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Legal alert  16 января 2015 года  

 
Вниманию лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных в организациях, 
руководителей департаментов информационных технологий, кадровых служб, юристов 
 

Юридическая компания «Пепеляев Групп» сообщает, что новые требования по хранению 
персональных данных граждан РФ в электронном виде на территории России будут введены 
с 1 сентября 2015 года. 

 
31 декабря 2014 года был подписан Федеральный закон № 526-ФЗ, которым изменена дата 
вступления в силу Федерального закона от 21 июля 2014 года  № 242-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки 
персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» (далее по тексту – 
Федеральный закон № 242-ФЗ). Таким образом, срок вступления в силу Федерального закона  
№ 242-ФЗ перенесен с 1 сентября 2016 года на 1 сентября 2015 года. 
 

Напоминаем, что основные требования Федерального закона № 242-ФЗ сводятся к следующему:  

1. В обязанности оператора будет входить обеспечение сбора, записи, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения персональных данных 
(далее по тексту – ПДн) граждан РФ в базах данных, расположенных на территории Российской 
Федерации. 

2. Если обработка ПДн будет осуществляться с нарушением требований законодательства, 
Роскомнадзор будет вправе ограничить доступ к такой информации (в том числе заблокировать 
сайт). 

3. Будет создана автоматизированная информационная система «Реестр нарушителей прав 
субъектов персональных данных».  

4. Порядок организации и проведения проверок при осуществлении контроля и надзора за 
обработкой ПДн или соблюдением требований в связи с распространением информации в сети 
«Интернет» не будет определяться Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора)  муниципального контроля».  

Более подробная информация о Федеральном законе № 242-ФЗ представлена в алерте нашей 
компании от 15 сентября 2014 г.  

 
На кого распространяется действие поправок 

Изменения касаются как российских, так и иностранных компаний, представленных на территории 
РФ через филиалы, представительства или дочерние юридические лица, которые обрабатывают 
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ПДн в базах данных, размещенных за пределами РФ, и/или которые владеют интернет-сайтами, 
обладающими формами для сбора ПДн граждан РФ. Отметим, что домены «.ru» и «.рф» не 
исключаются из зоны риска.  

 
О чем подумать, что сделать 

Компаниям следует подготовиться к работе в новых условиях обработки ПДн, а также к контрольным 
мероприятиям Роскомнадзора за соблюдением законодательства о ПДн, в частности: 

• организовать деятельность организации и ее работников по обработке ПДн в соответствии с 
новыми требованиями законодательства; 

• разработать и ввести необходимые локальные акты; 

• принять необходимые технические меры по защите ПДн; 

• получить соответствующие лицензии и иную разрешительную документацию. 

Это позволит, в том числе, заблаговременно подготовиться к возможным контрольным 
мероприятиям Роскомнадзора с целью управления рисками (их исключения, минимизации) 
привлечения к ответственности и применения иных мер принуждения по результатам такого 
контроля. 
 

Помощь консультанта 

Специалисты юридической компании «Пепеляев Групп» обладают большим опытом работы по 
вопросам соблюдения законодательства о персональных данных и готовы оказать комплексное 
правовое и техническое содействие в подготовке к выполнению новых требований, а также 
представлять интересы организации и ее сотрудников при проведении контрольных мероприятий и 
в спорах с административными органами. 
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