
 

 

Россия, 125040 Москва, ул. Скаковая, 17, 6 этаж │ E-mail: info@alrud.com │ www.alrud.com │ Тел. +7 495 234-9692, факс +7 495 956-3718 

4 сентября 2014 года 

Уважаемые господа, 

Мы хотели бы сообщить Вам, что 1 сентября 2014 новый законопроект был передан на рассмотрение 
Государственной Думе Российской Федерации.  

Этим законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон № 242-ФЗ, вносивший изменения в 
Федеральный закон "О персональных данных" и в Федеральный закон "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (далее - "Закон"), принятый 21 июля 2014 года. Новый законопроект 
предлагает перенести срок вступления в силу Закона. 

Как уже упоминалось в наших предыдущих информационных письмах, Закон в соответствии с его нынешней 
редакцией вступает в силу с 1 сентября 2016 года и 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 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. 

Новым законопроектом предлагается перенести дату вступления закона в силу на 1 января 2015 года. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту такая поправка необходима для более оперативной и 
эффективной защиты прав российских граждан на безопасность их персональных данных и обеспечения тайны 
переписки в информационно-телекоммуникационных сетях. 

Мы будет следить за статусом законопроекта и держать Вас в курсе процесса его рассмотрения. 

* * * 

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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