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16 января 2015 г. 

Уважаемые Господа, 

Мы хотели бы проинформировать Вас относительно развития законодательной инициативы о внесении 

изменений в Федеральный закон №242-ФЗ, который вносит поправки в Федеральный закон «О 

персональных данных» и в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» (далее – «Закон о хранении персональных данных»), принятый 21 июля 2014 года. 

Новый законопроект переносит дату вступления в силу Закона о хранении персональных данных на 1 

сентября 2015 года. Законопроект подписан Президентом России и далее опубликован в начале этого 

года.  

Как уже упоминалось в предыдущих информационных письмах, Закон о хранении персональных данных 

вводит для операторов обязанность хранить персональные данные российских граждан в базах данных, 

которые находятся на территории России. С практической точки зрения данная обязанность означает, что 

такие компании как социальные медиа; компании, занимающиеся розничной торговлей, международными 

перевозками, банковской и иной деятельностью, осуществляющие свою деятельность в России и 

работающие с физическими лицами, будут обязаны размещать свои серверы в России, если они хотят 

продолжать деятельность на российском рынке. 

В соответствии с Законом о хранении персональных данных компетентный государственный орган 

(Роскомнадзор) вправе ограничить доступ к веб-сайту, который совершает обработку персональных 

данных с нарушением требований, установленных Законом о хранении персональных данных. Действия 

по ограничению доступа к веб-сайту осуществляются на основании заявления физического лица. 

Заявление может быть подано в том случае, если было вынесено судебное решение, установившее, что 

обработка персональных данных совершается с нарушением действующего законодательства Российской 

Федерации. На основании данного заявления Роскомнадзор включает соответствующий веб-сайт в реестр 

нарушителей законодательства о персональных данных, за исключением случая, когда нарушающая 

законодательство информация была удалена с веб-сайта. В случае если администратор или владелец 

веб-сайта не удалил информацию, нарушающую применимое законодательство, Роскомнадзор вправе 

предпринять меры, направленные на блокирование доступа к веб-сайту, его доменному имени и к другим 

идентификаторам, которые могут адресовать к запрещенному веб-сайту. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту, такие поправки необходимы для более оперативной и 

эффективной защиты прав российских граждан на безопасность их персональных данных и обеспечения 

тайны переписки в информационно-телекоммуникационных сетях. 

Несмотря на то, что Закон о хранении персональных данных был негативно воспринят в бизнес-среде, и 

некоторые IT-специалисты указывают на отсутствие необходимой IT-инфраструктуры для исполнения 

требований Закона о хранении персональных данных, компании должны внимательно проанализировать 

свои потоки данных и структурировать их таким образом, чтобы деятельность по обработке персональных 

данных соответствовала новым требованиям законодательства, вступающего в силу 1 сентября 2015 

года. Такой анализ включает в себя не только технические аспекты, но и юридические вопросы структуры 
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отношений между операторами и лицами, осуществляющими обработку персональных данных, как внутри 

группы компаний, так и с независимыми подрядчиками. 

 

*** 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. В случае возникновения вопросов, 

пожалуйста, свяжитесь с партнером АЛРУД Ириной Анюхиной (ianyukhina@alrud.com).  

С уважением,  

Юридическая фирма АЛРУД  

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор данного письма 

не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации. 
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