
Роскомнадзор направил организации предписание, в котором указано, что 
хранение копий личных документов является избыточным при обработке 
персональных данных работников. 
Вправе ли работодатель хранить копии документов, предъявляемых 
работником при поступлении на работу: копии паспорта, свидетельства ИНН, 
СНИЛС, документов об образовании? 

Хранение в личных делах работников копии паспорта и других документов, 
содержащих персональные сведения, не является нарушением закона, если 
работодатель обеспечил одновременное соблюдение следующих условий: 
- от работника получено согласие на хранение его персональных данных, указанных в 
копиях документов, необходимость обработки которых не обусловлена достижением 
целей, поименованных в п.п. 2-11 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-
ФЗ "О персональных данных"; 
- работодателем заранее определены конкретные цели хранения персональных 
данных, содержащихся в копиях документов работников, при этом такие цели не 
противоречат законодательству; 
- объем персональных данных, указанных в копиях документов работника, не 
превышает объем данных, которые работодателю необходимо использовать в 
соответствии с заявленными целями обработки. 
Если эти условия не соблюдаются (например, хранение копий личных документов 
работника не обусловлено необходимостью достижения конкретных, заранее 
определенных и законных целей обработки персональных данных), хранение копий 
таких документов противоречит требованиям законодательства. 

Закон не содержит прямого запрета на копирование работодателем документов, 
предоставляемых работником при приеме на работу и в процессе трудовой 
деятельности, а также на хранение работодателем копий этих документов. 
Вместе с тем указанные документы содержат персональные данные работника, а 
действия работодателя по копированию документов работника и хранению копий этих 
документов подпадают под понятие "обработка персональных данных" 
(ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", далее - 
Закон N 152-ФЗ). Таким образом, само по себе наличие у работодателя копий 
документов работников не нарушает законодательство, если работодателем 
соблюдаются требования законодательства, предъявляемые к сбору и хранению 
персональных данных работников. Аналогичный вывод следует и из разъяснений 
специалистов Роструда (смотрите ответ на вопрос 1, ответ на вопрос 2, ответ на 
вопрос 3, размещенные на информационном портале Роструда 
"Онлайнинспекция.РФ"). 
Статья 86 ТК РФ предоставляет работодателю право обрабатывать персональные 
данные работника исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, получении 
образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 
работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 
сохранности имущества. 
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона N 152-ФЗ обработка персональных данных может 
осуществляться только в установленных данной статьей случаях. Одним из таких 
случаев является получение от субъекта персональных данных согласия на их 
обработку (п. 1 ч. 1 указанной статьи). Буквальное толкование данной нормы 
позволяет заключить, что в иных случаях получение согласия на обработку 
персональных данных не требуется. В частности, п. 5 ч. 1 ст. 6 Закона N 152-ФЗ 
допускает обработку персональных данных в случаях, когда такая обработка 
необходима для исполнения договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
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персональных данных. Также согласно п. 2 ч. 1 ст. 6 Закона N 152-ФЗ допускается 
обработка персональных данных, если она необходима, в частности, для достижения 
целей, предусмотренных международным договором РФ или законом, для 
осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ на оператора 
функций, полномочий и обязанностей. 
Согласно ч. 1 ст. 9 Закона N 152-ФЗ согласие на обработку персональных данных 
должно быть конкретным, информированным и сознательным. По смыслу 
разъяснений Роскомнадзора от 14.12.2012 "Вопросы, касающиеся обработки 
персональных данных работников, соискателей на замещение вакантных должностей, 
а также лиц, находящихся в кадровом резерве" конкретным и информированным 
является такое согласие субъекта персональных данных, которое содержит не только 
информацию, позволяющую однозначно сделать вывод об объеме обрабатываемых 
персональных данных и способах обработки с указанием действий, совершаемых с 
персональными данными, но и информацию о целях обработки таких данных. 
Ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей и недопустимость обработки персональных данных, 
не совместимой с целями их сбора, является одним из принципов обработки 
персональных данных. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 
должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые 
персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным 
целям их обработки (ч.ч. 2, 5 ст. 5 Закона N 152-ФЗ). 
Обобщая приведенные нормы, мы приходим к выводу о том, что для законного 
хранения копии паспорта и других документов, содержащих персональные сведения 
работников, работодатель должен обеспечить одновременное соблюдение 
следующих условий: 
- от работника должно быть получено согласие на хранение его персональных 
данных, указанных в копиях документов, необходимость обработки которых не 
обусловлена достижением целей, поименованных в п.п. 2-11 ч. 1 ст. 6 Закона N 152-
ФЗ (не требующих согласия субъекта персональных данных на их обработку); 
- работодателем должны быть заранее определены конкретные цели хранения 
персональных данных, содержащихся в копиях документов работников, при этом 
такие цели не должны противоречить законодательству; 
- объем персональных данных, указанных в копиях документов работника, не должен 
превышать объем данных, которые работодателю необходимо использовать в 
соответствии с заявленными целями обработки. 
Как показывает судебная практика, при хранении копий документов, предоставленных 
работниками при приеме на работу или в процессе их трудовой деятельности, есть 
вероятность возникновения претензий со стороны контролирующих органов в связи с 
избыточностью обрабатываемых работодателем персональных данных работников. 
Так, в некоторых случаях суды признают незаконным хранение работодателем копий 
документов работников, в частности копии паспорта, свидетельства о присвоении 
ИНН, СНИЛС, военного билета и т.д., даже при наличии согласия работника на 
обработку его персональных данных (смотрите, например, постановления ФАС 
Северо-Кавказского округа от 21.04.2014 N Ф08-1921/14 и от 11.03.2014 N Ф08-480/14, 
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2014 N 15АП-22502/13, 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.06.2015 N 17АП-5329/15). 
Поэтому для того, чтобы ответить на вопрос о законности хранения упомянутых 
документов, необходимо прежде всего определить, для достижения каких конкретных, 
заранее определенных и законных целей работодатель хранит копии личных 
документов работника. Если такие цели отсутствуют или хранение копий паспорта, 
свидетельства с указанием ИНН, документов об образовании и т.д. является 
избыточным с точки зрения достижения целей обработки персональных данных 
работников, хранение таких копий противоречит требованиям закона. В этом случае, 
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как мы полагаем, работодателю следует вернуть копии документов работнику или 
уничтожить их (ст. 21 Закона N 152-ФЗ). 

Не все специалисты по кадрам, а также их руководители знают, что есть 
документы и даже их копии, которые нельзя хранить в личном деле 
работника. За некоторые документы можно получить крупный штраф, 
потому что они содержат персональные данные, не связанные с 
исполнением служебных обязанностей. 

Состав личного дела: что можно и что нельзя 
хранить 
Законодательно состав личного дела в отделе кадров, а также перечень 
документов, которые может хранить организация, никак не урегулирован. 
Обычно компании хранят те документы, которые создают сами: 

• трудовой договор; 
• приказы о приеме на работу и других событиях; 
• анкету сотрудника; 
• обязательно трудовую книжку. 

Но даже при приеме на работу работник приносит также другие документы: 
диплом, СНИЛС, справку о присвоении ИНН, паспорт, военный билет. 
Можно ли сделать с этих документов копии и тоже хранить их в личном 
деле, чтобы они всегда были под рукой? Законодательство и Роструд 
однозначно говорят: «нет». Поэтому, если кадровик не хочет получить 
штраф, например, за хранение копии свидетельства о браке работника, 
такие бумаги необходимо исключить из состава личного дела и отдать 
сотрудникам. 

В частности, нарушением требований Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ«О персональных данных» будет хранение любого документа, 
который непосредственно не относится к трудовой деятельности 
гражданина. Ведь по нормам статьи 86 ТК РФ: 
При определении объема и содержания обрабатываемых персональных 
данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией 
Российской Федерации, настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами. 

А значит, лишнее может определить и проверяющий инспектор 
Роскомнадзор, на свой взгляд. Ведь в статье 5 ФЗ о персональных данных 
прямо сказано, что персональные данные не должны быть избыточными по 
отношению к заявленным целям их обработки. Запрашивать требуемые в 
процессе сторонние документы (свидетельства о рождении детей, 
свидетельства о браке и т.д) можно, но вот хранить их копии — нет. При 
этом суды такую позицию поддерживают (Постановление Кировского 
судебного района города Астрахани от 24.05.2012 по делу № 5–244/2012, 
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Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 
21.04.2014 по делу № А53-13327/2013 и др.). 

Ответственность за нарушения 
За приобщение к личному делу работников документов, которые 
работодатель не имеет права хранить, предусмотрен административный 
штраф по ч. 1 статьи 13.11 КоАП. Его размер может достигать 50 тысяч 
рублей. Полный перечень возможных наказаний выглядит так: 

• предупреждение; 
• наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи 

до 3 тысяч рублей; 
• наложение административного штрафа на должностных лиц — от 5 тысяч 

до 10 тысяч рублей; 
• административный штраф на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч 

рублей. 

При этом проверяющих не заинтересует, а значит, и не спасет 
работодателя от наказания тот факт, что у работника было получено 
согласие на обработку персональных данных. Судебная практика также это 
доказывает. 
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