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ПОЛОЖЕНИЕ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение в отношении обработки персональных 
данных (далее – Положение) определяет деятельность государственного 
учреждения «Транспортная инспекция Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь» (далее – Учреждение), в отношении 
обработки персональных данных клиентов Учреждения, лиц обратившихся в 
Учреждение и лиц обработка персональных данных косвенно или напрямую 
связанных с деятельностью Учреждения.  

1.2. Настоящее Положение разработано во исполнение требований 
Закона от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных». 

1.3. Термины, используемые в Законе «О защите персональных 
данных», применяются в настоящем Положении с аналогичным значением. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на все 
действия, совершаемые Учреждением с персональными данными с 
использованием средств автоматизации, а также без их использования, если 
при этом обеспечиваются поиск персональных данных и (или) доступ к ним 
по определенным критериям (картотеки, списки, базы данных, журналы и 
другое). 

 
2. Категории субъектов персональных данных, цели и объем 

обрабатываемых персональных данных 
 

2.1. Учреждение обрабатывает персональные данные следующих 
субъектов персональных данных: 

лица, подавшие и (или) подписавшие заявление на выдачу карточки 
цифрового тахографа (карты водителя); 

посетители сайта mtkrbti.by; 
лица, подавшие и (или) подписавшие претензию по вопросу 

пользования платными автомобильными дорогами, по начислению и 
взиманию платы в увеличенном размере за проезд транспортного средства по 
платным автомобильным дорогам Республики Беларусь; 

лица, подавшие и (или) подписавшие обращение по вопросам, 
связанным с деятельностью Учреждения; 
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лица, записавшиеся на личный прием или обратившиеся в рамках 
прямой телефонной линии к руководителю Учреждения или 
уполномоченному им должностному лицу. 

2.2. Учреждение обрабатывает следующие персональные данные 
субъекта персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 
адрес электронной почты; 
адрес для направления корреспонденции; 
номер телефона (рабочий/домашний/сотовый); 
данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; 
идентификационный номер; 
пол; 
число, месяц, год рождения; 
место рождения; 
гражданство (подданство); 
данные о реквизитах документа, удостоверяющего личность; 
данные о реквизитах документа, подтверждающего право на 

управление соответствующими категориями транспортных средств; 
данные о реквизитах свидетельства о регистрации транспортного 

средства (технического паспорта); 
данные о ранее выданных карточках цифрового тахографа (водителя); 
иная информация. 
Указанные персональные данные могут храниться в виде копий 

документов, содержащих персональные данные, в том числе копий в 
электронном виде. 

Объем обрабатываемых Учреждением персональных данных 
конкретного субъекта зависит от категории субъекта персональных данных 
согласно п. 2.1 настоящего Положения. 

2.3. Учреждение обрабатывает персональные данные для своей 
деятельности, обеспечивает соответствие содержания и объема 
обрабатываемых персональных данных требованиям настоящего пункта. 
  
3. Основные права и обязанности Учреждения и субъекта персональных 

данных 
 

3.1. Учреждение имеет право: 
получать от субъекта персональных данных достоверную информацию 

и (или) документы, содержащие персональные данные; 
отказать субъекту персональных данных в удовлетворении требований 

о прекращении обработки его персональных данных и (или) их удаления при 
наличии оснований для обработки, предусмотренных законодательными 
актами, в том числе если они являются необходимыми для заявленных целей 
их обработки. 
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3.2. Учреждение обязано: 
обрабатывать персональные данные в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь; 
обеспечивать защиту персональных данных в процессе их обработки; 
прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять их 

удаление или блокирование (обеспечивать прекращение обработки 
персональных данных, а также их удаление или блокирование 
уполномоченным лицом) при отсутствии оснований для обработки 
персональных данных, предусмотренных законодательными актами; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 
3.4. Субъект персональных данных имеет право: 
требовать прекращения обработки своих персональных данных, 

включая их удаление, при отсутствии оснований для их обработки, 
предусмотренных законодательными актами; 

требовать от Учреждения путем подачи заявления в установленном 
законодательством порядке внесения изменений в свои персональные данные 
в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими или 
неточными, за исключением случаев, когда иной порядок внесения 
изменений в персональные данные установлен законодательными актами 
либо если цели обработки персональных данных не предполагают 
последующих изменений таких данных; 

обжаловать действия (бездействие) и решения Учреждения, 
нарушающие его права при обработке персональных данных, в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в 
порядке, установленном законодательством; 

на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством. 
3.5. Субъект персональных данных обязан: 
предоставлять Учреждению исключительно достоверные сведения о 

себе. 
3.6. Информация о предоставлении персональных данных третьим 

лицам не предоставляется. 
3.7. Лицо, предоставившее Учреждению неполные, устаревшие, 

недостоверные сведения о себе, либо предоставившее сведения о другом 
субъекте персональных данных без согласия последнего, несет 
ответственность в соответствии с законодательством.  

 
4. Порядок и условия обработки персональных данных 

 
4.1. Учреждение осуществляет обработку персональных данных.  
Субъекты персональных данных выражают свое согласие на сбор, 

хранение, обработку и передачу своих персональных данных для целей 
функционирования системы электронного сбора платы путем подачи 
заявления в письменной форме. Согласие субъекта персональных данных на 
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внесение в электронную систему Транспортной инспекции его персональных 
данных считается полученным с момента передачи субъектом своих 
персональных данных представителю.  

Согласие субъекта персональных данных по персональным данным, 
полученным в рамках ведения административного процесса процессуально-
исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, не требуется.  

4.2. Обработка персональных данных Учреждением включает в себя 
следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, 
хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
распространение, предоставление, удаление и иные действия в соответствии 
с законодательством.  

4.3. Хранение персональных данных осуществляется в форме, 
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 
этого требуют цели обработки персональных данных.  

4.4. При обработке персональных данных Учреждение принимает 
необходимые правовые, организационные и технические меры по 
обеспечению защиты персональных данных от несанкционированного или 
случайного доступа к ним, изменения, блокирования, копирования, 
распространения, предоставления, удаления персональных данных, а также 
от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

4.5. Доступ к персональным данным имеют иностранное общество с 
ограниченной ответственностью «Капш Телематик Сервисиз», 
государственное учреждение «Белавтострада». 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 15 ноября 2021 года. 
5.2. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не 

закрепленные в настоящем Положении, регулируются законодательством.  
5.3. Учреждение имеет право по своему усмотрению изменять и (или) 

дополнять условия настоящего Положения без предварительного и (или) 
последующего уведомления субъектов персональных данный. Актуальная 
версия Положения доступна по адресу: mtkrbti.by. 

 
 


