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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2008 г. N 687
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
В целях реализации Федерального закона "О персональных данных" Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации.
2. Федеральным органам исполнительной власти в месячный срок привести свои акты по
вопросам обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации, в соответствие с настоящим Постановлением.
3. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 сентября 2008 г. N 687
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
I. Общие положения

1. Обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе
персональных данных либо извлеченных из такой системы (далее - персональные
данные), считается осуществленной без использования средств автоматизации
(неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как
использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в
отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются при
непосредственном участии человека.
2. Обработка персональных данных не может быть признана осуществляемой с
использованием средств автоматизации только на том основании, что персональные
данные содержатся в информационной системе персональных данных либо были
извлечены из нее.
3. Правила обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации, установленные нормативными правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, а также локальными правовыми актами организации, должны применяться с
учетом требований настоящего Положения.
II. Особенности организации
обработки персональных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации
4. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств
автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации
их на отдельных материальных носителях персональных данных (далее - материальные
носители), в специальных разделах или на полях форм (бланков).
5. При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается
фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки
которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории
персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель.
6. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств
автоматизации (в том числе сотрудники организации-оператора или лица,
осуществляющие такую обработку по договору с оператором), должны быть
проинформированы о факте обработки ими персональных данных, обработка которых
осуществляется оператором без использования средств автоматизации, категориях
обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах
осуществления такой обработки, установленных нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, а также локальными правовыми актами организации (при их
наличии).
7. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых
предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее - типовая
форма), должны соблюдаться следующие условия:
а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению,
карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, имя
(наименование) и адрес оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта
персональных данных, источник получения персональных данных, сроки обработки
персональных данных, перечень действий с персональными данными, которые будут
совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых оператором
способов обработки персональных данных;
б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных
может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных,
осуществляемую без использования средств автоматизации, - при необходимости
получения письменного согласия на обработку персональных данных;
в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов
персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со
своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и
законных интересов иных субъектов персональных данных;
г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения
персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы.
8. При ведении журналов (реестров, книг), содержащих персональные данные,
необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию,
на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях, должны соблюдаться
следующие условия:
а) необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) должна быть предусмотрена
актом оператора, содержащим сведения о цели обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации, способы фиксации и состав
информации, запрашиваемой у субъектов персональных данных, перечень лиц (поименно
или по должностям), имеющих доступ к материальным носителям и ответственных за
ведение и сохранность журнала (реестра, книги), сроки обработки персональных данных,
а также сведения о порядке пропуска субъекта персональных данных на территорию, на
которой находится оператор, без подтверждения подлинности персональных данных,
сообщенных субъектом персональных данных;
б) копирование содержащейся в таких журналах (реестрах, книгах) информации не
допускается;
в) персональные данные каждого субъекта персональных данных могут заноситься в
такой журнал (книгу, реестр) не более одного раза в каждом случае пропуска субъекта
персональных данных на территорию, на которой находится оператор.
9. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на
одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять
обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же
носителе персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной
обработки персональных данных, в частности:
а) при необходимости использования или распространения определенных персональных
данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персональных
данных
осуществляется
копирование
персональных
данных,
подлежащих
распространению или использованию, способом, исключающим одновременное

копирование персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и
используется (распространяется) копия персональных данных;
б) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных
уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием
сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим
одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или
блокированию.
10. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается
материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую
обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных
данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).
11. Правила, предусмотренные пунктами 9 и 10 настоящего Положения, применяются
также в случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку зафиксированных на
одном материальном носителе персональных данных и информации, не являющейся
персональными данными.
12. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования
средств автоматизации производится путем обновления или изменения данных на
материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями
материального носителя, - путем фиксации на том же материальном носителе сведений о
вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с
уточненными персональными данными.
III. Меры по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке, осуществляемой
без использования средств автоматизации
13. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств
автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой
категории персональных данных можно было определить места хранения персональных
данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих
обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ.
14. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных
носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.
15. При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия,
обеспечивающие
сохранность
персональных
данных
и
исключающие
несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых для обеспечения таких
условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, ответственных за реализацию
указанных мер, устанавливаются оператором.

Судебная практика и законодательство — Постановление Правительства РФ от
15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации"
Приказ СК России от 11.01.2017 N 10 "Об обработке персональных данных сотрудников,
федеральных государственных гражданских служащих, работников Следственного
комитета Российской Федерации, кандидатов на государственную службу (работу) в
системе Следственного комитета Российской Федерации" (вместе с "Правилами
обработки персональных данных сотрудников, федеральных государственных
гражданских служащих, работников Следственного комитета Российской Федерации,
кандидатов на государственную службу (работу) в системе Следственного комитета
Российской Федерации") (Зарегистрировано в Минюсте России 10.05.2017 N 46646)
128. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации
осуществляется с учетом требований Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N
687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации" <13>.

Приказ Россвязи от 22.11.2016 N 255 "Об обработке персональных данных в Федеральном
агентстве связи" (вместе с "Правилами обработки персональных данных в Федеральном
агентстве связи", "Правилами рассмотрения запросов субъектов персональных данных
или их представителей в Федеральном агентстве связи", "Правилами осуществления
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к
защите персональных данных, установленным федеральным законом от 27 июля 2006 г. N
152 "О персональных данных", "Правилами работы с обезличенными данными в случае
обезличивания персональных данных в Федеральном агентстве связи", "Порядком доступа
государственных гражданских служащих федерального агентства связи в помещения, в
которых ведется обработка персональных данных") (Зарегистрировано в Минюсте России
08.02.2017 N 45565)
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 687 "Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, N 38, ст. 4320);

Постановление ЦИК России от 20.01.2016 N 321/1832-6 "Об утверждении Примерной
инструкции по делопроизводству в избирательной комиссии субъекта Российской
Федерации"
7.2.2. Работа с документами, содержащими сведения об избирателях, участниках
референдума, должна осуществляться с учетом норм Федерального закона от 27 июля
2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", Положения об особенностях обработки

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2008 года N 687, Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей,
участников референдума в Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК
России от 6 ноября 1997 года N 134/973-II (в редакции постановлений ЦИК России от 29
апреля 2003 года N 5/37-4, от 29 декабря 2005 года N 16/1084-4), Регламента
использования подсистемы "Регистр избирателей, участников референдума"
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы",
утвержденного постановлением ЦИК России от 26 марта 2014 года N 223/14376, Положения об обеспечении безопасности информации в Государственной
автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы", утвержденного
постановлением ЦИК России от 23 июля 2003 года N 19/137-4 (в редакции постановления
ЦИК России от 28 февраля 2007 года N 200/1254-4).

"Положение о проведении отбора специализированных организаций на право оказания
услуг при ликвидации финансовых организаций и предупреждении банкротства банков"
(утв. решением Правления ГК "Агентство по страхованию вкладов" от 20.07.2015,
протокол N 92) (ред. от 04.12.2017)
постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 687 "Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации";
2) составленную в свободной форме справку (далее - Справка) о готовности либо
неготовности специализированной организации:

Приказ ФССП России от 17.07.2015 N 354 (ред. от 07.11.2016) "Об обработке
персональных данных в Федеральной службе судебных приставов" (вместе с "Правилами
обработки персональных данных в Федеральной службе судебных приставов,
устанавливающие процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также
определяющие для каждой цели обработки персональных данных содержание
обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные
которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при
достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований")
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.08.2015 N 38405)
9.4. Типовые формы документов, характер информации в которых предполагает или
допускает включение в них персональных данных, утверждаются ФССП России с
соблюдением условий, предусмотренных пунктом 7 Положения об особенностях
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
15 сентября 2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации".

Приказ ФАНО России от 30.11.2015 N 42н (ред. от 12.12.2016) "Об обработке
персональных данных в Федеральном агентстве научных организаций" (вместе с
"Правилами обработки персональных данных в Федеральном агентстве научных
организаций") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2016 N 40899)
9. При обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации, должны соблюдаться требования Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации N 687.

Приказ Ростехнадзора от 17.09.2010 N 919 "Об организации работы с персональными
данными государственного гражданского служащего центрального аппарата Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору" (вместе с
"Положением об организации работы с персональными данными государственного
гражданского служащего центрального аппарата Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору") (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 25.10.2010 N 18803)
2. В части защиты информации настоящее Положение разработано в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. N 781 "Об
утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных" (Собрание
законодательства
Российской
Федерации,
2007,
N
48,
ст.
6001), ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 687
"Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, N 38, ст. 4320).

Приказ ФССП России от 31.03.2014 N 112 "О внесении изменений в приказ ФССП России
от 10.12.2010 N 682 "Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Федеральной
службе судебных приставов" (в редакции приказов ФССП России от 29.02.2012 N 71, от
31.08.2012 N 355, от 28.03.2013 N 94)"
слова "от 17.11.2007 N 781 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 48 (ч. II), ст. 6001)"
заменить словами "от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об особенностях
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 38, ст.
4320)".

Приказ Ространснадзора от 21.01.2013 N АК-35фс Об утверждении Положения об
обработке персональных данных в центральном аппарате Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
2.1. При обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации, выполняются требования, установленные постановлениемПравительства
Российской Федерации от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об особенностях
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации".

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ
Кодексы РФ в действующей редакции

























АПК РФ
Бюджетный кодекс
Водный кодекс РФ
Воздушный кодекс РФ
ГК РФ часть 1
ГК РФ часть 2
ГК РФ часть 3
ГК РФ часть 4
ГПК РФ
Градостроительный кодекс РФ
Жилищный кодекс РФ
Земельный кодекс РФ
КАС РФ
КоАП РФ
Кодекс внутреннего водного транспорта
Кодекс торгового мореплавания РФ
Лесной кодекс
Налоговый кодекс ч.1
Налоговый кодекс ч.2
Семейный кодекс
ТК РФ
УИК РФ
УК РФ
УПК РФ
Судебная практика высших судов РФ
Законы Российской Федерации
Документы Президента Российской Федерации
Документы Правительства Российской Федерации
Документы органов государственной власти РФ
Документы Президиума и Пленума ВС РФ



Постановление Пленума ВС РФ от 18.01.2018 N 2











Постановление Пленума ВС РФ от 18.01.2018 N 1
Постановление Пленума ВС РФ от 18.01.2018 N 3
Постановление Пленума ВС РФ от 18.01.2018 N 4
"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с добровольным
страхованием имущества граждан"
Постановление Пленума ВС РФ от 26.12.2017 N 58
Постановление Пленума ВС РФ от 26.12.2017 N 56
Постановление Пленума ВС РФ от 26.12.2017 N 57
Постановление Пленума ВС РФ от 26.12.2017 N 59
Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2017 N 55
Подробнее...
Кодексы СССР и РСФСР













Водный кодекс РСФСР
ГПК РСФСР
Гражданский кодекс РСФСР
Жилищный кодекс РСФСР
Земельный кодекс РСФСР
Исправительно - трудовой кодекс РСФСР
КоАП РСФСР
Кодекс законов о труде
Кодекс о браке и семье РСФСР
УК РСФСР
УПК РСФСР
Популярные статьи и материалы

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

N 400-ФЗ от 28.12.2013
ФЗ о страховых пенсиях
N 69-ФЗ от 21.12.1994
ФЗ о пожарной безопасности
N 40-ФЗ от 25.04.2002
ФЗ об ОСАГО
N 273-ФЗ от 29.12.2012
ФЗ об образовании
N 79-ФЗ от 27.07.2004
ФЗ о государственной гражданской службе
N 275-ФЗ от 29.12.2012
ФЗ о государственном оборонном заказе
N2300-1 от 07.02.1992 ЗППП
О защите прав потребителей
N 273-ФЗ от 25.12.2008
ФЗ о противодействии коррупции
N 38-ФЗ от 13.03.2006
ФЗ о рекламе
N 7-ФЗ от 10.01.2002
ФЗ об охране окружающей среды
N 3-ФЗ от 07.02.2011
ФЗ о полиции

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o

N 402-ФЗ от 06.12.2011
ФЗ о бухгалтерском учете
N 135-ФЗ от 26.07.2006
ФЗ о защите конкуренции
N 99-ФЗ от 04.05.2011
ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности
N 14-ФЗ от 08.02.1998
ФЗ об ООО
N 223-ФЗ от 18.07.2011
ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
N 2202-1 от 17.01.1992
ФЗ о прокуратуре
N 127-ФЗ 26.10.2002
ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
N 152-ФЗ от 27.07.2006
ФЗ о персональных данных
N 44-ФЗ от 05.04.2013
ФЗ о госзакупках
N 229-ФЗ от 02.10.2007
ФЗ об исполнительном производстве
N 53-ФЗ от 28.03.1998
ФЗ о воинской службе
N 395-1 от 02.12.1990
ФЗ о банках и банковской деятельности
ст. 333 ГК РФ
Уменьшение неустойки
ст. 317.1 ГК РФ
Проценты по денежному обязательству
ст. 395 ГК РФ
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
ст 20.25 КоАП РФ
Уклонение от исполнения административного наказания
ст. 81 ТК РФ
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
ст. 78 БК РФ
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
ст. 12.8 КоАП РФ
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения,
передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии
опьянения
ст. 161 БК РФ
Особенности правового положения казенных учреждений
ст. 77 ТК РФ
Общие основания прекращения трудового договора
ст. 144 УПК РФ

o
o
o
o

o

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
ст. 125 УПК РФ
Судебный порядок рассмотрения жалоб
ст. 24 УПК РФ
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
ст. 126 АПК РФ
Документы, прилагаемые к исковому заявлению
ст. 49 АПК РФ
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ
от иска, признание иска, мировое соглашение
ст. 125 АПК РФ
Форма и содержание искового заявления

(c) 2015-2018 Законы, кодексы, нормативные и судебные акты

