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Ожидаемые изменения законодательства 
РК о персональных данных 

В настоящее время Парламент РК рассматривает проект закона РК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам регулирования цифровых технологий» (далее – «Законопроект»). 

Законопроект предусматривает ряд существенных изменений в Закон Республики 
Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите» (далее – 
«Закон»). Краткий обзор указанных изменений приводится ниже. 

Уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных 

Законопроект предлагает ввести понятие уполномоченного органа в сфере защиты 
персональных данных (далее – «Уполномоченный орган»). Этот орган определен как 
центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в сфере защиты 
персональных данных. Его компетенция, помимо прочего, будет включать: 

1) участие в реализации государственной политики в сфере защиты персональных данных; 

2) разработку правил осуществления Собственником1/Оператором2/третьими лицами3 мер 
по защите персональных данных; 

3) рассмотрение обращений Субъектов4 о соответствии содержания персональных данных и 
способов их обработки целям их обработки и принятие соответствующего решения; 

4) принятие мер по привлечению лиц, допустивших нарушение законодательства о 
персональных данных и их защите, к ответственности; 

5) вправе требовать от Оператора уточнения, блокирования или уничтожения 
персональных данных, если они недостоверны или были получены незаконным путем; 

6) утверждение Правил сбора и обработки персональных данных. 

Полагаем, что создание Уполномоченного органа должно привести к усилению контроля 
деятельности лиц, занимающихся сбором и обработкой персональных данных. 

Доступность персональных данных 

Законопроект предусматривает включение в статью 6 Закона («Доступность персональных 
данных») нескольких дополнений, усиливающих позицию субъектов персональных данных. 

Во-первых, предлагается определить «общедоступные персональные данные» как 
«персональные данные или сведения, на которые в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан не распространяются требования соблюдения конфиденциальности, 
доступ к которым является свободным с согласия субъекта». Такая формулировка означает, что 
для признания конкретных персональных данных общедоступными требуется соблюдение двух 
условий одновременно: 1) конфиденциальность персональных данных не требуется законом и 
2) доступ к персональным данным является свободным с согласия Субъекта. 

 

 
1 Собственник базы персональных данных (далее по тексту – «Собственник») – это 

государственный орган, физическое и (или) юридическое лицо, реализующие в соответствии с законами 
РК право владения, пользования и распоряжения базой, содержащей персональные данные. 

2 Оператор базы, содержащей персональные данные (далее по тексту – «Оператор»), – это 
государственный орган, физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющие сбор, обработку и 
защиту персональных данных. 

3 Третье лицо – это лицо, не являющееся субъектом персональных данных, Собственником и 
(или) Оператором, но связанное с ними (ним) обстоятельствами или правоотношениями по сбору, 
обработке и защите персональных данных. 

4 Субъект персональных данных (далее по тексту – «Субъект») – физическое лицо, к которому 
относятся персональные данные. 
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В действующей редакции данной статьи к общедоступным персональным данным относятся 
персональные данные, доступ к которым является свободным с согласия субъекта или на 
которые в соответствии с законодательством РК не распространяются требования соблюдения 
конфиденциальности. 

Кроме того, Законопроект предусматривает включение в статью 6 следующих новых 
положений: 

1) сведения о Субъекте, сбор и обработка которых произведены с нарушением 
законодательства РК, исключаются из общедоступных источников в любое время по требованию 
Субъекта либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов; 

2) при этом расходы, возникающие при уничтожении персональных данных из 
общедоступных источников, возлагаются на Собственника и (или) Оператора, третье лицо; 

3) объем расходов, возникающих при отзыве согласия Субъекта на распространение его 
персональных данных в общедоступных источниках, связанных с уничтожением персональных 
данных в таких источниках, а также лица, на которых возлагаются данные расходы, в случае 
необходимости определяются в судебном порядке. 

Таким образом, в случае принятия Законопроекта в предлагаемой редакции, Собственники, 
Операторы и третьи лица должны будут проявлять большую осмотрительность при 
распространении персональных данных, а также предусматривать механизмы удаления 
персональных данных из общедоступных источников в случаях, когда, в соответствии с законом, 
это будет признано обязательным. 

Условия сбора и обработки персональных данных 

Законопроект предусматривает включение в статью 7 Закона («Условия сбора, обработки 
персональных данных») двух новых пунктов, касающихся обработки персональных данных: 

1) обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 
несовместимая с целями сбора персональных данных; 

2) не подлежат обработке персональные данные, содержание и объем которых являются 
избыточными по отношению к целям их обработки. 

Таким образом, в случае принятия Законопроекта в его текущей редакции, при разработке 
документов, подтверждающих согласие на сбор и обработку персональных данных и 
предназначенных для подписания субъектами персональных данных, Собственник и(или) 
Оператор должны будут предусмотреть: 

1) исчерпывающий перечень конкретных целей использования персональных данных; 

2) исчерпывающий перечень видов персональных данных, необходимых для достижения 
намеченных целей. При этом хранить избыточные персональные данные (к которым, как мы 
понимаем, будут относиться персональные данные, ненужные для достижения намеченных 
целей) будет недопустимо, т.к. действия, направленные на хранение персональных данных, 
охватываются понятием «обработка». 

Следует также отметить, что согласно редакции, предлагаемой Законопроектом, сбор и 
обработка персональных данных будут осуществляться в порядке, определяемом 
Уполномоченным органом. 

Порядок дачи (отзыва) согласия Субъекта на сбор и обработку персональных 
данных 

 Законопроектом предусмотрены изменения в статью 8 Закона («Порядок дачи (отзыва) 
согласия субъекта на сбор, обработку персональных данных»), предоставляющие Субъекту и его 
законному представителю право дать или отозвать согласие на сбор и обработку персональных 
данных посредством сервиса обеспечения безопасности персональных данных (далее – 
«Сервис»). Под Сервисом подразумевается электронная услуга, обеспечивающая 
информационное взаимодействие Собственников и(или) Операторов с Субъектами в целях 
реализации прав последних. 
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Согласно разъяснениям разработчиков Законопроекта, приведенным в сравнительной 
таблице к нему, функционирование Сервиса позволит обеспечить защиту персональных данных 
от несанкционированного доступа в государственных базах данных. 

Использование персональных данных 

Законопроект предлагает включить в статью 14 Закона («Использование персональных 
данных») следующее положение: «Обработка персональных данных должна ограничиваться 
достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. При этом не допускается 
обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных». 

Поскольку использование персональных данных входит в понятие их обработки, 
использование персональных данных, в случае принятия Законопроекта, будет допустимым 
только для достижения конкретных, заранее определенных и законных целей. 

Киберстрахование 

Законопроект предусматривает включение в Закон новой статьи 23-1 «Киберстрахование». 
Согласно Законопроекту, целью киберстрахования является возмещение имущественного вреда, 
причиненного Субъекту, Собственнику и (или) Оператору, третьему лицу. 

Законопроект предусматривает только добровольное страхование, указывая, что его виды, 
условия и порядок проведения определяются договором между страховщиком и страхователем.  

Разработчики Законопроекта в сравнительной таблице к нему поясняют следующее: 
«Киберстрахование – это страховой продукт, защищающий крупные компании и 
индивидуальных пользователей от рисков, связанных с использованием сети Интернет. 
Предприятия, предоставляющие услуги хранения данных, также могут застраховать свои 
информационные ресурсы (сервер, «облако») и в дальнейшем в случае несанкционированного 
доступа к указанным массивам возместить своим клиентам полученные убытки за счет 
страховщика». Киберстрахование рассматривается как дополнительная мера защиты интересов 
Собствеников, Операторов и Субъектов. 

Лицо, ответственное  за организацию обработки персональных данных 

Статью 25 Закона («Права и обязанности собственника и (или) оператора») предложено 
дополнить нижеследующими положениями. 

Собственник и(или) Оператор, являющийся юридическим лицом, обязан назначить лицо, 
ответственное за организацию обработки персональных данных. Это требование не будет 
распространяться на обработку персональных данных в  деятельности судов и судебных 
органов. 

На лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, предложено 
возложить следующие обязанности: 

1) осуществление внутреннего контроля за соблюдением Оператором и его работниками 
законодательства РК о персональных данных, в том числе требований к их защите; 

2) доведение до сведения работников Оператора положений законодательства РК о 
персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, 
требований к их защите; 

3) осуществление контроля за приемом и обработкой обращений и запросов Субъектов или 
их представителей. 

Ответственность за нарушение законодательства о персональных данных и их 
защите. 

 Небольшие изменения были также внесены в Кодекс РК от 05.7.2014г. «Об 
административных правонарушениях» (далее – «КоАП РК»), в части. касающейся 
ответственности за нарушение требований законодательства о персональных данных и их 
защите. Согласно части 1 статьи 79 КоАП РК в ее действующей редакции, за незаконный сбор и 
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обработку персональных данных предусматривается штраф в размере от 10 до 70 МРП5 с 
возможной конфискацией предметов или орудия административного правонарушения. В 
редакции, предлагаемой Законопроектом, конфискация предметов или орудия 
административного правонарушения не предусмотрена. Кроме того, Законопроект предлагает 
дополнить статью 79 частью 3-1, согласно которой, использование электронных 
информационных ресурсов, содержащих персональные данные о физических лицах, в целях 
причинения им имущественного и (или) морального вреда, ограничения реализации прав и 
свобод, гарантированных законами РК, влечет штраф в размере от 20 до 200 МРП. 

Таким образом, в случае принятия Законопроекта в его текущей редакции, позиции 
Субъектов будут усилены, а требования к сбору и обработке персональных данных будут 
ужесточены. Во избежание рисков, Собственникам и Операторам понадобится привести свои 
процессы сбора, обработки и защиты персональных данных, а также документацию, связанную 
с указанными процессами, в соответствие с законодательством РК о персональных данных в его 
новой редакции. 

****** 

 

Надеемся, что данный обзор, подготовленный Юридической фирмой GRATA, окажется полезным для Вас. 

Если Вам потребуется дополнительная информация по вопросам данного обзора, пожалуйста, 

сообщите нам. Мы будем рады оказать Вам содействие. 

Мы постоянно стараемся улучшить качество наших услуг, в связи с этим мы были бы признательны за 

Ваши рекомендации или предложения в этом отношении. Кроме того, если мы что-то упустили при 

работе над Вашим проектом, пожалуйста, дайте нам знать. 

 

С уважением, 

 

Лейла Махметова  

Советник 

Тел. +7 701 221 90 16 

Email: lmakhmetova@gratanet.com 

Зарина Маликова 

Юрист 

Тел. + 7 747 141 05 33 

Email: zmalikova@gratanet.com 

 

Информация выше имеет ознакомительный характер и не является юридической консультацией. Данная 

информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других заинтересованных лиц. На 

основании данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без 

надлежащей юридической консультации, данная информация может содержать ссылки на Интернет-сайты 

помимо сайта GRATA. 

 

 

 

 

 
5 Месячный расчетный показатель (МРП)  - это денежная сумма, определенная 

законодательством РК для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения 
штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством РК. В 2020 году 1 
МРП составляет 2 651 тенге, что примерно равно 7 долларам США. 
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