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Компания учреждена в ЕС? 

Компания — дочерняя организация
компании, учрежденной в ЕС? 

Компания учреждена в стране,
где право страны — участницы ЕС

применяется в силу международного
публичного права? 

Субъект персональных данных —
резидент ЕС? 
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временно пребывающий в ЕС? 
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GDPR применяется

При расчетах 
используется

валюта страны — 
участницы ЕС 

На корпоративном
сайте указано,

что товары/услуги
предлагаются
гражданам ЕС 

В описании
товаров/услуг
используется
официальный
язык страны —
участницы ЕС 

Да, в том числе:

25 мая 2018 года в рамках масштабной реформы законодательства ЕС о персональных данных вступил в силу Регламент ЕС № 2016/679 
"О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных" (Регламент или GDPR).
Регламент распространяет свое действие не только на резидентов ЕС, но и на иностранные компании, обрабатывающие данные европей-
ских граждан. Нарушение положений Регламента может повлечь штраф вплоть до 20 млн евро или 4% от мирового годового оборота за 
финансовый год.
Применяется ли GDPR к вашей компании? Каковы основные требования GDPR? Ответы на эти вопросы вы найдете на схемах* в данном 
аналитическом обзоре.
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Учреждение должностей
в компании 

Решает все вопросы, связанные с обработкой ПД** европейских граждан. 
Не нужен, если обработка носит случайный характер и не связана с массовой обработкой 
особых категорий данных

Инспектор по защите ПД 
Контролирует соблюдение оператором Регламента, методов обработки ПД, взаимодействует 
с надзорными органами ЕС 

Обеспечение прав
и свобод граждан ЕС

при обработке их
персональных данных 

Право на информацию 
Оператор предоставляет сведения об операторе, целях обработки, получателях ПД, сроках обработки 

Право на внесение и удаление информации 
Оператор незамедлительно вносит изменения в неточные данные, удаляет по требованию 

Взаимодействие
с надзорными
органами ЕС

в сфере обработки
персональных данных 

Предварительное консультирование с надзорным органом ЕС 
Если обработка может привести к возникновению высокой степени риска при непринятии мер

Уведомление в адрес надзорного органа об инцидентах в сфере обработки ПД 
Оператор обязан проинформировать надзорный орган об утечке ПД 

Обязательное выполнение требований надзорного органа ЕС в сфере защиты ПД 
Операторы обязаны строго соблюдать требования надзорного органа

Ведение внутренней
документации  

Учет действий по обработке ПД 
Не нужно, если штат организации менее 250 человек

Учет (реестр) инцидентов в сфере ПД 
Утечки, факты, относящиеся к ним, последствия и принятые меры 

Задокументированная оценка потенциальных рисков при обработке ПД 
Описание процессов и целей обработки ПД, необходимость и пропорциональность обработки ПД, 
риски прав и свобод субъектов ПД, меры для устранения рисков 

** ПД — персональные данные * Данные схемы отображают лишь принципиальные положения Регламента и не носят исчерпывающий характер
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