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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ определяет политику общества с ограниченной ответственностью 

«Ярус» (ООО «Ярус», далее – Оператор) в области обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных, обрабатываемых в автоматизированной информационной системе 

Оператора фискальных данных (далее – АИС ОФД), в том числе персональных данных, 

размещаемых физическими лицами на интернет-портале АИС ОФД. 

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации о персональных данных. 

1.3. Действующая редакция настоящей Политики размещена на сайте Оператора по адресу: 

www.ofd-ya.ru и доступна для ознакомления всеми желающими. 

2. ЦЕЛИ ОБРАБАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

2.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных в целях:  

- предоставления налогоплательщикам сервисов по приему и обработке фискальных данных 

от контрольно-кассовой техники с передачей их в налоговый орган,  

- идентификации граждан в рамках использования сервисов,  

- осуществления обратной связи в случае необходимости, в том числе направление и 

обработка уведомлений, запросов и информации, связанной с используемыми сервисами. 

3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

3.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных с соблюдением принципов, 

установленных федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

- получение персональных данных осуществляется на законных основаниях; 

- обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе; 

- обработка персональных данных ограничивается достижением определенных, законных целей; 

- объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 

осуществляется в несовместимых между собой целях, не допускается; 

- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям обработки; 

- содержание и объем персональных данных соответствует заявленным целям обработки; 

- избыточность персональных данных по отношению к заявленным целям не допускается; 

- обрабатываемые персональные данные уничтожаются по достижению целей обработки;  
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- хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем это установлено 

Федеральной налоговой службой России. 

4. СОСТАВ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Оператором обрабатываются персональные данные налогоплательщиков, отнесенных к 

категории общедоступных в соответствии с действующим законодательством1. 

4.2. Оператор не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 

или философских убеждений, интимной жизни, а также биометрических персональных 

данных, характеризующих физиологические и биологические особенности человека, на 

основании которых можно установить его личность. 

5. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

5.1. Условием обработки персональных данных является необходимость исполнения договора, 

стороной которого является субъект персональных данных, а также необходимость 

заключения договора по инициативе субъекта персональных данных.  

5.2. Оператор имеет право осуществлять обработку персональных данных без получения 

согласия субъекта персональных данных в соответствии с законодательством2. 

5.3. Оператор получает персональные данные, содержащиеся в фискальных данных, от 

контрольно-кассовых машин по информационно-телекоммуникационным сетям и 

осуществляет следующие действия с персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

передача, блокирование, удаление и уничтожение. 

5.4. Передача персональных данных осуществляется для достижения цели их обработки 

посредством информационно-телекоммуникационный сетей согласно установленным 

регламентам Федеральной налоговой службы России. Передача персональных данных 

другим третьим сторонам может осуществляться только в случаях, установленных 

федеральным законодательством. 

                                         
 

 
1 В соответствии со ст. 5 федерального закона от 08.09.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». 

2  В соответствии с п. 2, п. 11 ч. 1 ст. 6 федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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5.5. Доступ к персональным данным имеют только уполномоченные работники Оператора, 

уполномоченные работники сторонних компаний (поставщиков услуг) или деловых 

партнеров, подписавшие договор о соблюдении конфиденциальности и защите 

персональных данных. Согласно установленным Оператором правилам, все лица, имеющие 

доступ к персональным данным, обязаны придерживаться установленных регламентов 

обработки и обеспечения безопасности персональных данных. 

5.6. Хранение персональных данных осуществляется в электронной форме в границах 

охраняемой территории, а их получение и передача – по защищенным каналам связи.  

5.7. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.  

6. ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА 

6.1. Оператор при осуществлении обработки персональных данных осуществляет следующие 

функции: 

- принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения требований 

законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Оператора в 

области обработки персональных данных; 

- принимает правовые, организационные и технические меры для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 

также иных неправомерных действий в отношении персональных данных; 

- назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных; 

- издает локальные нормативные акты, определяющие политику и вопросы обработки и 

защиты персональных данных; 

- осуществляет ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации 

и локальных нормативных актов Оператора в области обработки персональных данных, в 

том числе с требованиями к защите персональных данных, и обучение указанных 

работников. 

- публикует настоящую Политику на интернет-сайте Оператора и обеспечивает 

неограниченный доступ к ней; 

- сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или их 

представителям информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующим субъектам, предоставляет возможность ознакомления с этими 

персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанных 
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субъектов персональных данных или их представителей, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации; 

- прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации в 

области обработки персональных данных. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Оператор принимает все необходимые и достаточные правовые, организационные и 

технические меры для обеспечения безопасности персональных данных и исполнения 

требований, установленных соответствующими нормативными документами. При этом в 

части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации, 

учитываются требования и рекомендации международных стандартов в области обработки 

и обеспечения безопасности персональных данных. 

7.2. Оператором, в частности, приняты следующие меры: 

- назначен ответственный за организацию обработки персональных данных; 

- утверждена модель угроз безопасности информации, разработанная на основе «Модели 

угроз информационной безопасности фискальных данных, средств и систем обработки 

фискальных данных»3, включающая описание возможных актуальных угроз безопасности 

информации, возможностей нарушителей (модель нарушителя), уязвимостей ИС ОФД, 

способов реализации угроз безопасности информации и последствий их реализации; 

- изданы локальные акты по вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных 

данных, а также предотвращения, выявления и устранения нарушений законодательства; 

- осуществляется внутренний контроль соответствия процедур обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации и требованиям, установленным локальными актами Оператора; 

- работники Оператора, задействованные в процессах обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, локальными актами Оператора. 

7.3. АИС ОФД установлен 3 класс защищенности в соответствии с требованиями нормативных 

                                         
 

 
3 Утв. Заместителем руководителя ФНС России от 06.07.2015 г. № 147006/149/3/2/2-1045. 
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правовых документов4. Обеспечение безопасности установленного класса защищенности 

достигается системой защиты информации, направленной на блокирование 

(нейтрализацию) актуальных угроз, разработанной на основе «Концепции информационной 

безопасности ФНС России»5 и «Требований о защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»6.  

7.4. АИС ОФД успешно прошла процедуру оценки эффективности защиты информации 

независимыми экспертами, что подтверждено «Аттестатом соответствия требованиям 

безопасности информации». 

8. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения свих 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

8.2. Каждый субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации7. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 

законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и 

обеспечению безопасности персональных данных. При внесении изменений указывается 

дата утверждения действующей редакции Политики. 

9.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и обеспечение безопасности 

персональных данных, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, локальными актами Оператора и договорами, регламентирующими 

правоотношения Оператора с третьими лицами. 

                                         
 

 
4 Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17. 
5 Приказ ФНС России от 13.01.2012  № ММВ-7-4/6@. 
6 Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17. 
7 В соответствии со ст. 14 федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 


