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20 декабря 2013 года 

Всем нашим клиентам и друзьям 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
относительно изменений в законодательстве  

Республики Казахстан  
о персональных данных и их защите 

В продолжение темы, поднятой в Информационном меморандуме AEQUITAS от 18 июля 
2013 года, сообщаем о том, что в целях реализации нового Закона о персональных 
данных1, вступившего в силу 26 ноября 2013 года, приняты специальные подзаконные 
нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы защиты персональных данных, а 
именно, Правила определения перечня персональных данных2 и Правила о мерах 
защиты3. 

Перечень персональных данных каждой компанией (собственником и/или оператором 
базы персональных данных) устанавливается самостоятельно в объеме, необходимом и 
достаточном для выполнения осуществляемых компанией задач, а также исходя из целей 
сбора таких данных.     

Для отнесения конкретной информации к персональным данным компания назначает 
ответственное лицо за организацию работы по определению перечня персональных 
данных. Ответственное лицо анализирует осуществляемые компанией задачи, после чего 
готовит предложение об определении перечня персональных данных. При этом срок 
подготовки предложений с момента назначения ответственного лица до предоставления 
им предложения не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней. Компания 
рассматривает предложение ответственного лица и принимает решение об утверждении 
перечня персональных данных или возвращает на доработку. В случае возврата 
перечень персональных данных дорабатывается ответственным лицом в течение 5 (пяти) 
рабочих дней и повторно вносится на утверждение компании. 

Согласно Правилам о мерах защиты собственнику и/или оператору базы персональных 
данных с момента сбора персональных данных и до их уничтожения либо обезличивания 
в целях обеспечения защиты таких данных необходимо предпринимать следующие меры: 

 для обеспечения защиты персональных данных при их сборе и обработке, 

необходимо обособлять персональные данные от иной информации, в частности 

путем фиксации их на носителях; 

                                                
1
 Закон «О персональных данных и их защите» от 21 мая 2013 года № 94-V ЗРК. 

2
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2013 года № 1214 «Об утверждении 

Правил определения собственником и (или) оператором перечня персональных данных, необходимого и 

достаточного для выполнения осуществляемых ими задач». 
3
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2013 года № 909 «Об утверждении 

Правил осуществления собственником и (или) оператором, а также третьим лицом мер по защите 

персональных данных». 
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 при сборе и обработке персональных данных необходимо определить места их 

хранения (носители) и установить перечень лиц, осуществляющих сбор и обработку 

персональных данных либо имеющих к ним доступ; 

 при хранении носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие 

сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним 

доступ. Меры, необходимые для обеспечения таких условий, а также перечень лиц, 

ответственных за реализацию указанных мер, устанавливаются собственником и/или 

оператором самостоятельно. 

Более подробную информацию в отношении порядка формирования перечня 

персональных данных и определения мер их защиты мы будем рады предоставить по 

вашему дополнительному запросу. Также напомним, что компании-работодатели, 

использующие персональные данные своих работников, обязаны в течение 3 (трех) 

месяцев со дня введения в действие Закона о персональных данных, а именно до 26 

февраля 2014 года, разработать и ввести в действие соответствующие акты 

работодателя, регулирующие вопросы защиты персональных данных, а при наличии 

таких актов привести их в соответствие с требованиями обновленного законодательства. 

При необходимости мы готовы оказать помощь в разработке таких актов работодателя и 

предоставить консультации по данным вопросам.   

 

С уважением, 

Юридическая фирма AEQUITAS 

 

 


