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��������������������������������������������������������������������������������������������������
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Selvom det fremgår af artikel 6, stk. 3, 1. punktum, at ”grundlaget for behandling i henhold 
�����������������������������������������������������������������������es nationale ret”, vurd��
res ordet ”skal” således ikke at få den selvstændige betydning, at f.eks. artikel 6, stk. 1, 
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Artikel 6, stk. 3, anses på den baggrund først og fremmest ”blot” at være en uddybning af 
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����������������������������, at der med andre ord skulle anvendes ”Privacy by Design”. I 
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��������� (PET’s). Begrebet dækker generelt alle teknologier, som fremmer privatlivsb��
skyttelse. Implementering af PET’s kan afhjælpe den konkrete tekniske overholdelse af 
�������������������������������������
�
�������ionen behandlede emnet om bl.a. PET’s i deres meddelelse ��������������������
���������� ������������ ���� ��������������� ������������ �� ��������� �������������� ������������
������������������������������������� ������������������������������ ����������������������
��������������� ��������������������������������������������������� ������� ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
vet (PET’s). �
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Eksempel på en fortegnelse - Dataansvarlig 
 
Eksempel på en fortegnelse over behandlingsaktiviteter vedrørende  HR
   
  
Dataansvarlig Myndighe-

dens/virksomhedens navn, 
CVR-nr. og kontaktoplys-
ninger  
(adresse, hjemmeside, tele-
fonnummer og e-mail) 

Københavns Kommune Økonomifor-
valtningen   
Rådhuset   
1599 København V   
CVR:  

 Den fælles dataansvarlige 
samt dennes kontaktop-
lysninger 
(adresse, hjemmeside, tele-
fonnummer og e-mail) 

- 

 Den dataansvarliges re-
præsentant samt dennes 
kontaktoplysninger  
(adresse, hjemmeside, tele-
fonnummer og e-mail)  
(Offentlige myndigheder er 
ikke omfattet, jf. artikel 27, 
stk. 2, litra b) 

. 

 Myndighe-
dens/virksomhedens data-
beskyttelsesrådgiver samt 

DPO, Anders Andersen 
Kongestien XXX, 1111 Kongsted 
www.hjemmeside.dk  

461460
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����������������������������������
�

Eksempel på en fortegnelse - Dataansvarlig 
 
Eksempel på en fortegnelse over behandlingsaktiviteter vedrørende  HR
   
  
Dataansvarlig Myndighe-

dens/virksomhedens navn, 
CVR-nr. og kontaktoplys-
ninger  
(adresse, hjemmeside, tele-
fonnummer og e-mail) 

Københavns Kommune Økonomifor-
valtningen   
Rådhuset   
1599 København V   
CVR:  

 Den fælles dataansvarlige 
samt dennes kontaktop-
lysninger 
(adresse, hjemmeside, tele-
fonnummer og e-mail) 

- 

 Den dataansvarliges re-
præsentant samt dennes 
kontaktoplysninger  
(adresse, hjemmeside, tele-
fonnummer og e-mail)  
(Offentlige myndigheder er 
ikke omfattet, jf. artikel 27, 
stk. 2, litra b) 

. 

 Myndighe-
dens/virksomhedens data-
beskyttelsesrådgiver samt 

DPO, Anders Andersen 
Kongestien XXX, 1111 Kongsted 
www.hjemmeside.dk  
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dennes kontaktoplysnin-
ger 
(adresse, hjemmeside, tele-
fonnummer og e-mail) 

+ 45 88 88 88 88  
dpo@andersandersen.dk  

Formål (-ene) Behandlingens eller be-
handlingernes formål 
(et samlet, logisk sammen-
hængende formål med en 
behandling eller en række af 
behandlinger, som hermed 
angives som ét formål ud af 
alle samlede formål hos den 
dataansvarlige) 

Personaleadministration   

Kategorierne af registre-
rede og kategorierne af 
personoplysningerne 

Kategori af registrerede 
personer 
(eksempelvis borger/kunder, 
partsrepræsentanter nuvæ-
rende eller tidligere ansatte, 
andre virksomheder, andre 
myndigheder mv.) 

Der behandles oplysninger om følgen-
de kategorier af registrerede personer: 
 

a)  Ansøgere  
b)  Ansatte   
c)  Tidligere ansatte 
d)  Pårørende   
e)  Borger der henvender sig til 

Københavns Kommune 
f)  Politikere 

 
 Oplysninger, som behand-

les om de registrerede per-
soner 
(afkryds og beskriv de typer 
af oplysninger, som er om-
fattet af behandlingsaktivite-
terne) 

Oplysninger, som indgår i 
den specifikke behandling. 
Beskriv: 

 

Identifikationsoplysninger X 
Oplysninger vedrørende 
ansættelsesforholdet til 
brug for administration, 
herunder stilling og tjene-
stested, lønforhold, oplys-
ninger af relevans for løn-
indeholdelse, personalepa-
pirer, uddannelse og syge-
fravær. 

X 

Race eller etnisk oprindel-
se 

 

Politisk, religiøs eller filo-  

�
����

sofisk overbevisning 
Fagforeningsmæssigt til-
hørsforhold 

X 

Helbredsoplysninger her-
under genetisk data 

X 

Biometrisk data med hen-
blik på identifikation 

X 

Seksuelle forhold  
Strafbare forhold   X 

Modtagerne af person-
oplysningerne  

Kategorier af modtagere 
som oplysninger er eller 
vil blive videregivet til 
herunder modtagere i 
tredjelande og internatio-
nale organisationer 
(eksempelvis andre myndig-
heder, virksomheder, bor-
ger/kunder mv.)  

1.  Offentlige myndigheder (så vidt mu-
ligt myndighedens navn, f.eks. SKAT)  

2.  Banker 
3.  Kreditbureauer 

Tredjelande og interna-
tionale organisationer 

Oplysninger om overførel-
se af personoplysninger til 
tredjelande eller internati-
onale organisationer 
(eksempelvis databehandle-
res placering i tredjelande, 
databehandlers brug af 
cloudløsninger placeret i 
tredjelande) 

Nej 
(Angivelse af virksom-
hed/samarbejdspartner, hvis denne er 
placeret i tredjeland) 

Sletning Tidspunkt for sletning af 
oplysninger 
(de forventede tidsfrister for 
sletning af de forskellige 
kategorier af oplysninger) 

������������ ��� ���������� �������� �����
���� ������� �� ��� ������ ������������� ���
���� ���������������� ����� ������������
�������������������
�
���������������������������������������
�� �������� ������ ������������� ��� ����
������������������������������������������
�
������������ ���������� �������� ����
����������������������������������������
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sofisk overbevisning 
Fagforeningsmæssigt til-
hørsforhold 

X 

Helbredsoplysninger her-
under genetisk data 

X 

Biometrisk data med hen-
blik på identifikation 

X 

Seksuelle forhold  
Strafbare forhold   X 

Modtagerne af person-
oplysningerne  

Kategorier af modtagere 
som oplysninger er eller 
vil blive videregivet til 
herunder modtagere i 
tredjelande og internatio-
nale organisationer 
(eksempelvis andre myndig-
heder, virksomheder, bor-
ger/kunder mv.)  

1.  Offentlige myndigheder (så vidt mu-
ligt myndighedens navn, f.eks. SKAT)  

2.  Banker 
3.  Kreditbureauer 

Tredjelande og interna-
tionale organisationer 

Oplysninger om overførel-
se af personoplysninger til 
tredjelande eller internati-
onale organisationer 
(eksempelvis databehandle-
res placering i tredjelande, 
databehandlers brug af 
cloudløsninger placeret i 
tredjelande) 

Nej 
(Angivelse af virksom-
hed/samarbejdspartner, hvis denne er 
placeret i tredjeland) 

Sletning Tidspunkt for sletning af 
oplysninger 
(de forventede tidsfrister for 
sletning af de forskellige 
kategorier af oplysninger) 

������������ ��� ���������� �������� �����
���� ������� �� ��� ������ ������������� ���
���� ���������������� ����� ������������
�������������������
�
���������������������������������������
�� �������� ������ ������������� ��� ����
������������������������������������������
�
������������ ���������� �������� ����
����������������������������������������
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������������������������������������ 
Tekniske og organisato-
riske sikkerhedsforan-
staltninger 

Beskrivelse af tekniske og 
organisatoriske sikker-
hedsforanstaltninger 
(hvis muligt skal der gives 
en generel beskrivelse af de 
tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger, 
jf. artikel 32, stk. 1) 

Behandling af personoplysninger i 
forbindelse med HR-arbejde sker i 
overensstemmelse med interne ret-
ningslinjer, som bl.a. fastsætter ram-
merne for autorisation- og adgangssty-
ring og logning.  
 
Personoplysninger opbevares i pseu-
donymiseret og i kryptret form og 
transmitteres krypteret.  
 
Fysisk materiale opbevares aflåst. 
 
Der anvendes følgende sikkerheds-
standarder: ISOXXXXX. 
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�������������������������vedrørende databeskyttelse, artikel 35 
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�������������������������������������������������������������������������������������������
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Hverken databeskyttelsesdirektivet, persondataloven eller sikkerhedsbekendtgørelsen in-
deholder krav om konsekvensanalyser eller lister over behandlingsaktiviteter, der kræver 
(eller ikke kræver) konsekvensanalyser.614 
 
Datatilsynet har imidlertid i en række udtalelser anbefalet, at der udarbejdes konsekvens-
analyser.615 
 
Fra Datatilsynets praksis kan nævnes et høringssvar vedrørende ændring af pasloven, som 
blev afgivet til Justitsministeriet, hvori Datatilsynet opfordrer til, at der gennemføres en 
såkaldt privatlivsimplikationsanalyse (Privacy Impact Assessment eller PIA), hvor alle 
elementer i løsningen analyseres, og at der bør sikres procedure og garantier til beskyttelse 
af oplysningerne og til imødegåelse af risici i forhold til borgernes ret til beskyttelse af 
personoplysninger og privatliv.616  
 
Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til brug for vurdering af offentlige IT-
projekters potentielle konsekvenser for privatlivet617 samt en guide til konsekvensvurde-
ring af privatlivsbeskyttelse618. Vejledningerne er udarbejdet til offentlige myndigheder, 
men kan naturligvis også anvendes af private virksomheder. 
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���� ”Vejledning i vurdering af offentlige IT�projekters potentielle konsekvenser for privatlivet” udgivet af 
������������������������������������
���� ”Guide til konsekvensvurdering af privatlivsbeskyttelse” udgivet af Digitaliseringsstyrelsen, maj 2013. 
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Konsekvensanalyser har således ikke tidligere været reguleret i lovgivningen, men er ble-
vet anbefalet af Datatilsynet i specifikke situationer og gennem vejledninger fra Digitalise-
ringsstyrelsen. Der er således ikke med selve betegnelsen ”konsekvensanalyse” tale om en 
nyskabelse, da udarbejdelse af konsekvensanalyser har været anbefalet i praksis. 
 
��������������������������������������
Forordningens artikel 35 indeholder krav om, at der i visse tilfælde skal udarbejdes konse-
kvensanalyser vedrørende databeskyttelse.  
 
Det fastsættes generelt i artikel 35, stk. 1, hvornår en dataansvarlig skal foretage en analyse 
af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger. 
Artikel 35, stk. 3, specificerer nærmere de tilfælde, hvor en konsekvensanalyse navnlig er 
påkrævet. Artikel 35, stk. 7, fastsætter, hvad en konsekvensanalyse mindst skal omfatte. 
Endelig fastsætter artikel 35, stk. 11, hvornår det er nødvendigt at foretage en fornyet kon-
sekvensanalyse.   
  
5.13.3.1. Databeskyttelsesforordningens artikel 35, stk. 1 
Det fremgår af artikel 35, stk. 1, at hvis en type behandling, navnlig ved brug af nye tekno-
logier og i medfør af sin karakter, omfang, sammenhæng og formål, sandsynligvis vil in-
debære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, foretager den 
dataansvarlige forud for behandlingen en analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters 
konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger. En enkelt analyse kan omfatte flere 
lignende behandlingsaktiviteter, der indebærer lignende høje risici. 
 
Det følger af præambelbetragtning nr. 84, at for at fremme overholdelse af denne forord-
ning bør den dataansvarlige, hvor behandlingsaktiviteter sandsynligvis indebærer en høj 
risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, have ansvaret for at foretage 
en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse for navnlig at vurdere denne risikos op-
rindelse, karakter, særegenhed og alvor. Resultatet af analysen bør tages i betragtning, når 
der skal træffes passende foranstaltninger med henblik på at påvise, at behandlingen af 
personoplysningerne overholder denne forordning. Hvis det fremgår af en konsekvensana-
lyse vedrørende databeskyttelse, at behandlingsaktiviteter indebærer en høj risiko, som den 
dataansvarlige ikke kan begrænse ved passende foranstaltninger med hensyn til tilgængelig 
teknologi og gennemførelsesomkostninger, bør tilsynsmyndigheden høres forud for be-
handlingen. 
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Konsekvensanalyser har således ikke tidligere været reguleret i lovgivningen, men er ble-
vet anbefalet af Datatilsynet i specifikke situationer og gennem vejledninger fra Digitalise-
ringsstyrelsen. Der er således ikke med selve betegnelsen ”konsekvensanalyse” tale om en 
nyskabelse, da udarbejdelse af konsekvensanalyser har været anbefalet i praksis. 
 
��������������������������������������
Forordningens artikel 35 indeholder krav om, at der i visse tilfælde skal udarbejdes konse-
kvensanalyser vedrørende databeskyttelse.  
 
Det fastsættes generelt i artikel 35, stk. 1, hvornår en dataansvarlig skal foretage en analyse 
af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger. 
Artikel 35, stk. 3, specificerer nærmere de tilfælde, hvor en konsekvensanalyse navnlig er 
påkrævet. Artikel 35, stk. 7, fastsætter, hvad en konsekvensanalyse mindst skal omfatte. 
Endelig fastsætter artikel 35, stk. 11, hvornår det er nødvendigt at foretage en fornyet kon-
sekvensanalyse.   
  
5.13.3.1. Databeskyttelsesforordningens artikel 35, stk. 1 
Det fremgår af artikel 35, stk. 1, at hvis en type behandling, navnlig ved brug af nye tekno-
logier og i medfør af sin karakter, omfang, sammenhæng og formål, sandsynligvis vil in-
debære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, foretager den 
dataansvarlige forud for behandlingen en analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters 
konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger. En enkelt analyse kan omfatte flere 
lignende behandlingsaktiviteter, der indebærer lignende høje risici. 
 
Det følger af præambelbetragtning nr. 84, at for at fremme overholdelse af denne forord-
ning bør den dataansvarlige, hvor behandlingsaktiviteter sandsynligvis indebærer en høj 
risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, have ansvaret for at foretage 
en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse for navnlig at vurdere denne risikos op-
rindelse, karakter, særegenhed og alvor. Resultatet af analysen bør tages i betragtning, når 
der skal træffes passende foranstaltninger med henblik på at påvise, at behandlingen af 
personoplysningerne overholder denne forordning. Hvis det fremgår af en konsekvensana-
lyse vedrørende databeskyttelse, at behandlingsaktiviteter indebærer en høj risiko, som den 
dataansvarlige ikke kan begrænse ved passende foranstaltninger med hensyn til tilgængelig 
teknologi og gennemførelsesomkostninger, bør tilsynsmyndigheden høres forud for be-
handlingen. 

 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������������������� ���� ��� ���� ������������ ������� ���������� �� ����������� ������� ��� ��������
�������������
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Det følger endvidere af præambelbetragtning nr. 89, at der ved databeskyttelsesdirektivet 
blev fastsat en generel forpligtelse til at anmelde behandlingen af personoplysninger til 
tilsynsmyndighederne. Denne forpligtelse medførte en administrativ og finansiel byrde, 
men den bidrog ikke i alle tilfælde til at forbedre beskyttelsen af personoplysninger. En 
sådan vilkårlig og generel anmeldelsespligt bør derfor afskaffes og erstattes med effektive 
procedurer og mekanismer, som i stedet fokuserer på de typer behandlingsaktiviteter, der 
sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettig-
heder i medfør af deres karakter, omfang, sammenhæng og formål. Sådanne typer behand-
lingsaktiviteter kan være aktiviteter, der navnlig indebærer brug af ny teknologi, eller akti-
viteter, som er af en ny slags, og hvor den dataansvarlige endnu ikke har foretaget en kon-
sekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, eller hvor de er blevet nødvendige på grund af 
den tid, der er gået siden den oprindelige behandling. 
 
I forlængelse heraf følger det af præambelbetragtning nr. 90, at den dataansvarlige i sådan-
ne tilfælde inden behandlingen bør foretage en konsekvensanalyse vedrørende databeskyt-
telse med henblik på at vurdere den høje risikos specifikke sandsynlighed og alvor under 
hensyntagen til behandlingens karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risikokil-
derne. Konsekvensanalysen bør navnlig omfatte de foranstaltninger, garantier og meka-
nismer, der er planlagt til begrænsning af denne risiko, til sikring af beskyttelsen af per-
sonoplysninger og påvisning af overholdelse af denne forordning.  
 
Endelig følger det af præambelbetragtning nr. 93, at medlemsstaterne i forbindelse med 
vedtagelsen af national lovgivning i medlemsstaterne, der udgør grundlaget for en offentlig 
myndigheds eller et offentligt organs udførelse af opgaver, og som regulerer den eller de 
pågældende specifikke behandlingsaktiviteter, kan vurdere, at en sådan analyse skal fore-
tages inden behandlingsaktiviteterne.  
 
Som det fremgår af artikel 35, stk. 1, kan det navnlig være relevant at vurdere behovet for 
en konsekvensanalyse, hvis der er tale om en type behandling, som indebærer brug af nye 
teknologier.  
 
”Nye teknologier” kan eksempelvis være brugen af biometriske data, herunder anvendelse 
af iris-scanning, eller af kunstig intelligens, men også adgangen til eksempelvis at kommu-
nikere med det offentlige via apps på mobile enheder eller brug af elektroniske identiteter. 
  
Med ”ny teknologi” skal der være tale om objektivt set ny teknologi. Det forhold, at der for 
den dataansvarlige konkret er tale om ny teknologi i form af eksempelvis skift af IT-
platform, kan ikke i sig selv være afgørende for, at der skal udarbejdes en konsekvensana-
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lyse, hvis ikke der derved vurderes at være en høj risiko for fysiske personers rettigheder 
og frihedsrettigheder.  
 
Kategorien af personoplysninger skal ses i sammenhæng med den valgte behandlingsakti-
vitet. Eksempelvis bør der, inden behandlingen påbegyndes udarbejdes en konsekvensana-
lyse, hvis der er tale om en behandlingsaktivitet, som bruger en ny teknologi, der skal be-
handle en eller flere forskellige personoplysninger, som er reguleret i artikel 9. Et eksem-
pel på anvendelse af ny teknologi kan være, når kunstig intelligens anvendes til at diagno-
sticere patienter og efterfølgende anbefale en behandling. 
 
Det er imidlertid ikke et krav, at der skal være tale om brug af nye teknologier. Der bør 
derfor også, i de tilfælde, hvor der ikke gøres brug af nye teknologier, konkret tages stilling 
til, om en behandling sandsynligvis vil indebære en høj risiko. 
 
Det følger af artikel 35, stk. 1, at der alene skal foretages en konsekvensanalyse, når der 
sandsynligvis vil være høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. 
Dette må antageligvis indebære, at ����������������������� �������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
 
Om risikovurdering fremgår det af bl.a. præambelbetragtning nr. 75, at risiciene for fysiske 
personers rettigheder og frihedsrettigheder, af varierende sandsynlighed og alvor, kan opstå 
som følge af behandling af personoplysninger, hvis de registrerede kan blive berøvet deres 
rettigheder og frihedsrettigheder eller forhindret i at udøve kontrol med deres personoplys-
ninger; hvis der behandles personoplysninger, der viser race eller etnisk oprindelse, poli-
tisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, og behand-
ling af genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om seksuelle forhold eller 
straffedomme og lovovertrædelser eller tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger; hvis per-
sonlige forhold evalueres, navnlig analyse eller forudsigelse af forhold vedrørende indsats 
på arbejdspladsen, økonomisk situation, helbred, personlige præferencer eller interesser, 
pålidelighed eller adfærd eller geografisk position eller bevægelser, med henblik på at op-
rette eller anvende personlige profiler; hvis der behandles personoplysninger om sårbare 
fysiske personer, navnlig børn; eller hvis behandlingen omfatter en stor mængde personop-
lysninger og berører et stort antal registrerede. 
 
Af præambelbetragtning nr. 76 fremgår det endvidere, at risikoens sandsynlighed og alvor 
for så vidt angår den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder bør bestemmes med 
henvisning til behandlingens karakter, omfang, sammenhæng og formål. Risikoen bør eva-
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lyse, hvis ikke der derved vurderes at være en høj risiko for fysiske personers rettigheder 
og frihedsrettigheder.  
 
Kategorien af personoplysninger skal ses i sammenhæng med den valgte behandlingsakti-
vitet. Eksempelvis bør der, inden behandlingen påbegyndes udarbejdes en konsekvensana-
lyse, hvis der er tale om en behandlingsaktivitet, som bruger en ny teknologi, der skal be-
handle en eller flere forskellige personoplysninger, som er reguleret i artikel 9. Et eksem-
pel på anvendelse af ny teknologi kan være, når kunstig intelligens anvendes til at diagno-
sticere patienter og efterfølgende anbefale en behandling. 
 
Det er imidlertid ikke et krav, at der skal være tale om brug af nye teknologier. Der bør 
derfor også, i de tilfælde, hvor der ikke gøres brug af nye teknologier, konkret tages stilling 
til, om en behandling sandsynligvis vil indebære en høj risiko. 
 
Det følger af artikel 35, stk. 1, at der alene skal foretages en konsekvensanalyse, når der 
sandsynligvis vil være høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. 
Dette må antageligvis indebære, at ����������������������� �������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
 
Om risikovurdering fremgår det af bl.a. præambelbetragtning nr. 75, at risiciene for fysiske 
personers rettigheder og frihedsrettigheder, af varierende sandsynlighed og alvor, kan opstå 
som følge af behandling af personoplysninger, hvis de registrerede kan blive berøvet deres 
rettigheder og frihedsrettigheder eller forhindret i at udøve kontrol med deres personoplys-
ninger; hvis der behandles personoplysninger, der viser race eller etnisk oprindelse, poli-
tisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, og behand-
ling af genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om seksuelle forhold eller 
straffedomme og lovovertrædelser eller tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger; hvis per-
sonlige forhold evalueres, navnlig analyse eller forudsigelse af forhold vedrørende indsats 
på arbejdspladsen, økonomisk situation, helbred, personlige præferencer eller interesser, 
pålidelighed eller adfærd eller geografisk position eller bevægelser, med henblik på at op-
rette eller anvende personlige profiler; hvis der behandles personoplysninger om sårbare 
fysiske personer, navnlig børn; eller hvis behandlingen omfatter en stor mængde personop-
lysninger og berører et stort antal registrerede. 
 
Af præambelbetragtning nr. 76 fremgår det endvidere, at risikoens sandsynlighed og alvor 
for så vidt angår den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder bør bestemmes med 
henvisning til behandlingens karakter, omfang, sammenhæng og formål. Risikoen bør eva-

525



�
����

lueres på grundlag af en objektiv vurdering, hvorved det fastslås, om databehandlingsakti-
viteter indebærer en risiko eller en høj risiko. 
 
Den dataansvarlige skal i forbindelse med udarbejdelsen af en konsekvensanalyse inddrage 
de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger. 
Det bør eksempelvis vurderes, hvilke konsekvenser et brud på persondatasikkerheden vil 
kunne medføre i forhold til den valgte behandlingsaktivitet. Mængden af data skal også 
vurderes i forhold til den valgte behandlingsaktivitet og indgå i vurderingen af, om en 
identificeret risiko må karakteriseres som værende høj. 
 
Det fremgår af forordningens artikel 35, stk. 1, 2. pkt., at en enkelt analyse kan omfatte 
flere lignende behandlingsaktiviteter, der indebærer lignende høje risici.  
 
Det fremgår af præambelbetragtning nr. 92, at der kan være tilfælde, hvor det kan være 
rimeligt og økonomisk at foretage en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, som 
omfatter mere end ét enkelt projekt, f.eks. hvis offentlige myndigheder eller organer har 
planer om at indføre en fælles applikation eller behandlingsplatform, eller hvis flere data-
ansvarlige planlægger at indføre en fælles applikation eller behandlingsplatform på tværs 
af en industrisektor eller et industrisegment eller for en udbredt horisontal aktivitet.  
 
Artikel 35, stk. 1, 2. pkt., må antageligvis betyde, at det kan være tilstrækkeligt at udarbej-
de en konsekvensanalyse for flere lignede behandlingsaktiviteter, uanset størrelsen af den 
samlede mængde af data, som behandlingsaktiviteterne omfatter.  
 
Endvidere må det betyde, at flere dataansvarlige kan foretage en fælles konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse (dog således, at de hver især har ansvaret herfor), forudsat at 
der er tale om samme type system, den samme behandlingsaktivitet af de samme personop-
lysninger, samt at det indebærer lignende høje risici.  
 
Det vil eksempelvis være tilstrækkeligt for flere kommuner at udarbejde én konsekvens-
analyse vedrørende databeskyttelse i det samme system (som leveres af samme leveran-
dør), hvis systemet behandler de samme typer af personoplysninger og behandlingsaktivi-
teterne indebærer samme høje risici. 
 
Det er de dataansvarlige, der konkret vurderer, hvorvidt systemerne og behandlingsaktivi-
teterne er identiske, herunder gennem en vurdering af indkøbstidspunkt af varierende sy-
stem-versioner, leverandør mv. Såfremt systemerne vurderes ikke at være identiske eller 
tilnærmelsesvis identiske, skal de dataansvarlige som udgangspunkt foretage en selvstæn-
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dig konsekvensanalyse. Det afgørende er således ikke, at der er fuld identitet, men at sy-
stemet og data ikke afviger væsentligt fra hinanden.  
 
Et eksempel på, at der ikke foreligger den fornødne identitet mellem flere systemer er den 
situation hvor en dataansvarlig foretager et tilkøb til et system. Et sådan tilkøb vil umid-
delbart ikke være omfattet af en generel konsekvensanalyse for det pågældende system.  
 
5.13.3.2. Databeskyttelsesforordningens artikel 35, stk. 2 
Det fremgår af forordningens artikel 35, stk. 2, at den dataansvarlige rådfører sig med da-
tabeskyttelsesrådgiveren, hvis en sådan er udpeget, når der foretages en konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse. 
 
Denne bestemmelse har en naturlig sammenhæng med ����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������  
 
Det følger endvidere af præambelbetragtning nr. 95, at databehandleren bør bistå den data-
ansvarlige, når det er nødvendigt og efter anmodning, med at sikre overholdelse af de for-
pligtelser, der udspringer af konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse og forudgåen-
de høring af tilsynsmyndigheden.  
 
5.13.3.3. Databeskyttelsesforordningens artikel 35, stk. 3 
Det fremgår af artikel 35, stk. 3, at en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, 
navnlig er påkrævet i følgende tilfælde: 
 
a) en systematisk og omfattende vurdering af personlige forhold vedrørende fysiske perso-
ner, der er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, og som er grundlag for 
afgørelser, der har retsvirkning for den fysiske person eller på tilsvarende vis betydeligt 
påvirker den fysiske person  
 
b) behandling i stort omfang af særlige kategorier af personoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, 
eller af personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser, jf. artikel 10, 
eller 
 
c) systematisk overvågning af et offentligt tilgængeligt område i stort omfang.  
 
Det fremgår bl.a. af præambelbetragtning nr. 91, at [det især vil være relevant inden be-
handlingen at foretage en konsekvensanalyse] i forbindelse med omfattende behandlings-
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dig konsekvensanalyse. Det afgørende er således ikke, at der er fuld identitet, men at sy-
stemet og data ikke afviger væsentligt fra hinanden.  
 
Et eksempel på, at der ikke foreligger den fornødne identitet mellem flere systemer er den 
situation hvor en dataansvarlig foretager et tilkøb til et system. Et sådan tilkøb vil umid-
delbart ikke være omfattet af en generel konsekvensanalyse for det pågældende system.  
 
5.13.3.2. Databeskyttelsesforordningens artikel 35, stk. 2 
Det fremgår af forordningens artikel 35, stk. 2, at den dataansvarlige rådfører sig med da-
tabeskyttelsesrådgiveren, hvis en sådan er udpeget, når der foretages en konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse. 
 
Denne bestemmelse har en naturlig sammenhæng med ����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������  
 
Det følger endvidere af præambelbetragtning nr. 95, at databehandleren bør bistå den data-
ansvarlige, når det er nødvendigt og efter anmodning, med at sikre overholdelse af de for-
pligtelser, der udspringer af konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse og forudgåen-
de høring af tilsynsmyndigheden.  
 
5.13.3.3. Databeskyttelsesforordningens artikel 35, stk. 3 
Det fremgår af artikel 35, stk. 3, at en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, 
navnlig er påkrævet i følgende tilfælde: 
 
a) en systematisk og omfattende vurdering af personlige forhold vedrørende fysiske perso-
ner, der er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, og som er grundlag for 
afgørelser, der har retsvirkning for den fysiske person eller på tilsvarende vis betydeligt 
påvirker den fysiske person  
 
b) behandling i stort omfang af særlige kategorier af personoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, 
eller af personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser, jf. artikel 10, 
eller 
 
c) systematisk overvågning af et offentligt tilgængeligt område i stort omfang.  
 
Det fremgår bl.a. af præambelbetragtning nr. 91, at [det især vil være relevant inden be-
handlingen at foretage en konsekvensanalyse] i forbindelse med omfattende behandlings-
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aktiviteter til behandling af meget store mængder personoplysninger på regionalt, nationalt 
eller overnationalt plan, der kan berøre mange registrerede, og som sandsynligvis vil inde-
bære en høj risiko, f.eks. på grund af behandlingsaktiviteternes følsomhed, hvis der i over-
ensstemmelse med det opnåede niveau af teknologisk viden sker omfattende brug af ny 
eller innovativ brug af teknologi, samt i forbindelse med andre behandlingsaktiviteter, der 
indebærer en høj risiko for registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig hvis 
disse aktiviteter gør det vanskeligere for registrerede at udøve deres rettigheder.  
 
I denne forbindelse må ”regionalt” forstås sådan, at det dækker over behandlingsaktiviteter 
i dele af Danmark, at ”nationalt” dækker over behandlingsaktiviteter i hele Danmark, og at 
”overnationalt” dækker over internationale behandlingsaktiviteter, herunder europæiske. 
 
Det fremgår derudover bl.a. af præambelbetragtning nr. 91, at der også bør foretages en 
konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, hvis personoplysninger behandles med det 
formål at træffe afgørelser vedrørende specifikke fysiske personer efter en systematisk og 
omfattende vurdering af personlige forhold vedrørende fysiske personer baseret på profile-
ring af disse oplysninger eller efter behandling af særlige kategorier af personoplysninger, 
biometriske data eller oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser eller tilknyttede 
sikkerhedsforanstaltninger. 
 
Endvidere følger det af samme betragtning, at en konsekvensanalyse vedrørende databe-
skyttelse ligeledes er påkrævet ved omfattende overvågning af offentligt tilgængelige om-
råder, navnlig ved brug af optoelektronisk udstyr, eller ved alle andre aktiviteter, hvor den 
kompetente tilsynsmyndighed mener, at den pågældende behandling sandsynligvis indebæ-
rer en høj risiko for registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig fordi den hin-
drer registrerede i at udøve en rettighed eller gøre brug af en tjeneste eller en kontrakt, eller 
fordi den foretages på systematisk og omfattende vis. 
 
Præambelbetragtning nr. 91 angiver endelig, at behandling af personoplysninger ikke bør 
anses for at være omfattende, hvis der er tale om en læges, sundhedspersonales eller en 
advokats behandling af personoplysninger om patienter eller klienter. I sådanne tilfælde 
bør en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse ikke være obligatorisk. 
  
Artikel 35, stk. 3, giver således en række eksempler på, hvornår det navnlig må antages, at 
en type behandling sandsynligvis vil indebære en høj risiko. Derudover bidrager præam-
belbetragtning nr. 91 med en fastlæggelse af det omfang en behandling skal have, før det er 
påkrævet af foretage en konsekvensanalyse. Eksemplerne i artikel 35, stk. 3, og i præam-
belbetragtning nr. 91 kan med brugen af ”navnlig” ikke anses for udtømmende. De angiver 
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dog en rettesnor for, hvor omfattende, i hvor stort omfang eller hvor systematisk en be-
handling skal være, før en konsekvensanalyse er påkrævet.   
 
Det må antages, at en behandling, der indeholder to eller flere af de elementer, der oplistes 
i artikel 35, stk. 3, og i præambelbetragtning nr. 75 og 91, i højere grad vil kunne medføre 
en høj risiko, der kræver udarbejdelse af en konsekvensanalyse efter artikel 35, stk. 1. Det-
te må f.eks. antages at være tilfældet, hvis en behandling både er systematisk og involverer 
en ny eller innovativ brug af teknologi.  
  
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ �������� �������� ���� ����� ��� ���� ��������� ����� ��� �������� ����� �������� ��� ������
������������� ��� ��������� ��� ��������� ���� ��������������� ���� �������� �� ��� ������� ���������
��������������������������������������������
 
Af artikel 35, stk. 4, fremgår det bl.a., at tilsynsmyndigheden udarbejder og offentliggør en 
liste over de typer af behandlingsaktiviteter, der er underlagt kravet om konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse i henhold til stk. 1. Af stk. 5 fremgår det bl.a., at tilsynsmyn-
digheden også kan udarbejde en liste over de typer af behandlingsaktiviteter, for hvilke der 
ikke kræves nogen konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse 
 
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
 
Det bemærkes endvidere, at en databehandler som følge af kravene til en databehandleraf-
tale i medfør af artikel 28, stk. 3, litra f, skal bistå den dataansvarlige ���������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�
5.13.3.4. Databeskyttelsesforordningens artikel 35, stk. 7 
Det fremgår af artikel 35, stk. 7, at en konsekvensanalyse mindst skal omfatte:  
 
a) en systematisk beskrivelse af de planlagte behandlingsaktiviteter og formålene med be-
handlingen, herunder i givet fald de legitime interesser, der forfølges af den dataansvarlige,  
 
b) en vurdering af, om behandlingsaktiviteterne er nødvendige og står i rimeligt forhold til 
formålene,  
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dog en rettesnor for, hvor omfattende, i hvor stort omfang eller hvor systematisk en be-
handling skal være, før en konsekvensanalyse er påkrævet.   
 
Det må antages, at en behandling, der indeholder to eller flere af de elementer, der oplistes 
i artikel 35, stk. 3, og i præambelbetragtning nr. 75 og 91, i højere grad vil kunne medføre 
en høj risiko, der kræver udarbejdelse af en konsekvensanalyse efter artikel 35, stk. 1. Det-
te må f.eks. antages at være tilfældet, hvis en behandling både er systematisk og involverer 
en ny eller innovativ brug af teknologi.  
  
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ �������� �������� ���� ����� ��� ���� ��������� ����� ��� �������� ����� �������� ��� ������
������������� ��� ��������� ��� ��������� ���� ��������������� ���� �������� �� ��� ������� ���������
��������������������������������������������
 
Af artikel 35, stk. 4, fremgår det bl.a., at tilsynsmyndigheden udarbejder og offentliggør en 
liste over de typer af behandlingsaktiviteter, der er underlagt kravet om konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse i henhold til stk. 1. Af stk. 5 fremgår det bl.a., at tilsynsmyn-
digheden også kan udarbejde en liste over de typer af behandlingsaktiviteter, for hvilke der 
ikke kræves nogen konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse 
 
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
 
Det bemærkes endvidere, at en databehandler som følge af kravene til en databehandleraf-
tale i medfør af artikel 28, stk. 3, litra f, skal bistå den dataansvarlige ���������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�
5.13.3.4. Databeskyttelsesforordningens artikel 35, stk. 7 
Det fremgår af artikel 35, stk. 7, at en konsekvensanalyse mindst skal omfatte:  
 
a) en systematisk beskrivelse af de planlagte behandlingsaktiviteter og formålene med be-
handlingen, herunder i givet fald de legitime interesser, der forfølges af den dataansvarlige,  
 
b) en vurdering af, om behandlingsaktiviteterne er nødvendige og står i rimeligt forhold til 
formålene,  
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c) en vurdering af risiciene for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder som om-
handlet i stk. 1, og  
 
d) de foranstaltninger, der påtænkes for at imødegå disse risici, herunder garantier, sikker-
hedsforanstaltninger og mekanismer, som kan sikre beskyttelse af personoplysninger og 
påvise overholdelse af denne forordning, under hensyntagen til de registreredes og andre 
berørte personers rettigheder og legitime interesser.  
 
Litra a må fortolkes således, at der skal ske en systematisk beskrivelse af de forskellige 
former for behandling, som personoplysningerne vil blive genstand for. Personoplysnin-
gerne, som skal behandles, skal også være klart beskrevet og defineret. Dette gælder også i 
forhold til oplysninger omfattet af artikel 9 og 10. Endvidere skal en konsekvensanalyse 
indeholde en beskrivelse af formålet med behandlingen, herunder dataansvarliges legitime 
interesser. Det kan eksempelvis være behandling af personoplysninger, som enten har 
hjemmel i lov, eller som skal ske som led i offentlig myndighedsudøvelse.   
 
Litra b kræver, at der foretages en vurdering af nødvendigheden af de planlagte behandlin-
ger, og om de står i rimeligt forhold til formålene med behandlingen. Der er således tale 
om en bestemmelse, som blandt andet har til formål at hindre dataophobning og blandt 
andet også sikre, at der kun behandles personoplysninger, der er nødvendige, og som kan 
rummes inden for formålene med behandlingen. Behandlingen af personoplysninger må 
dermed ikke gå videre, end hvad der kræves for at opfylde de formål, som den dataansvar-
lige er berettiget til at forfølge. 
 
Litra c kræver en vurdering af risiciene for de registreredes rettigheder og frihedsrettighe-
der, som omhandlet i stk. 1. Det betyder, at de registreredes rettigheder og frihedsrettighe-
der skal vurderes i forhold til den planlagte behandling og formålet med denne. Litra d bør 
læses i sammenhæng med litra c, således at der kræves en vurdering af de foranstaltninger, 
der påtænkes for at imødegå disse risici, herunder garantier, sikkerhedsforanstaltninger og 
mekanismer, som kan sikre beskyttelse af personoplysninger og påvise overholdelse af 
forordningen og dansk lovgivning i øvrigt, under hensyntagen til de registreredes og andre 
berørte personers rettigheder og legitime interesser.  
 
Der kan i et vist omfang konstateres sammenfald mellem en række af de oplysninger, som 
skal indgå i de fortegnelser over behandlingsaktiviteter, som den dataansvarlige skal føre i 
medfør af forordningens artikel 30, og det som en konsekvensanalyse mindst skal omfatte i 
medfør af forordningens artikel 35, stk. 7. Hvis en dataansvarlig forpligtes til at udarbejde 
en konsekvensanalyse, vil de fortegnelser over behandlingsaktiviteter, som den dataansvar-
lige fører, i vidt omfang kunne genanvendes ved udarbejdelsen af konsekvensanalysen. 
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Der stilles f.eks. både krav om angivelse af formålene med behandlingen i artikel 30, stk. 
2, litra b, og artikel 35, stk. 7, litra a. Derudover vil en generel beskrivelse af de tekniske 
og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i medfør af artikel 30. stk. 2, litra g, kunne 
anvendes i udarbejdelsen af den del af konsekvensanalysen, der bl.a. vedrører sikkerheds-
foranstaltninger, jf. artikel 35, stk. 7, litra d.  
 
I forhold til udarbejdelse af konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, kan der henvi-
ses til den internationale standard ISO 29134 omhandlende ”Privacy Impact Assessment” 
(konsekvensanalyse vedrørende privatliv). Ved at benytte denne standard kan den dataan-
svarlige øge sandsynligheden for at afdække væsentlige elementer i sin databehandling og 
samtidig få vejledning i processen og rapporteringen. Denne standard kan anvendes af bå-
de offentlige myndigheder og private virksomheder. 
 
5.13.3.5. Databeskyttelsesforordningens artikel 35, stk. 8 
Det følger af artikel 35, stk. 8, at overholdelse af godkendte adfærdskodekser, jf. artikel 40, 
inddrages behørigt ved vurderingen af konsekvenserne af de behandlingsaktiviteter, der 
udføres af de pågældende dataansvarlige eller databehandlere, navnlig i forbindelse med en 
konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse.  
  
5.13.3.6. Databeskyttelsesforordningens artikel 35, stk. 9 
Det følger af artikel 35, stk. 9, at den dataansvarlige, hvis det er relevant, indhenter de re-
gistreredes eller deres repræsentanters synspunkter vedrørende den planlagte behandling, 
uden at det berører beskyttelse af kommercielle eller samfundsmæssige interesser eller 
behandlingsaktiviteternes sikkerhed.  
 
Brugen af ordet ”relevant”, jf. ovenfor, indikerer, at der bør foretages en konkret vurdering 
af risiciene for de registrerede, hver gang der skal foretages en behandling. Der er ikke tale 
om, at der skal foretages en konsultation af de registrerede i forbindelse med alle konse-
kvensanalyser, men der skal foretages en konkret vurdering af, om der er anledning til at 
konsultere de registrerede i forbindelse med udarbejdelsen af konsekvensanalysen. 
 
Eksempelvis kan det være relevant, at den dataansvarlige indhenter de registreredes eller 
deres repræsentanters synspunkter vedrørende en planlagt behandling i forbindelse med 
høringsprocessen ved udarbejdelse af lovforslag mv. 
 
Bestemmelsen må herudover forventes at få begrænset virkning i praksis. 
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Der stilles f.eks. både krav om angivelse af formålene med behandlingen i artikel 30, stk. 
2, litra b, og artikel 35, stk. 7, litra a. Derudover vil en generel beskrivelse af de tekniske 
og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i medfør af artikel 30. stk. 2, litra g, kunne 
anvendes i udarbejdelsen af den del af konsekvensanalysen, der bl.a. vedrører sikkerheds-
foranstaltninger, jf. artikel 35, stk. 7, litra d.  
 
I forhold til udarbejdelse af konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, kan der henvi-
ses til den internationale standard ISO 29134 omhandlende ”Privacy Impact Assessment” 
(konsekvensanalyse vedrørende privatliv). Ved at benytte denne standard kan den dataan-
svarlige øge sandsynligheden for at afdække væsentlige elementer i sin databehandling og 
samtidig få vejledning i processen og rapporteringen. Denne standard kan anvendes af bå-
de offentlige myndigheder og private virksomheder. 
 
5.13.3.5. Databeskyttelsesforordningens artikel 35, stk. 8 
Det følger af artikel 35, stk. 8, at overholdelse af godkendte adfærdskodekser, jf. artikel 40, 
inddrages behørigt ved vurderingen af konsekvenserne af de behandlingsaktiviteter, der 
udføres af de pågældende dataansvarlige eller databehandlere, navnlig i forbindelse med en 
konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse.  
  
5.13.3.6. Databeskyttelsesforordningens artikel 35, stk. 9 
Det følger af artikel 35, stk. 9, at den dataansvarlige, hvis det er relevant, indhenter de re-
gistreredes eller deres repræsentanters synspunkter vedrørende den planlagte behandling, 
uden at det berører beskyttelse af kommercielle eller samfundsmæssige interesser eller 
behandlingsaktiviteternes sikkerhed.  
 
Brugen af ordet ”relevant”, jf. ovenfor, indikerer, at der bør foretages en konkret vurdering 
af risiciene for de registrerede, hver gang der skal foretages en behandling. Der er ikke tale 
om, at der skal foretages en konsultation af de registrerede i forbindelse med alle konse-
kvensanalyser, men der skal foretages en konkret vurdering af, om der er anledning til at 
konsultere de registrerede i forbindelse med udarbejdelsen af konsekvensanalysen. 
 
Eksempelvis kan det være relevant, at den dataansvarlige indhenter de registreredes eller 
deres repræsentanters synspunkter vedrørende en planlagt behandling i forbindelse med 
høringsprocessen ved udarbejdelse af lovforslag mv. 
 
Bestemmelsen må herudover forventes at få begrænset virkning i praksis. 
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5.13.3.7. Databeskyttelsesforordningens artikel 35, stk. 10 
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������������������������������������������������������������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ����������������������� ���� ����� �������� ���� ��� ������������� ������������
������ ����������������������������� ����� ���������������������������������������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������� ���������������� ������ ���� ���� ����������� ��� ��������� ��� ������
���������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�
���������������������ikke er et krav i artikel 35, at den dataansvarlige udarbejder konkse-
kvensanalyse i forhold til allerede eksisterende systemer i forbindelse med forordningens 
ikrafttrædelse, medmindre risikobilledet efter den 25. maj 2018 for de igangværende be-
handlingsaktiviteter efter en konkret vurdering ændrer sig.  
 
Det er i øvrigt alene relevant at overveje undtagelsesmuligheden i artikel 35, stk. 10, i det 
omfang, der ellers er pligt til at udarbejde en konsekvensanalyse efter artikel 35, stk. 1. �
 
5.13.3.8. Databeskyttelsesforordningens artikel 35, stk. 11 
Det fremgår af artikel 35, stk. 11, at den dataansvarlige, hvis det er nødvendigt, foretager 
en fornyet gennemgang for at vurdere, hvorvidt behandling er foretaget i overensstemmel-
se med konsekvensanalysen vedrørende databeskyttelse. Dette gælder i hvert fald, når der 
er en ændring af den risiko, som behandlingsaktiviteterne udgør.  
 
Hvis behandlingsaktiviteternes risiko ændres, eller det af anden grund vurderes nødven-
digt, skal den dataansvarlige foretage en gennemgang af ændringer med henblik på at vur-
dere, hvorvidt behandlingen er foretaget i overensstemmelse med den oprindelige konse-
kvensanalyse. Dette skal på baggrund af ordlyden ”i hvert fald” ske i de tilfælde, hvor der 
sker en ændring af den risiko, som behandlingsaktiviteterne udgør.  
 
Det må efter bestemmelsen også være påkrævet med en fornyet konsekvensanalyse i andre 
situationer. Det må eksempelvis skulle vurderes, om der er behov for en fornyet gennem-
gang, når der sker ændringer, som betyder, at formålet med behandlingen ændres. Endvide-
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re vil dette skulle ske, hvis behandlingen ændres, således at der fremover skal behandles 
andre personoplysninger end dem, som aktuelt bliver behandlet, herunder hvis der frem-
over skal behandles personoplysninger, som er omfattet af en anden kategori af personop-
lysninger. Dette kunne eksempelvis være, hvis et system, der omfatter behandlingsaktivite-
ter af personoplysninger efter artikel 9, ændres, således at der fremover skal ske behand-
ling af personoplysninger omfattet af artikel 10. Derudover kunne det være tilfældet, hvis 
et eksisterende system, der behandler oplysninger efter artikel 6, udvides til også at be-
handle oplysninger efter artikel 9.  
 
5.13.3.9. Tilsynsmyndighedens lister, artikel 35, stk. 4-6 
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ���������������������������� ������ ���������������� ���� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�
���������������������� �������� ������� �������������� �������� ���� ����� ��� ���������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ����������������� ���������� ��������� ������ ���� ����� ��������� �������� ���������
������ ������ ���� �������������� ����������� ����� ����� ������ ������������ ���� �������������
�������������� ����������������������� ���������� ��� ���������� ���� ��������� ��� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������� �����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����������� ������ ���������� ���� ���������������������� �����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
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re vil dette skulle ske, hvis behandlingen ændres, således at der fremover skal behandles 
andre personoplysninger end dem, som aktuelt bliver behandlet, herunder hvis der frem-
over skal behandles personoplysninger, som er omfattet af en anden kategori af personop-
lysninger. Dette kunne eksempelvis være, hvis et system, der omfatter behandlingsaktivite-
ter af personoplysninger efter artikel 9, ændres, således at der fremover skal ske behand-
ling af personoplysninger omfattet af artikel 10. Derudover kunne det være tilfældet, hvis 
et eksisterende system, der behandler oplysninger efter artikel 6, udvides til også at be-
handle oplysninger efter artikel 9.  
 
5.13.3.9. Tilsynsmyndighedens lister, artikel 35, stk. 4-6 
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Konsekvensanalyser er ikke reguleret i gældende ret, men er blevet anbefalet af Datatilsy-
net i specifikke situationer og gennem vejledninger fra Digitaliseringsstyrelsen.  
 
Det er derfor en udvidelse af gældende ret, at forordningens artikel 35 i visse tilfælde kræ-
ver udarbejdelse af en konsekvensanalyse med et nærmere bestemt minimumsindhold.  
 
Forordningens artikel 35, stk. 1, fastlægger, at den dataansvarlige, i de tilfælde, hvor en 
type behandling sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder 
og frihedsrettigheder, er forpligtet til at foretage en konsekvensanalyse. Forordningens 
artikel 35, stk. 3, angiver en ikke udtømmende oplistning af eksempler, hvor en konse-
kvensanalyse som omhandlet i stk. 1, navnlig er påkrævet. 
 
Det kan ud fra karakteren af ���������������������������������������������������������������
�����������������–�med henvisningen til ”meget store mængder personoplysninger på regi��
����������������eller overnationalt plan” –����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������� 
 
Såfremt en konsekvensanalyse er påkrævet, angiver forordningens artikel 35, stk. 7, hvad 
en sådan analyse mindst skal omfatte. 
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Endelig følger det af artikel 35, stk. 11, at den dataansvarlige i visse tilfælde forpligtes til 
at foretage en fornyet gennemgang af, om en behandling er foretaget i overensstemmelse 
med en konsekvensanalyse.   
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Endelig følger det af artikel 35, stk. 11, at den dataansvarlige i visse tilfælde forpligtes til 
at foretage en fornyet gennemgang af, om en behandling er foretaget i overensstemmelse 
med en konsekvensanalyse.   
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�
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������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�
����.3.2. Begrebet ”i et stort omfang” i artikel 37, stk. 1, litra b og litra c �
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������
�
�������������������������������������������������������������som ”i et stort omfang”. I pr��
����������������� ���� ���� ���� �������������� ������������������� ���� ���� ����������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
om ”���������������������������������”���
�
���� ������� �������������������������� ��� ���������������������������������� �������������
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�
Der angives således to yderpunkter til, hvad der efter forordningen kan anses for ”omfa��
tende behandlingsaktiviteter”. �
�
Herudover må det antages, at der med ordlyden ”i et stort omfang” i artikel 37, stk. 1, litra 
����� ������ ��� ����� ���� ��������� ������������ ��� ������������� ���� �������������������� ����
������������������������������������������������������������������
�

�
����
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ved ”�����������������������������������”, der i øvrigt ikke er nærmere defineret i foror��
�����������������������������������������������������������������������������������������
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���� ��� ������������ ������������ ��� ��� ������������” f.eks. må antages at omfatte drift af 
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