
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Методических рекомендаций по заполнению формы уведомления об 

обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных и по порядку 

внесения изменений в ранее представленные сведения, содержащиеся в уведомлении об 

обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 апреля 2010 

года № 53-З-IV «О персональных данных» (САЗ 10-15), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от  21 января 2021 года № 12 «Об утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики» 

(САЗ 21-3) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 21 января 2021 года № 13 (САЗ 21-8), в целях установления 

единого порядка заполнения уведомления об обработке (о намерении осуществлять 

обработку) персональных данных, определения порядка внесения изменений в ранее 

представленные сведения, содержащиеся в уведомлении об обработке (о намерении 

осуществлять обработку) персональных данных, приказываю: 

1. Утвердить Методические рекомендации по заполнению формы уведомления об 

обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных и по порядку 

внесения изменений в ранее представленные сведения, содержащиеся в уведомлении об 

обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных, согласно 

Приложению к настоящему Приказу. 

2. Признать Приказ Государственной службы связи, информации и СМИ 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 декабря 2012 года № 204 «Об 

утверждении образца формы уведомления об обработке (о намерении осуществлять 

обработку) персональных данных и Рекомендаций по заполнению образца формы 

уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных» 

(САЗ 13-4) Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Признать утратившим силу Приказ Государственной службы связи, информации и 

СМИ Приднестровской Молдавской Республики от 6 декабря 2012 года № 204 «Об 

утверждении образца формы уведомления об обработке (о намерении осуществлять 

обработку) персональных данных и Рекомендаций по заполнению образца формы 

уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных» 

(САЗ 13-4). 

4. Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики для официального опубликования. 

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                    С. БАБЕНКО 

 

г. Тирасполь 

19 июля 2021 г. 

  № 149 

 



Приложение 

к Приказу Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Приднестровской Молдавской Республики  

от 19 июля 2021 года № 149 

 

Методические рекомендации 

по заполнению формы уведомления об обработке (о намерении осуществлять 

обработку) персональных данных и по внесению изменений в ранее представленные 

сведения, содержащиеся в уведомлении об обработке (о намерении осуществлять 

обработку) персональных данных 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях установления единых 

принципов и порядка заполнения уведомления об обработке (о намерении осуществлять 

обработку) персональных данных (далее - уведомление), а также порядка внесения 

изменений в ранее представленные сведения, содержащиеся в уведомлении. 

 

2. Основные понятия 

 

2. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие понятия: 

а) оператор – государственный орган, орган местного самоуправления, юридическое 

или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и 

(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

б) персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

в) обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемые с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

3. Порядок заполнения уведомления 

 

3. Уведомление оформляется оператором, осуществляющим обработку персональных 

данных, по форме, установленной Приложением № 1 к настоящим Методическим 

рекомендациям, и направляется в Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Уведомление направляется в письменной форме и подписывается уполномоченным 

лицом или может быть направлено в электронной форме и подписано электронной 

подписью в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

5. В поле «наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)), адрес оператора» 

указывается: 

а) для юридических лиц (операторов): 

1) полное наименование с указанием организационно-правовой формы и сокращенное 

наименование юридического лица (оператора), осуществляющего обработку 

персональных данных, дата его государственной регистрации, регистрационный номер; 



2) наименование филиала(ов) (представительства(в)) юридического лица (оператора), 

осуществляющего обработку персональных данных; 

3) адрес оператора (указывается место нахождения юридического лица в соответствии 

с учредительными документами, а также место фактического нахождения, контактная 

информация). 

Для организаций, имеющих филиалы (представительства), указываются место 

нахождения и фактический адрес (как юридического лица, так и его филиалов и 

представительств), где осуществляется непосредственная обработка персональных 

данных. При этом, в случае если объем обрабатываемых персональных данных в 

юридическом лице и в филиале(ах) не совпадает, необходимо представить 

детализированную информацию как по юридическому лицу, так и по филиалу(ам); 

б) для физических лиц (операторов): 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица; 

2) адрес оператора. Указывается место жительства физического лица в соответствии с 

данными документа, удостоверяющего личность, а в случае расхождения, также 

фактическое место жительства, контактная информация. В случае если оператором 

является индивидуальный предприниматель, то указывается дата его государственной 

регистрации, регистрационный номер, место жительства в соответствии с данными 

документа, удостоверяющего личность, контактная информация; 

3) данные документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ; 

в) для государственных органов  и органов местного самоуправления (операторов): 

1) полное и сокращенное наименование государственного органа, органа местного 

самоуправления; 

2) наименование территориального(ых) органа(ов), осуществляющего(их) обработку 

персональных данных; 

3) адрес оператора (в том числе контактная информация). 

6. В поле «правовое основание обработки персональных данных» указываются: 

а) законодательный или иной нормативный правовой акт Приднестровской 

Молдавской Республики, закрепляющий основание и порядок обработки персональных 

данных. При этом указываются не только соответствующие статьи законодательного акта 

о персональных данных, но и статьи (пункты, подпункты) иных правовых актов, 

регулирующие осуществляемый вид деятельности и касающиеся обработки персональных 

данных; 

б) регистрационный номер и дата выдачи лицензии (отражается только при наличии 

пункта лицензионных условий, закрепляющего запрет на передачу персональных данных 

третьим лицам без согласия в письменной форме субъекта персональных данных). 

7. В поле «цель обработки персональных данных» указываются цели обработки 

персональных данных (а также их соответствие полномочиям оператора). При этом под 

«целью обработки персональных данных» понимаются как цели, указанные в 

учредительных документах (для операторов, указанных в подпункте в) пункта 5 

настоящих Методических рекомендаций - в правовых актах, определяющих их статус) 

оператора, так и цели фактически осуществляемой оператором деятельности по обработке 

персональных данных. 

8. В поле «категории персональных данных» указываются все категории персональных 

данных, подлежащих обработке: 

а) персональные данные (любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество (при наличии), год, месяц, 

дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение, социальное положение, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация, 

относящаяся к субъекту персональных данных); 



б) специальные категории персональных данных (расовая принадлежность, 

национальная принадлежность, политические взгляды, религиозные убеждения, 

философские убеждения, состояние здоровья, состояние интимной жизни); 

в) биометрические персональные данные (сведения, которые характеризуют 

физиологические особенности человека и на основе которых можно установить его 

личность). 

9. В поле «категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются» 

указываются категории субъектов (физических лиц) и виды отношений с субъектами 

(физическими лицами), персональные данные которых обрабатываются. Например: 

физические лица (абонент, пассажир, заемщик, вкладчик, страхователь, заказчик) 

(субъекты), состоящие в договорных и иных гражданско-правовых отношениях с 

юридическим лицом (оператором). 

10. В поле «перечень действий с персональными данными, общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных» указываются 

действия, совершаемые оператором с персональными данными, а также описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных: 

а) обработка персональных данных без использования средств автоматизации; 

б) исключительно автоматизированная обработка персональных данных с передачей 

полученной информации по сети или без таковой; 

в) смешанная обработка персональных данных. 

Примечание: при автоматизированной обработке персональных данных либо 

смешанной обработке необходимо указать, передается ли полученная в ходе обработки 

персональных данных информация по внутренней сети юридического лица (информация 

доступна лишь для строго определенных сотрудников юридического лица) либо 

информация передается с использованием сети общего пользования Интернет либо без 

передачи полученной информации. 

11. В поле «описание мер, которые оператор обязуется осуществлять при обработке 

персональных данных, по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке» указываются организационные и технические меры, применяемые для защиты 

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

изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, в 

соответствии с требованиями, установленными статьями 18-1, 19 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 16 апреля 2010 года № 53-З-IV «О персональных данных» 

(САЗ 10-15). 

В случае использования оператором, осуществляющим обработку персональных 

данных, шифровальных (криптографических) средств указываются следующие сведения: 

а) наименование, регистрационные номера и производители используемых 

криптографических средств; 

б) уровень криптографической защиты персональных данных; 

в) уровень специальной защиты от утечки по каналам побочных излучений и наводок; 

г) уровень защиты от несанкционированного доступа. 

12. В поле «Сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи 

персональных данных» указываются сведения о наличии или об отсутствии 

трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки с указанием 

перечня иностранных государств, на территорию которых осуществляется трансграничная 

передача персональных данных. 

13. В поле «Сведения об обеспечении безопасности персональных данных» 

указываются сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии 

с требованиями к защите персональных данных, установленными Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 5 августа 2014 года № 206 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при обработке в 

информационных системах обработки персональных» (САЗ 14-32), Постановлением 



Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 марта 2014 года № 85 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации» (САЗ 14-13), Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2014 года № 91 «Об 

утверждении Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Законом Приднестровской Молдавской Республики «О персональных 

данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися органами государственной власти и управления и органами 

местного самоуправления» (САЗ 14-14). 

14. В поле «Сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей 

персональные данные граждан Приднестровской Молдавской Республики (далее - база 

данных)» указываются: 

а) страна (страны) размещения базы данных; 

б) конкретный адрес (адреса) местонахождения базы данных. 

15. В поле «дата начала обработки персональных данных» указывается конкретная дата 

(число, месяц и год) начала любого действия (операции) или совокупности действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными. 

16. В поле «срок или условие прекращения обработки персональных данных» 

указывается конкретная дата (число, месяц и год) или основание (условие), наступление 

которого повлечет прекращение обработки персональных данных. 

17. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Приднестровской Молдавской Республики в течение 30 (тридцати) дней с даты 

поступления уведомления вносит сведения об операторе в реестр операторов. 

18. В случае установления факта предоставления оператором недостоверных или 

неполных сведений, содержащихся в уведомлении, Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики требует от 

оператора уточнения предоставленных сведений до их внесения в реестр операторов. 

Оператор обязан в течение 7 (семи) рабочих дней сообщить в Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики 

уточненные сведения. 

19. Информация о внесении сведений в реестр операторов размещается на 

официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

4. Уведомление о внесении изменений в ранее представленные сведения, содержащиеся 

в уведомлении 

 

20. В случае изменения ранее представленных сведений оператор в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента возникновения таких изменений направляет в Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской 

Республики уведомление о внесении изменений в ранее предоставленные сведения, 

содержащиеся в уведомлении (далее – уведомление о внесении изменений). 

21. Уведомление о внесении изменений оформляется по форме, установленной 

Приложением № 2 к настоящим Методическим рекомендациям, на бланке оператора, 

осуществляющего обработку персональных данных, и направляется в Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской 

Республики. 

22. В случае установления факта предоставления оператором недостоверных или 

неполных сведений, содержащихся в уведомлении о внесении изменений, Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской 



Республики требует от оператора уточнения предоставленных сведений до их внесения в 

реестр операторов. 

Оператор обязан в течение 7 (семи) рабочих дней сообщить в Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики 

уточненные сведения. 

 

5. Уведомление о прекращении обработки персональных данных 

 

23. Оператор считается прекратившим обработку персональных данных при 

наступлении следующих условий: 

а) ликвидация оператора; 

б) прекращение деятельности оператора в результате его реорганизации; 

в) аннулирование лицензий на осуществление лицензируемой деятельности оператора, 

если условием лицензии на осуществление такой деятельности является запрет на 

передачу персональных данных третьим лицам без согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных; 

г) вступление в законную силу решения суда о прекращении оператором обработки 

персональных данных; 

д) наступление для оператора срока или условия прекращения обработки персональных 

данных, указанных им в уведомлении. 

24. В случае прекращения обработки персональных данных оператор в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня наступления заявленного срока или условия прекращения 

обработки персональных данных направляет в Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики уведомление о 

прекращении обработки персональных данных с приложением документов, 

подтверждающих наступление условия, предусмотренного пунктом 23 настоящих 

Методических рекомендаций. 

25. Уведомление о прекращении обработки персональных данных оформляется по 

форме, установленной Приложением № 3 к настоящим Методическим рекомендациям, на 

бланке оператора, осуществляющего обработку персональных данных, и направляется в 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской 

Молдавской Республики. 

26. При поступлении в Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики уведомления о прекращении 

обработки персональных данных в реестр операторов вносятся сведения о прекращении 

оператором обработки персональных данных. 

27. Информация о прекращении оператором обработки персональных данных, 

внесѐнная в реестр операторов, размещается на официальном сайте Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

Приложение № 1 

к Методическим рекомендациям по 

заполнению формы уведомления об 

обработке (о намерении осуществлять 

обработку) персональных данных и по 

внесению изменений в ранее 

представленные сведения, содержащиеся в 

уведомлении 

 

Форма уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) 

персональных данных 



Министру цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Приднестровской 

Молдавской Республики 

 

Уведомление 

об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)), адрес оператора) 

руководствуясь ________________________________________________________________ 
     (правовое основание обработки персональных данных) 

с целью ______________________________________________________________________ 
 (цель обработки персональных данных) 

осуществляет обработку:________________________________________________________ 
                             (категории персональных данных) 

принадлежащих: _______________________________________________________________ 
                         (категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются) 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем _________ 

___________________________________________________________________________ 
(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 

_____________________________________________________________________________ 
оператором способов обработки персональных данных) 

Для обеспечения безопасности персональных данных принимаются следующие меры: 

_____________________________________________________________________________ 
(описание мер, которые оператор обязуется осуществлять при обработке персональных 

_____________________________________________________________________________ 
данных, по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке) 

Сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных: 

_____________________________________________________________________________ 
(при наличии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки указывается 

_____________________________________________________________________________ 
перечень иностранных государств, на территорию которых осуществляется трансграничная передача 

_____________________________________________________________________________ 
персональных данных) 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных: 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите 

_____________________________________________________________________________ 
персональных данных, установленными Правительством Приднестровской Молдавской Республики) 

Сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные 

данные граждан Приднестровской Молдавской Республики:  

_____________________________________________________________________________ 
(страна, адрес местонахождения базы данных, наименование 

_____________________________________________________________________________ 
информационной системы (базы данных) 

Дата начала обработки персональных данных: ____________________________________ 

                                                                                                          (число, месяц, год) 

 

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: ___________________ 

_______________                                                       ____________________ 
  (должность)                       (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

«____» _____________ 20__ г. 

 

Приложение № 2 



к Методическим рекомендациям по 

заполнению формы уведомления об 

обработке (о намерении осуществлять 

обработку) персональных данных и по 

внесению изменений в ранее 

представленные сведения, содержащиеся в 

уведомлении 

 

Форма  

уведомления об изменении ранее предоставленных сведений персональных данных 

 

Министру цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Приднестровской 

Молдавской Республики 

 

Уведомление 

о внесении изменений в ранее представленные сведения, содержащиеся в уведомлении 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес оператора) 

основания изменений___________________________________________________________ 
                    (основания изменений) 

руководствуясь ________________________________________________________________ 
            (правовое основание обработки персональных данных) 

с целью ______________________________________________________________________ 
        (цель обработки персональных данных) 

осуществляет обработку: _______________________________________________________ 
                                    (категории персональных данных) 

принадлежащих: _______________________________________________________________ 
                           (категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются) 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем _________ 

_____________________________________________________________________________ 

(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 

_____________________________________________________________________________ 
оператором способов обработки персональных данных) 

Для обеспечения безопасности персональных данных принимаются следующие меры: 

_____________________________________________________________________________ 
(описание мер, которые оператор обязуется осуществлять при обработке персональных 

_____________________________________________________________________________ 
данных, по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке) 

Сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных: 

_____________________________________________________________________________ 
(при наличии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки указывается 

_____________________________________________________________________________ 
перечень иностранных государств, на территорию которых осуществляется трансграничная передача 

_____________________________________________________________________________ 
персональных данных) 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных: 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите 

_____________________________________________________________________________ 
персональных данных, установленными Правительством Приднестровской Молдавской Республики) 

Сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные 

данные граждан Приднестровской Молдавской Республики: _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(страна, адрес местонахождения базы данных, наименование 



_____________________________________________________________________________ 
информационной системы (базы данных) 

Дата начала обработки персональных данных: ____________________________________ 
                                                                                                            (число, месяц, год) 

 

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: ___________________ 

_______________                                                       _____________________ 
(должность)                         (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 «____» _____________ 20__ г. 

 

Приложение № 3 

к Методическим рекомендациям по 

заполнению формы уведомления об 

обработке (о намерении осуществлять 

обработку) персональных данных и по 

внесению изменений в ранее 

представленные сведения, содержащиеся в 

уведомлении 

 

Форма уведомления о прекращении обработки персональных данных 

 

Министру цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Приднестровской 

Молдавской Республики 

 

Уведомление о прекращении обработки персональных данных 

 

Сведения об операторе__________________________________________________________ 
                                     (наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)), адрес оператора, 

_____________________________________________________________________________ 
регистрационный номер записи в реестре операторов) 

Основание исключения из реестра:_______________________________________________ 
                                                         (ликвидация оператора, реорганизация оператора,  

_____________________________________________________________________________________________ 

прекращение деятельности по обработке персональных данных, 

____________________________________________________________________________ 
 аннулирование лицензии, наступление срока или условия прекращения обработки, решение суда) 

_____________________                                   ________________________ 
      (должность)                          (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

«___» ________________ 20__ г. 

 

Приложение: 

_____________________________________________________________________________ 
    (прилагаемые документы, подтверждающие условия исключения оператора из реестра операторов) 


