатель (обладатель) 
массива ПД обязан информировать субъект ПД об осуществленной 
передаче его ПД третьей стороне в любой форме в недельный срок. 
Доп. требования:  постановление Правительства Кыргызской 
Республики от 21.11.2017 №759 «Об утверждении Порядка 
получения согласия субъекта персональных данных на сбор и 
обработку его персональных данных, порядка и формы 
уведомления субъектов персональных данных о передаче их 
персональных данных третьей стороне». 

6 Легализация 
трансграничной 
обработки ПД 

Необходимо: 
1. Получить СОПД на трансграничную передачу (его положения можно 
включить как в общее СОПД, так и в положения договора с пользователем). 
2. Заключить с иностранным получателем соглашения о ПД (см. предыдущий 
пункт про передачу ПД третьим лицам), предусматривающее гарантии 
защиты ПД.  
3. Определить степень адекватности государств, где находятся получатели 
ПД. Если государство отнесено к «неадекватным», то в Армении необходимо 
получить разрешения уполномоченного органа. 

ЗРА ст.27: (1) ПД могут передаваться другим государствам при 
наличии СОПД, или если передача ПД исходит из целей обработки 
ПД и (или) необходима для достижения этих целей; (2) без 
разрешения уполномоченного органа ПД могут передаваться 
другому государству, если в данном государстве обеспечена 
достаточная степень защиты ПД; (3) ПД могут передаваться на 
территорию государства, не имеющего достаточную степень 
защиты только с разрешения уполномоченного органа, если ПД 
данные передаются на основании договора, и договором 
предусмотрены такие гарантии защиты ПД, которые были 
утверждены уполномоченным органом в качестве 
обеспечивающих достаточную защиту. 

ЗРБ ст.1: трансграничная передача ПД – передача ПД на территорию 
иностранного государства. 
ЗРБ ст.9: трансграничная передача ПД запрещается, если на территории 
иностранного государства не обеспечивается надлежащий уровень 
защиты прав субъектов ПД, за исключением случаев, когда: (1) дано СОПД 
при условии информирования субъекта ПД о рисках передачи ПД; (2) 
передача ПД для исполнения договора с субъектом ПД; (3) получено 
соответствующее разрешение уполномоченного органа по защите прав 
субъектов ПД. 
Доп. требования:  приказ директора Национального центра защиты 
персональных данных Республики Беларусь от 15.11.2021 №15 «О 
трансграничной передаче персональных данных». 

ЗРК ст.7: обработка ПД в виде трансграничной передачи ПД 
осуществляется при условии наличия СОПД. 
ЗРК ст.16: трансграничная передача ПД - передача ПД на 
территорию иностранных государств. Трансграничная 
передача ПД на территорию иностранных государств 
осуществляется только в случае обеспечения этими 
государствами защиты ПД. Трансграничная передача ПД на 
территорию иностранных государств, не обеспечивающих 
защиту ПД, может осуществляться при наличии СОПД. 

ЗКР ст.3: трансграничная передача ПД - передача держателем 
(обладателем) ПД держателям, находящимся под юрисдикцией 
других государств. 
ЗКР ст.25: при трансграничной передаче ПД держатель (обладатель) 
массива ПД исходит из наличия международного договора между 
сторонами, согласно которому получающая сторона обеспечивает 
адекватный уровень защиты прав и свобод субъектов ПД и охраны 
ПД. Передача ПД в страны, не обеспечивающие адекватный 
уровень защиты прав и свобод субъектов ПД, может иметь место 
при условии: (1) СОПД на эту передачу; (2) если передача 
необходима для защиты интересов субъекта ПД; (3) если ПД 
содержатся в общедоступном массиве ПД. При передаче ПД по 
глобальной информационной сети (Интернет и т.п.) держатель 
(обладатель) массива ПД, передающий такие данные, обязан 
обеспечить передачу необходимыми средствами защиты, 
соблюдая при этом конфиденциальность информации. 

7 Легализация 
публикации на 
ресурсе ПД 
(пользователей и 
иных лиц) и иных 
форм 
распространения ПД 

Необходимо получить СОПД на распространение ПД (его положения можно 
включить как в общее СОПД, так и в положения договора с пользователем). 
 

ЗРА ст.3: передача ПД третьим лицам – передача ПД иным лицам 
определенного или неопределенного круга или действие, 
направленное на ознакомление с ними, в том числе, публикация 
персональных данных в средствах массовой информации, 
размещение в информационных коммуникационных сетях или 
допуск другого лица к персональным данным иным образом. 
ЗРА ст.11: при согласии субъекта ПД или в предусмотренных 
законом случаях может быть установлен общедоступный 
информационный режим ПД (телефонные справочники, 
адресные книги, биографические справочники, частные 
объявления, декларация доходов и так далее). Общедоступными 
считаются имя, фамилия, отчество, год, месяц, день, место 
рождения, место, год, месяц, число смерти, а также те ПД, 
которые осознанными действиями субъекта ПД, направленных на 
приобретение общедоступности, становятся доступными для лиц 
определенного или неопределенного круга. 

ЗРБ ст.1: общедоступные ПД – персональные данные, распространенные 
самим субъектом ПД либо с его согласия или распространенные в 
соответствии с требованиями законодательных актов; распространение 
ПД – действия, направленные на ознакомление с ПД неопределенного 
круга лиц. 
ЗРБ ст.6: СОПД не требуется в отношении обработки распространенных 
ранее ПД до момента заявления субъектом ПД требований о 
прекращении обработки распространенных ПД, а также об их удалении 
при отсутствии иных оснований для обработки ПД, предусмотренных 
настоящим законом; 
 

ЗРБ ст.1: распространение ПД - действия, в результате 
совершения которых происходит передача ПД, в том числе 
через средства массовой информации или предоставление 
доступа к ПД каким-либо иным способом. 
ЗРБ ст.6: общедоступными ПД являются ПД или сведения, на 
которые в соответствии с законом не распространяются 
требования соблюдения конфиденциальности, доступ к 
которым является свободным с согласия субъекта. 
ЗРК ст.7: распространение ПД в общедоступных источниках 
допускается при наличии согласия субъекта или его законного 
представителя. Допускается повторный сбор, обработка и 
распространение третьими лицами ПД из общедоступных 
источников  при условии наличия ссылки на источник 
информации. Обработка ПД в виде распространения ПД 
осуществляется при условии согласия субъекта. 
ЗРК ст.15: распространение ПД допускается при условии 
наличия СОПД, если при этом не затрагиваются законные 
интересы иных физических и (или) юридических лиц. 
Распространение ПД в случаях, выходящих за рамки ранее 
заявленных целей их сбора, при условии наличия СОПД. 

ЗКР ст.6: по желанию субъекта для его ПД может быть установлен 
режим общедоступной информации (библиографические 
справочники, телефонные книги, адресные книги, частные 
объявления и т.д.). Исключения составляют случаи, когда 
информация должна носить публичный характер в соответствии с 
требованиями законодательства Кыргызской Республики. 
ЗКР ст.7: в целях информационного обеспечения общества могут 
создаваться общедоступные массивы ПД (справочники, 
телефонные книги, адресные книги и т.п.), в которые с письменного 
согласия субъекта могут включаться следующие персональные 
данные: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес 
местожительства, номер контактного телефона, сведения о 
профессии, иные сведения, предоставленные субъектом и/или 
полученные из открытых источников, других общедоступных 
массивов ПД, если эти источники сформированы с согласия 
субъекта ПД. 

8 Требования в 
отношении формы и 
содержания СОПД 

Форма СОПД: 
1. СОПД может быть предоставлено в письменной, электронной (с применяем 
электронной подписи или проставления соответствующей отметки на 
интернет-ресурсе) и устной форме. 
2. В Кыргызстане необходимо получить СОПД в письменной форме для 
публикации ПД и иных форм распространения ПД. 
Содержание СОПД: 
1. фамилия, имя, отчество, адрес субъекта ПД (если требуется целью 
обработки ПД, то дополнительно указывается дата рождения, 

ЗРА ст.9: СОПД дается письменно или электронным способом с 
утвержденной электронной подписью, в случае устного согласия, 
с помощью таких достоверных действий, которые очевидно 
свидетельствуют о согласии субъекта ПД на использование ПД. 
ЗРА ст.10: для получения СОПД необходимо сообщать субъекту 
ПД о намерении осуществлять обработку ПД путем направления 
субъекту следующего уведомления:  
1) фамилия, имя, отчество субъекта данных, 
2) правовые основы и цель обработки ПД, 

ЗРБ ст.5: СОПД может быть получено в письменной форме, в виде 
электронного документа или в иной электронной форме с помощью (1) 
указания (выбора) субъектом ПД определенной информации (кода) после 
получения CMC-сообщения, сообщения на адрес электронной почты, (2) 
проставления субъектом ПД соответствующей отметки на интернет-
ресурсе, (3) других способов, позволяющих установить факт получения 
СОПД. 
До получения СОПД необходимо предоставить субъекту ПД информацию, 
содержащую: (1) наименование (фамилию, собственное имя, отчество 

ЗРК ст.8: СОПД предоставляется письменно, посредством 
государственного сервиса, негосударственного сервиса либо 
иным способом, позволяющим подтвердить получение 
согласия. 
СОПД не может быть отозвано, если это противоречит закону 
либо при наличии неисполненного обязательства. 
СОПД включает: (1) наименование (фамилию, имя, отчество 
(если оно указано в документе, удостоверяющем личность), 
бизнес-идентификационный номер (индивидуальный 

ЗКР ст.9: порядок получения СОПД, в том числе в форме 
электронного документа, установлен постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 21.11.2017 №759 «Об 
утверждении Порядка получения согласия субъекта персональных 
данных на сбор и обработку его персональных данных, порядка и 
формы уведомления субъектов персональных данных о передаче их 
персональных данных третьей стороне». Держатель (обладатель) 
массива ПД должен ознакомить субъекта ПД перед 
предоставлением им своих ПД, с перечнем собираемых данных, 
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идентификационный номер или номер документа, удостоверяющего его 
личность), 
2. фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта ПД, реквизиты 
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого 
представителя (при получении СОПД от представителя субъекта ПД), 
3. наименование, адрес и идентификационный номер оператора ПД, 
4. цель обработки ПД, 
5. перечень ПД, 
6. перечень действий с ПД (в т.ч. передача ПД третьим лицам,  трансграничная 
передача ПД, распространение ПД в общедоступных источниках), 
7. способы обработки ПД, 
8. круг лиц, которым могут передаваться ПД, 
9. название и адрес обработчика, 
10. сведения о правах субъекта ПД, 
11. срок или период действия СОПД, 
12. порядок и последствия отзыва СОПД. 
Дополнительно см. постановление Правительства Кыргызской Республики от 
21.11.2017 №759 «Об утверждении Порядка получения согласия субъекта 
персональных данных на сбор и обработку его персональных данных, порядка 
и формы уведомления субъектов персональных данных о передаче их 
персональных данных третьей стороне». 

3) перечень ПД, подлежащих обработке, 
4) перечень действий, подлежащих исполнению с ПД, для 
которых запрашивается согласие субъекта ПД, 
5) круг лиц, которым могут передаваться ПД, 
6) название обработчика (фамилия, имя, отчество, должность) и 
место нахождения или регистрации (фактического проживания), 
7) сведения о требовании субъекта ПД об исправлении, 
уничтожении, приостановлении обработки ПД или выполнении 
других действий, связанных с обработкой, 
8) срок действия запрашиваемого согласия, а также порядок и 
последствия отзыва согласия. 

(если таковое имеется)) и место нахождения (адрес места жительства 
(места пребывания)) оператора; (2) цели обработки ПД; (3) перечень ПД; 
(4) срок, на который дается СОПД; (5) информацию об уполномоченных 
лицах, обрабатывающих ПД; (6) перечень действий с ПД и общее 
описание способов обработки ПД; (7) иную информацию, необходимую 
для обеспечения прозрачности процесса обработки ПД. 
До получения СОПД необходимо предоставить субъекту ПД информацию 
о его правах в аналогичной СОПД форме и отдельно от иной 
предоставляемой ему информации. 
Субъект ПД при даче СОПД указывает свои фамилию, собственное имя, 
отчество (если таковое имеется), дату рождения, идентификационный 
номер, а в случае отсутствия такого номера – номер документа, 
удостоверяющего его личность, за исключением случая, цели обработки 
ПД не требуют обработки такой информации о субъекте ПД. 

идентификационный номер) оператора; (2) фамилию, имя, 
отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем 
личность) субъекта; (3) срок или период, в течение которого 
действует СОПД; (4) сведения о возможности оператора или 
ее отсутствии передавать персональные данные третьим 
лицам; (5) сведения о наличии либо отсутствии 
трансграничной передачи ПД в процессе их обработки; (6) 
сведения о распространении ПД в общедоступных 
источниках; (7) перечень собираемых ПД; (8) иные сведения, 
определяемые собственником и (или) оператором. 

основаниями и целями их сбора и использования, с возможной 
передачей ПД третьей стороне, а также проинформировать об ином 
возможном использовании ПД. 

9 Определение и 
соблюдение 
длительности 
обработки ПД 

Хранение ПД должно осуществляться в форме, позволяющей 
идентифицировать субъекта ПД, не дольше, чем этого требуют заявленные 
цели обработки или на срок, определенный в СОПД. 

ЗРА ст.5: ПД должны сохраняться так, чтобы исключить их 
идентификацию с субъектом данных дольше, чем нужно для 
достижения заранее определенных целей. 
ЗРА ст.9: Обработанные на основании согласия ПД сохраняются на 
срок, который объективно необходим для осуществления целей 
обработки ПД, или на срок, определенный согласием. 
Доп. требования не установлены. 

ЗРБ ст.4: хранение ПД должно осуществляться в форме, позволяющей 
идентифицировать субъекта ПД, не дольше, чем этого требуют 
заявленные цели обработки ПД. 

ЗРК ст.12: срок хранения ПД определяется датой достижения 
целей их сбора и обработки, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Казахстан. 

ЗКР ст.4: ПД должны храниться не дольше, чем этого требуют цели, 
для которых они накапливались, и подлежат уничтожению по 
достижении целей или минованию надобности в них. Для ПД, 
сохраняемых более длительные сроки в исторических или иных 
целях, должны быть установлены необходимые гарантии 
обеспечения их защиты. 
ЗКР ст.27: ПД не должны храниться дольше, чем это необходимо для 
выполнения целей их сбора. Сроки хранения могут продлеваться 
только в интересах субъекта ПД или если это предусмотрено 
законом. По истечении срока хранения и достижении целей сбора 
ПД они подлежат уничтожению в течение двух недель. 
Уничтожение подтверждается актом. В случае принятия в 
установленном порядке решения о необходимости сохранения ПД 
после истечения срока хранения, достижения установленных целей 
их сбора держатель (обладатель) массива ПД обязан обеспечивать 
соответствующий режим хранения ПД и извещать об этом субъекта 
данных. 

10 Обезличивание 
(псевдонимизация/ан
онимизация) ПД 

Анонимизация ПД (необратимое обезличивание – действия, в результате 
которых невозможно определить принадлежность ПД конкретному 
субъекту) возможно в Армении, Казахстане, Кыргызстане. 
Псевдонимизация ПД (обратимое обезличивание – действия, в результате 
которых становится невозможным без использования дополнительной 
информации определить принадлежность ПД конкретному субъекту) 
возможно в Беларуси. 
Проведение обезличения ПД в  Беларуси, Казахстане, Кыргызстане может 
быть связано с достижением научных, аналитических или иных 
исследовательских целях. 
Специальных требований к методам, средствам и результатам обезличивания 
ПД не установлено. 
См. приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности Республики Казахстан от 21.10.2020 №395/НҚ «Об 
утверждении Правил сбора, обработки персональных данных». 

ЗРА ст.3: действия, в результате которых невозможно определить 
принадлежность данных конкретному субъекту. 
Доп. требования не установлены. 

ЗРБ ст.1: обезличивание ПД – действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации 
определить принадлежность ПД конкретному субъекту ПД 
ЗРБ ст.6: СОПД не требуется при обработке данных в научных или иных 
исследовательских целях при условии обязательного обезличивания ПД. 

ЗРК ст.1: обезличивание ПД - действия, в результате 
совершения которых определение принадлежности ПД 
субъекту ПД невозможно. 
ЗРК ст.17: при сборе, обработке ПД для проведения 
статистических, социологических, научных, маркетинговых 
исследований необходимо их обезличить в соответствии с 
правилами сбора, обработки ПД. 
Доп. требования:  приказ Министра цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промышленности Республики 
Казахстан от 21.10.2020 №395/НҚ «Об утверждении Правил 
сбора, обработки персональных данных». 

ЗКР ст.3: обезличивание ПД - изъятие из ПД той их части, которая 
позволяет отождествить их с конкретным человеком. 
ЗКР ст.6: режим конфиденциальности ПД снимается в случае  
обезличивания ПД. 
ЗКР ст.26: для проведения статистических, социологических, 
исторических, медицинских и других научных и практических 
исследований держатель (обладатель) массива ПД осуществляет 
обезличивание используемых данных, придавая им форму 
анонимных сведений. При этом режим конфиденциальности, 
установленный для ПД, снимается. Обезличивание должно 
исключать возможность идентификации субъекта ПД. 

11 Уничтожение ПД Уничтожение ПД рекомендуется производить максимально оперативно 
после истечения срока их хранения, но не позже двух недель с указанного 
момента. Уничтожение ПД необходимо подтверждать актом или иными 
объективными доказательствами.(например, сведения из лог-файла 
информационного ресурса).  
Специальных требований к способу, средствам и подтверждению факта 
уничтожения ПД не установлено. 

ЗРА ст.3: уничтожение ПД – действие, в результате которого 
невозможно восстановить содержание имеющихся в 
информационной системе ПД. 
Доп. требования не установлены. 

ЗРБ ст.16: оператор обязан прекращать обработку ПД, а также 
осуществлять их удаление или блокирование (обеспечивать прекращение 
обработки ПД, а также их удаление или блокирование уполномоченным 
лицом) при отсутствии оснований для обработки ПД. 

ЗРК ст.18: ПД подлежат уничтожению: (1) по истечении срока 
хранения; (2) при прекращении правоотношений между 
субъектом, собственником и (или) оператором, а также 
третьим лицом; (3) при вступлении в законную силу решения 
суда; (4) при выявлении сбора и обработки ПД без СОПД; (5) в 
иных случаях, установленных законом. 

ЗКР ст.3: уничтожение (стирание или разрушение) ПД - действия 
держателя (обладателя) ПД по приведению этих данных в 
состояние, не позволяющее восстановить их содержание. 

12 Обеспечение 
локализации 
обработки ПД 

Требование актуально только для Казахстана. Требуется локальная 
репликация данных (Local data mirroring). Необходимо хранить копию ПД 
локально, но передача ПД за пределы страны разрешена. Отсутствует 
требование о соблюдении последовательности обработки ПД в виде их 
локального сбора и/или актуализации, т.е. данные могут накапливаться за 
пределами Казахстана, но их копия должна регулярно направляться на 
территорию страны. 

Требования отсутствуют. Требования отсутствуют. ЗРК ст.12: хранение ПД осуществляется собственником и (или) 
оператором, а также третьим лицом в базе, находящейся на 
территории Республики Казахстан. 
См.:  разъяснения Министра цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышленности РК. 

Требования отсутствуют. 

13 Принятие 
технических и 
организационных мер 
защиты ПД 

Технические и организационные меры защиты нпо своему содержанию не 
превышают требования ст.18.1 и ст.19 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных», за исключением требования Казахстана о предоставлении доступа 
государственной технической службе к объектам информатизации с ПД. 
См. приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики 
Беларусь от 12.11.2021 №195 «О технической и криптографической защите 
персональных данных». 
См. приказ директора Национального центра защиты персональных данных 
Республики Беларусь от 15.11.2021 №12 «О классификации информационных 
ресурсов (систем)». 
См. постановление Правительства Республики Казахстан от 03.09.2013 №909 
«Об утверждении Правил осуществления собственником и (или) оператором, 
а также третьим лицом мер по защите персональных данных». 
См. постановление Правительства Кыргызской Республики от 21.11.2017 
№760 «Об утверждении Требований к обеспечению безопасности и защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 
уровни защищенности персональных данных». 
См. методические рекомендации по организации безопасности 
персональных данных в соответствии с требованиями Закона КР №58 «Об 
информации персонального характера». 

ЗРА ст.19: (1) необходимо использовать средства шифрования для 
обеспечения защиты информационных систем, содержащих ПД, 
от случайной потери, незаконного проникновения в 
информационные системы, незаконного использования ПД, 
записи, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения и другого вмешательства; (2) необходимо 
предотвратить доступность соответствующих технологий 
обработки ПД для лиц, не имеющих право на них, и обеспечить 
для законного пользователя систем доступность только 
обрабатываемых им ПД и тех данных, которыми разрешено 
пользоваться; (3) требования к обеспечению безопасности 
обработки ПД в информационных системах и технологиям 
хранения ПД вне информационных систем (пока отсутствуют). 

ЗРБ ст.17: (1) назначение DPO; (2) издание политики в отношении 
обработки ПД; (3) инструктаж и обучение лиц, непосредственно 
осуществляющих обработку ПД; (4) установление порядка доступа к ПД; 
(5) осуществление технической и криптографической защиты ПД. 
Доп. требования:  приказ Оперативно-аналитического центра при 
Президенте Республики Беларусь от 12.11.2021 №195 «О технической и 
криптографической защите персональных данных»; приказ директора 
Национального центра защиты персональных данных Республики 
Беларусь от 15.11.2021 №12 «О классификации информационных 
ресурсов (систем)» 

ЗРК ст.22: (1) предотвращение несанкционированного 
доступа к ПД; (2) своевременное обнаружение фактов 
несанкционированного доступа к ПД, если такой 
несанкционированный доступ не удалось предотвратить; (3) 
минимизацию неблагоприятных последствий 
несанкционированного доступа к ПД; (4) предоставление 
доступа государственной технической службе к объектам 
информатизации, использующим, хранящим, 
обрабатывающим и распространяющим ПД ограниченного 
доступа, содержащиеся в электронных информационных 
ресурсах, для осуществления обследования обеспечения 
защищенности процессов хранения, обработки и 
распространения ПД ограниченного доступа, содержащихся в 
электронных информационных ресурсах; (5) регистрацию и 
учет действий с ПД. 
Доп. требования: ст.36 Закона Республики Казахстан от 
24.11.2015 №418-V «Об информатизации»; постановление 
Правительства Республики Казахстан от 03.09.2013 №909 
«Об утверждении Правил осуществления собственником и 
(или) оператором, а также третьим лицом мер по защите 
персональных данных». 

ЗКР ст.21: (1) исключить доступ посторонних лиц к оборудованию, 
используемому для обработки ПД (контроль за доступом); (2) 
препятствовать самовольному чтению, копированию, изменению 
или выносу носителей данных (контроль за пользованием 
носителями данных); (3) препятствовать самовольной записи ПД и 
изменению или уничтожению записанных ПД (контроль за записью) 
и обеспечивать возможность установления задним числом когда, 
кем и какие ПД были изменены; (4) обеспечить безопасность систем 
обработки данных, предназначенных для переноса ПД независимо 
от средств передачи данных (контроль за средствами передачи 
данных); (5) обеспечить, чтобы каждый пользователь системы 
обработки данных имел доступ только к тем ПД, к обработке 
которых он имеет допуск (контроль за допуском); (6) обеспечить 
возможность установления задним числом когда, кем и какие ПД 
вводились в систему обработки данных (контроль за вводом); (7) не 
допускать несанкционированного чтения, копирования, изменения 
и уничтожения ПД при передаче и транспортировке ПД 
(транспортный контроль); (8) обеспечить конфиденциальность 
информации, полученной при обработке ПД; (9) обеспечить 
выполнение установленных Правительством Кыргызской 
Республики требований к защите ПД при их обработке в 
информационных системах ПД, исполнение которых обеспечивает 
установленные уровни защищенности ПД; (10) вести учет машинных 
носителей ПД; (11) обеспечить восстановление ПД, 
модифицированных или уничтоженных вследствие 
несанкционированного доступа к ним. 
Доп. требования: 
Постановление Правительства Кыргызской Республики от 
21.11.2017 №760 «Об утверждении Требований к обеспечению 
безопасности и защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных, исполнение 
которых обеспечивает установленные уровни защищенности 
персональных данных». 
Методические рекомендации по организации безопасности 
персональных данных в соответствии с требованиями Закона КР 
№58 «Об информации персонального характера». 

14 Уведомление/регист
рация/авторизация 
со стороны 
надзорного органа в 
отношении 
обработки ПД 

 Уведомление об обработке ПД: 
1. Направляется в обязательном порядке – Беларусь и Кыргызстан. 
2. Направляется в обязательном порядке в случае обработки 
биометрических/специальных ПД и по требованию уполномоченного органа 
– Армения. 
3. Не предусмотрены законодательством Казахстана, но такая возможность 
активно обсуждается.  

ЗРА ст.23: (1) обработчик до обработки ПД имеет право уведомить 
уполномоченный орган о намерении обработки ПД; (2) по 
требованию уполномоченного органа обработчик обязан 
отправить уведомление в уполномоченный орган; (3) обработчик 
до обработки биометрических ПД или ПД специальной категории 
обязан уведомить уполномоченный орган о своем намерении. 

Указ Президента Республики Беларусь от 28.10.2021 №422 «О мерах по 
совершенствованию защиты персональных данных» п.3.6: операторы 
обязаны вносить в «Реестр операторов персональных данных» сведения 
об информационных ресурсах (системах) с ПД, а также обеспечивать 
актуализацию соответствующих сведений. 
Доп. требования: приказ Оперативно-аналитического центра при 
Президенте Республики Беларусь от 01.05.2022 №94 ”О государственном 
информационном ресурсе «Реестр операторов персональных данных». 

Требования отсутствуют. ЗКР ст.18: держатели (обладатели), осуществляющие работу с ПД, в 
пределах компетенции разрабатывают в соответствии со 
спецификой своей деятельности перечни ПД, которые 
согласовываются с уполномоченным государственным органом, 
регистрируются в этом органе и публикуются в Реестре держателей 
(обладателей) массивов ПД, ежегодно издаваемом этим 
уполномоченным государственным органом. 
ЗКР ст.30: массивы ПД и держатели (обладатели) этих массивов 
подлежат обязательной регистрации в уполномоченном 
государственном органе. 

15 Наличие процедуры 
уведомления 
надзорного органа 
и/или субъектов ПД о 
факте инцидентов 
(утечек) с ПД 

Требование актуально только для Беларуси (см. соответствующий столбец). Требования отсутствуют. ЗРБ ст.16: оператор обязан уведомлять уполномоченный орган о 
нарушениях систем защиты ПД незамедлительно, но не позднее трех 
рабочих дней после того, как оператору стало известно о таких 
нарушениях. 
Доп. требования:  приказ Оперативно-аналитического центра при 
Президенте Республики Беларусь от 12.11.2021 №195 «О технической и 
криптографической защите персональных данных»; приказ директора 
Национального центра защиты персональных данных Республики 
Беларусь от 15.11.2021 №13 «Об уведомлении о нарушениях системы 
защиты персональных данных». 

Требования отсутствуют. Требования отсутствуют. 
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