29 июля 2014 г.
Уважаемые господа,
Мы хотели бы сообщить Вам о последних законодательных поправках, связанных с принятием закона, который
вводит требование обработки персональных данных российских граждан на территории России.
21 июля 2014 г. был принят Федеральный закон № 242-ФЗ, вносящий изменения в Федеральный Закон «О
персональных данных» и Федеральный Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (далее – «Закон»). Новый Закон вводит для операторов обязанность хранить и обрабатывать
персональные данные российских граждан в тех базах данных, которые находятся на территории России. С
практической точки зрения данная обязанность означает, что компании, осуществляющие свою деятельность в
России и работающие с физическими лицами (например, социальные медиа, компании, занимающиеся розничной
торговлей, международными перевозками, банковской и иной деятельностью), будут вынуждены размещать свои
серверы в России, если они хотят продолжать свою деятельность на российском рынке.
На данный момент отсутствуют какие-либо разъяснения от законодателей и компетентных государственных
органов относительно возможности дальнейшей обработки персональных данных в базах данных, находящихся за
рубежом. Некоторые средства массовой информации в России восприняли новый Закон как запрет обработки
персональных данных российских граждан за пределами России. Однако пока это мнение не
нашло
подтверждения со стороны компетентных государственных органов, данный вопрос остается открытым. Можно
надеяться, что намерением законодателей было скорее развитие индустрии информационных технологий и
телекоммуникаций в России, чем запрет обработки персональных данных за рубежом. Мы понимаем, что
рассматриваемые изменения предполагают обязанность компаний обеспечить обработку персональных данных
российских граждан в базах данных, расположенных на территории России. При этом компании будут иметь
возможность обрабатывать такие данные в базах, находящихся за рубежом при условии соблюдения требований
законодательства к трансграничной передаче персональных данных.
Другим нововведением Закона является предоставление компетентному государственному органу права
ограничивать доступ к информационным ресурсам, содержащим информацию, обработка которой осуществляется
с нарушением требований законодательства России. Компетентный государственный орган уполномочен
ограничить доступ к информации, обрабатываемой с нарушением требований законодательства, по отношению
ко всем компаниям независимо от их расположения и факта регистрации в России. Процедура по ограничению
доступа может быть инициирована только при наличии решения суда, на основании которого компетентный
государственный орган вправе требовать от хостинг-провайдера принятия мер по устранению нарушений.
Хостингпровайдер должен проинформировать своего клиента - владельца информационного ресурса о
необходимости принятия мер по устранению нарушений или риска ограничения доступа к информации,
обрабатываемой с нарушением требований законодательства. В случае отказа владельца ресурса предпринять
указанные действия, а также его бездействия, хостинг-провайдер обязан ограничить доступ к данному
информационному ресурсу. В случае если указанные действия не предприняты в установленные сроки,
компетентный государственный орган имеет право направить запрос оператору связи с требованием ограничить
доступ к соответствующему информационному ресурсу, в частности, к его сетевому адресу, доменному имени и
указателям страниц сайтов в сети «Интернет».
Закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года. Очевидно, что этот переходный период предоставлен для того,
чтобы дать компаниям возможность привести свою деятельность в соответствие с рассматриваемыми
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изменениями и принять решение о возможности создания необходимой инфраструктуры на территории России,
либо найти партнеров, имеющих такую инфраструктуру. Тем не менее, мы допускаем, что до этого момента могут
быть внесены изменения, корректирующие принятый Закон.
***
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.

