
Приложение

к Политике по обработке 

персональных данных

№
Цели обработки персональных 

данных

Категории субъектов персональных данных, чьи 

данные подвергаются обработке
Перечень обрабатываемых персональных данных Правовые основания обработки персональных данных

Уполномоченные 

лица
Срок хранения персональных данных Трансграничная передача

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Подготовка, заключение, 

исполнение, обслуживание, 

сопровождение, изменение, 

расторжение договора (кроме 

договоров, связанных с принятием 

кредитного риска) с Банком, 

заключаемого (заключенного) в 

соответствии с банковским 

законодательством, а также 

возникновение и реализация иных 

правовых отношений с Банком в 

соответствии с банковским 

законодательством

Клиенты;

законные представители;

наследники, близкие родственники, 

усыновители (удочерители), усыновленные 

(удочеренные), супруг (супруга) умершего 

клиента;

представители клиентов – субъектов 

хозяйствования;

иные представители юридических лиц

фамилия, имя, отчество;

идентификатор;

личные данные;

сведения о резидентстве;

информация о документе, удостоверяющем личность;

номер, дата документа;

адрес;

номер телефона;

адрес электронной почты;

печать, подпись;

сведения о смерти;

порядок информационного взаимодействия;

фото

Абз. 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. 

№ 99-З «О защите персональных данных»;

Согласие субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных

Организация, 

осуществляющая 

хранение документов 

банка;

операторы 

мобильной связи

5 лет после прекращения действия 

договоров на осуществление 

финансовых операций в письменной 

форме, в случае отсутствия таких 

договоров - 5 лет со дня осуществления 

финансовых операций;

3 года после проведения налоговыми 

органами проверки соблюдения 

налогового законодательства. Если 

налоговыми органами проверка 

соблюдения налогового 

законодательства не проводилась - 10 

лет после окончания срока действия 

договора

по согласиям - в соответствии со 

сроком, указанным в согласии

Возможна передача 

данных в депозитарии на 

территорию иностранных 

государств - членов ЕАЭС 

в соответствии с 

условиями договора;

при осуществлении 

международного перевода, 

в зависимости от трассы 

платежа

3

Обработка заявок на продукты 

Банка, на предоставление 

информации о продуктах Банка

Клиенты;

пользователи сайта

Фамилия, имя, отчество;

адрес электронной почты;

номер телефона

Абз. 15, 16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 

07.05.2021 № 99-З  «О защите персональных данных»

5 лет после прекращения действия 

договоров на осуществление 

финансовых операций в письменной 

форме, в случае отсутствия таких 

договоров - 5 лет со дня осуществления 

финансовых операций

Реестр обработки персональных данных

Фамилия, имя, отчество;

идентификатор;

личные данные;

сведения о резидентстве;

информация о документе, удостоверяющем личность;

номер, дата документа;

адрес;

номер телефона;

адрес электронной почты;

печать, подпись;

фото;

финансовая информация; 

сведения о должности; 

доля участия;

сведения о собственности;

сведения об исполнении обязательств;

сведения о доверенности;

сведения о доходе;

порядок информационного взаимодействия;

сведения о возбуждении дела;

сведения об исполнительном производстве

Подготовка, заключение, 

исполнение, обслуживание, 

сопровождение, изменение, 

расторжение договора, связанного с 

принятием кредитного риска, с 

Банком, заключаемого 

(заключенного) в соответствии с 

банковским законодательством, а 

также возникновение и реализация 

иных правовых отношений с Банком 

в соответствии с банковским 

законодательством

2

Клиенты;

законные представители;

наследники, близкие родственники, 

усыновители (удочерители), усыновленные 

(удочеренные), супруг (супруга) умершего 

клиента;

представители клиентов – субъектов 

хозяйствования;

иные представители юридических лиц

Абз. 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. 

№ 99-З «О защите персональных данных»;

Согласие субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных

Организация, 

осуществляющая 

хранение документов 

банка;

операторы 

мобильной связи;

агенты Банка по 

продаже банковских 

продуктов

5 лет после прекращения действия 

договоров на осуществление 

финансовых операций в письменной 

форме, в случае отсутствия таких 

договоров - 5 лет со дня осуществления 

финансовых операций;

3 года после проведения налоговыми 

органами проверки соблюдения 

налогового законодательства. Если 

налоговыми органами проверка 

соблюдения налогового 

законодательства не проводилась - 10 

лет после окончания срока действия 

договора

по согласиям - в соответствии со 

сроком, указанным в согласии

При осуществлении 

международного перевода, 

в зависимости от трассы 

платежа



4

Продвижение продуктов, услуг, 

сервисов Банка, иных третьих лиц 

на основании заключённых с ними 

договоров (партнеров Банка), в том 

числе информирование субъектов 

персональных данных о продуктах, 

услугах, сервисах, программах 

лояльности  Банка и (или) партнеров 

Банка, включая направление 

специальных персональных 

предложений, а также изучение 

клиентского опыта, участие в играх, 

акциях, опросах, маркетинговых и 

иных исследованиях, 

организованных Банком и (или) 

третьими лицами, как совместно, 

так и самостоятельно

Клиенты

Фамилия, имя, отчество;

дата;

идентификатор (информация о документе, удостоверяющем 

личность);

номер телефона;

адрес электронной почты;

адрес

Согласие субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных

Операторы 

мобильной связи;

 организации, 

которые 

осуществляют 

отправку сообщений 

клиентам Банка 

посредством 

использования 

персональных 

каналов связи

В соответствии со сроком, указанным в 

согласии

Возможно использование 

сервиса доставки 

сообщений на территорию 

иностранных государств

5

Подготовка, заключение, 

исполнение, изменение и 

расторжение гражданско-правовых 

договоров

Контрагенты (физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели);

представители контрагентов;

подрядчики;

представители клиентов – субъектов 

хозяйствования

Фамилия, имя, отчество;

дата;

идентификатор;

информация о документе, удостоверяющем личность;

сведения о должности;

доля участия;

адрес;

номер телефона;

номер, дата документа;

сведения о счетах;

сведения о доверенностях;

печать, подпись

Абз. 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. 

№ 99-З «О защите персональных данных»;

Трудовой кодекс Республики Беларусь;

Согласие субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных

 В соответствии с постановлением 

Министерства юстиции Республики 

Беларусь от 24 мая 2012 г. № 140 «О 

перечне типовых документов»

6
Организация выплаты пенсии на 

счета физических лиц
Клиенты 

Фамилия, имя, отчество;

информация о документе, удостоверяющем личность;

номер, дата документа;

идентификатор;

адрес;

номер телефона;

адрес электронной почты;

подпись;

сведения о счетах;

сведения о смерти;

сведения о доверенности

Абз. 11 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. 

№ 99-З «О защите персональных данных»

3 года после проведения налоговыми 

органами проверки соблюдения 

налогового законодательства. Если 

налоговыми органами проверка 

соблюдения налогового 

законодательства не проводилась - 10 

лет

7

Идентификация физического лица (в 

рамках заключения между ним и 

банком договора на осуществление 

финансовых и иных операций в 

письменной форме)

Клиенты;

 законные представители; наследники, близкие 

родственники, усыновители (удочерители), 

усыновленные (удочеренные), супруг (супруга) 

умершего клиента;

представители клиентов - субъектов 

хозяйствования

Персональные данные в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению 

легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения»;

Персональные данные в соответствии с Инструкцией о требованиях к 

правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения 

легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения», утвержденная 

постановлением Правления Национального банка Республики 

Беларусь 24 декабря 2018 г. №818

Абз. 5 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. 

№ 99-З "О защите персональных данных"

Агенты по 

идентификации

5 лет после прекращения действия 

договоров на осуществление 

финансовых операций в письменной 

форме, в случае отсутствия таких 

договоров - 5 лет со дня осуществления 

финансовых операций

8

Идентификация физического лица (в 

рамках заключения договоров (от 

имени иной организации) по 

договорам, заключенным с 

организациями-партнерами)

Клиенты;

законные представители

Персональные данные в соответствии со статьей 8 Закона 

Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З «О мерах по 

предотвращению легализации доходов, полученных преступным 

путем, финансирования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия массового поражения»

Абз. 5 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. 

№ 99-З "О защите персональных данных"

Организация, 

осуществляющая 

хранение документов 

банка

5 лет после прекращения действия 

договоров на осуществление 

финансовых операций в письменной 

форме, в случае отсутствия таких 

договоров - 5 лет со дня осуществления 

финансовых операций

9

Исполнение банком функции 

налогового агента в отношении 

доходов, выплачиваемых 

физическим лицам 

Клиенты

Фамилия, имя, отчество;

идентификатор;

сведения о доходе

Абз. 20  ст. 6 Закона «О защите персональных данных";

Ст. 23 Налогового кодекса Республики Беларусь

3 года после проведения налоговыми 

органами проверки соблюдения 

налогового законодательства. Если 

налоговыми органами проверка 

соблюдения налогового 

законодательства не проводилась - 10 

лет после окончания срока действия 

договора



10

Обеспечение безопасности Банка, 

защита его работников, клиентов и 

иных субъектов персональных 

данных

Клиенты;

работники;

бывшие работники;

члены семей работников;

представители контрагентов;

представители клиентов – субъектов 

хозяйствования;

подрядчики

Фамилия, имя, отчество;

идентификатор;

сведения о трудоустройстве;

сведения о должности;

номер телефона;

адрес электронной почты; 

сведения о возбуждении дела;

сведения о доходе;

финансовая информация;

доля участия;

сведения о собственности;

сведения об исполнительном производстве;

сведения о принадлежности к общественной организации 

(движению), политической партии

Ст. 6. и ст. 8 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. 

№ 99-З «О защите персональных данных»;

Ст. 26 Банковского кодекса Республики Беларусь;

ст. 1 и 2 Постановления МВД РБ и Правления НБ РБ от 

16 мая 2007 г. № 124/105;

ст. 107-109 Постановления СМ РБ от 20 июля 2006 г. № 

909,;

ст. 27, 29-32 Постановления Правления НБ РБ от 

22.06.2018 № 291;

Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-3 

"Об информации, информатизации и защите 

информации";

Согласие субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных

5 лет;

по согласиям - в соответствии со 

сроком, указанным в согласии

11

Организация и обеспечение 

пропускного и внутриобъектового 

режима, предоставление доступа в 

здания, помещения, на территорию 

Банка

Работники;

подрядчики;

представители контрагентов

Фамилия, имя, отчество;

идентификатор;

дата;

информация о документе, удостоверяющем личность;

сведения о возбуждении дела;

видео;

фото;

биометрические данные (для работников в установленных случаях)

    ст. 6. и ст. 8 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 

г. № 99-З «О защите персональных данных»;

    ч.6 ст. 24 Закона Республики Беларусь от 08.11.2006 № 

175-3 «Об охранной деятельности в Республике 

Беларусь»;

    п.14 «Концепции безопасного функционирования 

объектов банков, небанковских кредитно-финансовых 

организаций, открытого акционерного общества «Банк 

развития Республики Беларусь» и безопасности оказания 

банковских услуг», утвержденная Постановлением 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 

23.03.2021 № 69;

Согласие субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных

5 лет;

по согласиям - в соответствии со 

сроком, указанным в согласии

12

Организация и обеспечение 

пропускного и внутриобъектового 

режима, предоставление доступа в 

здания, помещения, на территорию 

Банка

Посетители;

клиенты;

кандидаты на трудоустройство;

обучающиеся;

иные лица, обратившиеся в Банк;

представители контрагентов;

иные представители юридических лиц;

контрагенты (физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели)

Фамилия, имя, отчество;

идентификатор (информация о документе, удостоверяющем 

личность);

дата;

видео

    ст. 6. и ст. 8 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 

г. № 99-З «О защите персональных данных»

    ч.6 ст. 24 Закона Республики Беларусь от 08.11.2006 № 

175-3 «Об охранной деятельности в Республике Беларусь»

    п.14 «Концепции безопасного функционирования 

объектов банков, небанковских кредитно-финансовых 

организаций, открытого акционерного общества «Банк 

развития Республики Беларусь» и безопасности оказания 

банковских услуг», утвержденной Постановлением 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 

23.03.2021 № 69;

абз. 4 ч. 2 подп. 5.3 п. 5 Указа Президента Республики 

Беларусь от 28.11.2013 № 527 «О вопросах создания и 

применения системы видеонаблюдения в интересах 

обеспечения общественного порядка»

Хранение журнала посетителей - 1 год 

после окончания ведения журнала;

видео - 3 месяца                                                                                     

13

Контроль проведения банковских 

операций в устройствах 

самообслуживания

Клиенты Видео

Абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. 

№ 99-З «О защите персональных данных»;

абз. 4 ч. 2 подп. 5.3 п. 5 Указа Президента Республики 

Беларусь от 28.11.2013 № 527 «О вопросах создания и 

применения системы видеонаблюдения в интересах 

обеспечения общественного порядка»

3 месяца

5 лет. Предложения по улучшению 

деятельности организаций, 

индивидуальных предпринимателей, 

совершенствованию правового 

регулирования отношений в 

государственной и общественной 

жизни, решению вопросов 

экономической, политической, 

социальной и других сфер 

деятельности государства и общества - 

10 лет ЭПК

Фамилия, имя, отчество;

идентификатор;

личные данные;

сведения о трудоустройстве;

финансовая информация;

информация о документе, удостоверяющая личность;

дата;

адрес;

сведения о должности;

номер телефона;

номер, дата документа;

сведения о собственности;

сведения о статусе;

сведения о резиденстве;

сведения об исполнении обязательств;

сведения о доверенности;

сведения о счетах;

сведения о смерти;

сведения о доходе 

Клиенты

Подготовка ответов на запросы 

государственных 

органов/организаций;

исполнение требований 

государственных органов об 

установлении/снятии ограничений 

по счетам клиентов

14

Ст. 6. и ст. 8 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. 

№ 99-З "О защите персональных данных";

ст. 121 и ст. 127 Банковского кодекса Республики 

Беларусь;

Закон Республики Беларусь "Об обращении граждан и 

юридических лиц" от 18 июля 2011 г. № 300-З



16 Ведение архивных процессов Работники

Фамилия, имя, отчество;

информация о документе, удостоверяющем личность;

сведения о должности;

дата;

финансовая информация;

номер, дата документа;

подпись

Абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. 

№ 99-З «О защите персональных данных»;

Иструкция по делопроизводству в гсоударственных 

органах, иных организациях (утв.пост.Минюста от 

19.01.2009 № 4);

Правила работы архивов государственных органов и 

иных организаций (утв.пост.Минюста от 24.05.2012 № 

143); 

Перечень типовых документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, иных 

организаций и индивидуальаных предпринимателей, с 

указанием сроков хранения (утв.пост.Минюста от 

24.05.2012 № 140) 

 В соответствии с постановлением 

Министерства юстиции Республики 

Беларусь от 24 мая 2012 г. № 140 «О 

перечне типовых документов»

17 Ведение архивных процессов

Клиенты;

законные представители; наследники, близкие 

родственники, усыновители (удочерители), 

усыновленные (удочеренные), супруг (супруга) 

умершего клиента

Фамилия, имя, отчество;

идентификатор;

личные данные;

финансовая информация;

информация о документе, удостоверяющем личность;

адрес;

дата;

номер телефона;

номер, дата документа;

подпись;

сведения об исполнении обязательств;

сведения о доверенности;

сведения о смерти;

сведения о возбуждении дела;

сведения об исполнительном производстве

Абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. 

№ 99-З «О защите персональных данных»;

Инструкция по делопроизводству в государственных 

органах, иных организациях (утв.пост.Минюста от 

19.01.2009 № 4);

Правила работы архивов государственных органов и 

иных организаций (утв.пост.Минюста от 24.05.2012 № 

143);

Перечень типовых документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, иных 

организаций и индивидуальаных предпринимателей, с 

указанием сроков хранения (утв.пост.Минюста от 

24.05.2012 № 140) 

Организация, 

осуществляющая 

хранение документов 

банка

 В соответствии с постановлением 

Министерства юстиции Республики 

Беларусь от 24 мая 2012 г. № 140 «О 

перечне типовых документов»

Постоянно, п. 21.1 перечня типовых 

документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, 

иных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, с указанием сроков 

хранения (постановление 

Министерства юстиции Республики 

Беларусь от 24 мая 2012 г. № 140);

3 года, п. 72 перечня типовых 

документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, 

иных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, с указанием сроков 

хранения (постановление 

Министерства юстиции Республики 

Беларусь от 24 мая 2012 г. № 140)

15
Ведение делопроизводственных 

процессов

Работники;

клиенты;

представители клиентов – субъектов 

хозяйствования;

законные представители;

наследники, близкие родственники, 

усыновители (удочерители), усыновленные 

(удочеренные), супруг (супруга) умершего 

клиента;

пользователи сайта;

контрагенты (физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели);

представители контрагентов;

иные представители юридических лиц;

подрядчики;

бывшие работники;

члены семей и родственники работников;

кандидаты на трудоустройство;

члены семей и родственники кандидатов на 

трудоустройство;

иные лица, обратившиеся в Банк

Фамилия, имя, отчество;

идентификатор;

личные данные;

сведения о трудоустройстве;

финансовая информация;

информация о документе, удостоверяющая личность;

адрес;

дата;

сведения о должности;

номер телефона;

номер, дата документа;

сведения о собственности;

сведения о статусе;

печать, подпись;

сведения о резиденстве;

сведения об исполнении обязательств;

сведения о доверенности;

сведения о счетах;

сведения о смерти;

сведения о доходе;

фото, видео, аудиозаписи;

сведения о возбуждении дела;

сведения об исполнительном производстве;

сведения о принадлежности к общественной организации 

(движению), политической партии

Абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. 

№ 99-З «О защите персональных данных»;

Закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З 

"Об обращении граждан и юридических лиц";

Инструкция по делопроизводству в государственных 

органах, иных организациях (утв. Постановлением 

Министерства юстиции Республики Беларусь 19.10.2009 

№ 4) 



19
Рассмотрение обращений, 

поступивших на Линию доверия

Клиенты;

пользователи сайта;

иные лица, обратившиеся в Банк

Фамилия, имя, отчество;

адрес электронной почты;

номер телефона

Абз. 16 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. 

№ 99-З «О защите персональных данных»
5 лет

20

Формирование и предоставление 

отчетности, предоставление 

информации в государственные 

органы и другие институты согласно 

законодательным актам

Клиенты;

законные представители;

представители клиентов - субъектов 

хозяйствования;

иные представители юридических лиц

В соответствии с требованиями, определенными в законодательных 

актах

Абз. 5, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 

г. № 99-З «О защите персональных данных»;

Банковский кодекс Республики Беларусь;

Налоговый кодекс Репсбулики Беларусь

 В соответствии с постановлением 

Министерства юстиции Республики 

Беларусь от 24 мая 2012 г. № 140 «О 

перечне типовых документов 

Национального архивного фонда 

Республики Беларусь»

21

Предоставление информации 

аудиторским организациям, 

осуществляющим аудит Банка

Клиенты;

законные представители;

контрагенты;

представители контрагентов;

подрядчики;

представители клиентов - субъектов 

хозяйствования;

иные представители юридических лиц

В соответствии с требованиями, определенными в законодательных 

актах

Абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 

№ 99-З  «О защите персональных данных»;

пункт 3 ст. 22 Закона от 12 июля 2013 г. № 56-З «Об 

аудиторской деятельности»

 В соответствии с постановлением 

Министерства юстиции Республики 

Беларусь от 24 мая 2012 г. № 140 «О 

перечне типовых документов»

Возможна передача 

данных аудиторским 

организациям на 

территорию иностранных 

государств

22

Для предоставления лучшего 

пользовательского опыта, анализа 

интереса к продуктам и услугам 

Банка

Пользователи сайта Файлы cookie
Согласие субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных

Сеансовые файлы cookie хранятся 

временно и автоматически удаляются, 

когда посетитель Сайта закрывает 

браузер на своем устройстве.

Постоянные файлы cookie сохраняются 

на устройстве посетителя Сайта 

определенное длительное время, либо 

до тех пор, пока посетитель намеренно 

не запретит их хранение в настройках 

браузера своего устройства (удалит с 

устройства)

23
Ведение списка аффилированных 

лиц и инсайдеров Банка
Клиенты

Фамилия, имя, отчество;

идентификатор (информация о документе, удостоверяющем 

личность);

дата;

адрес

Абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 

№ 99-З  «О защите персональных данных»;

статья 56 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 

г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах»;

ст. 115, 122 Банковского кодекса Республики Беларусь

До утраты оснований, далее - 5 лет

18
Рассмотрение обращений граждан и 

юридических лиц

клиенты;

представители клиентов – субъектов 

хозяйствования;

законные представители;

наследники, близкие родственники, 

усыновители (удочерители), усыновленные 

(удочеренные), супруг (супруга) умершего 

клиента;

пользователи сайта;

контрагенты (физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели);

представители контрагентов;

иные представители юридических лиц;

партнеры Банка, их представители;

подрядчики;

работники;

бывшие работники;

члены семей и родственники работников;

соискатели на трудоустройство;

члены семей и родственники соискателей на 

трудоустройство;

обучающиеся;

посетители;

иные лица, обратившиеся в Банк

Фамилия, имя, отчество;

дата;

номер телефона;

адрес;

адрес электронной почты

Абз. 16, 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 

2021 г. № 99-З «О защите персональных данных»;

Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 №300-З "Об 

обраащениях граждан и юридических лиц"

5 лет. Предложения по улучшению 

деятельности организаций, 

индивидуальных предпринимателей, 

совершенствованию правового 

регулирования отношений в 

государственной и общественной 

жизни, решению вопросов 

экономической, политической, 

социальной и других сфер 

деятельности государства и общества - 

10 лет ЭПК



24
Предоставление отчетности в 

рамках FATCA 

Клиенты – физические лица и индивидуальные 

предприниматели, имеющие признаки 

налоговых резидентов США;

законные представители

 Фамилия, имя, отчество;

адрес;

сведения о счетах;

идентификатор

Абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. 

№ 99-З «О защите персональных данных»;

ст.2 Закона от 15 июля 2015 г. №295-З "О ратификации 

соглашения между правительством Республики Беларусь 

и правительством Соединенных Штатов Америки об 

улучшении соблюдения международных налоговых 

правил и реализации закона соединенных штатов америки 

о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых 

учреждениях"

5 лет после прекращения действия 

договоров на осуществление 

финансовых операций в письменной 

форме, в случае отсутствия таких 

договоров - 5 лет со дня осуществления 

финансовых операций

25
Подбор кандидатов для возможного 

трудоустройства

Кандидаты на трудоустройство;

члены семей и родственники кандидатов на 

трудоустройство

Фамилия, имя, отчество;

дата;

идентификатор; 

информация о документе, удостоверяющем личность;

сведения о должности;

сведения о трудоустройстве;

сведения о доходе; 

адрес;

сведения о доверенностях; 

личные данные; 

подпись;

сведения о возбуждении дела;

фото

Ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З 

«О защите персональных данных»;

Согласие субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных

Организации, 

которые оказывают 

услуги по подбору 

персонала

3 месяца;

по согласиям - в соответствии со 

сроком, указанным в согласии

26
Оформление и прохождение 

практики
Обучающиеся

Фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

личные данные;

адрес электронной почты;

адрес;

номер телефона;

подпись;

сведения о возбуждении дела;

фото

Ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З 

«О защите персональных данных»;

Согласие субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных

3 года;

по согласиям - в соответствии со 

сроком, указанным в согласии

27
Ведение базы данных кандидатов 

для трудоустройства
Кандидаты на трудоустройство

Фамилия, имя, отчество;

дата;

личные данные;

сведения о трудоустройстве;

номер телефона;

адрес электронной почты;

фото

Согласие субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных

3 года;

по согласиям - в соответствии со 

сроком, указанным в согласии

28
Обработка данных в рамках 

трудовых отношений

Работники;

бывшие работники;

члены семей и родственники работников

Фамилия, имя, отчество;

сведения о трудоустройстве

сведения о должности;

даты;

личные данные;

информация о документе, удостоверяющем личность;

номер, дата документа;

номер телефона;

сведения об исполнении обязательств;

сведения о статусе;

сведения о резидентстве;

фото

ст. 6, 8 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-

З «О защите персональных данных»;

Трудовой кодекс Республики Беларусь

 В соответствии с постановлением 

Министерства юстиции Республики 

Беларусь от 24 мая 2012 г. № 140 «О 

перечне типовых документов»

29

Проведение инструктажей в части 

соблюдения требований по охране 

труда, пожарной, промышленной 

безопасности, санитарных 

требований и правил, требований 

электро- и экологической 

безопасности

Работники;

подрядчики;

обучающиеся

Фамилия, имя, отчество;

сведения о должности;

подпись

Абз. 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. 

№ 99-З «О защите персональных данных»;

Трудовой кодекс Республики Беларусь

3 года после окончания ведения 

журнала проведения инструктажа


