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Legal alert   31 июля 2015 года  

 

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

Юридическая компания «Пепеляев Групп» напоминает, что новые требования по хранению 
персональных данных граждан РФ в электронном виде на территории России вводятся уже 
через месяц. 

Несмотря на широкие дискуссии по вопросу отсрочки вступления в силу новых требований по 
хранению персональных данных (ПДн) российских граждан в электронном виде на территории РФ1, 
новые требования все же вступят в силу 1 сентября 2015 года, и переноса этой даты на более 
поздний срок не планируется. 

Хотя представители государственных органов заявляли о возможном применении более мягкого 
подхода при проверках операторов персональных данных в части соблюдения ими новых 
требований закона, тем не менее, предполагается, что специальные мероприятия по контролю и 
надзору за соблюдением действующего законодательства проводиться будут, и компании должны 
быть к этому готовы. 

По заявлениям представителей Министерства связи и массовых коммуникаций РФ с 1 сентября и до 
начала 2016 года планируется выборочная документарная проверка порядка 300 компаний2. 
Очевидно, что в поле зрения проверяющих попадут наиболее крупные и известные представители 
бизнеса.  

При этом ряд аспектов применения новых норм остаются открытыми и спорными. 
В ближайшем будущем можно ожидать появления разъяснений Минкомсвязи 
России по таким вопросам, как сфера действия ФЗ № 242 по территории, кругу 
лиц и во времени, определение понятия «базы данных», трансграничная передача 
персональных данных, соблюдение требования локализации в отношении баз 
данных за пределами РФ, исключение из круга лиц, обязанных соблюдать новые 
требования закона, тех, кто обрабатывает перевозочные документы и др. 

О чем подумать, что сделать 

Рекомендуем компаниям 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 в действие 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. 

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1 См. Федеральный закон от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных се-
тях» (далее – «ФЗ № 242»). 
2 URL:  http://kommersant.ru/doc/2769349.  
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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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