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Федеральным законом от 31.12.2014 №526-ФЗ установлена 

новая дата вступления в силу Федерального закона 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 сетях" ("Закон 

№242-ФЗ") - 1 сентября 2015 года.  

Наиболее значимым изменением является требование к 

операторам персональных данных обеспечить запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение персональных данных 

граждан Российской Федерации (РФ) с использованием баз 

данных, находящихся на территории России, за 

исключением отдельных случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О 

персональных данных" ("Закон о персональных данных"). 

Базы данных персональных данных могут продолжать 

находиться вне территории России, если обработка 

персональных данных необходима для: 

 достижения целей, предусмотренных 

международным договором РФ или законом, для 

осуществления и выполнения, возложенных 

законодательством на оператора функций, 

полномочий и обязанностей;  

 осуществления правосудия, исполнения судебного 

акта, акта другого органа или должностного лица; 

 исполнения полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственных 

внебюджетных фондов, исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления и функций организаций, 

участвующих в предоставлении соответственно 

государственных и муниципальных услуг; 

 осуществления профессиональной деятельности 

журналиста и (или) законной деятельности средства 

массовой информации либо научной, литературной 

или иной творческой деятельности. 

База данных представляет собой совокупность 

самостоятельных материалов (статей, расчетов, 

нормативных актов, судебных решений и иных подобных 

материалов), систематизированных таким образом, чтобы 

Предоставляемые GRATA 

услуги включают: 

 

 Разработка локальных 

нормативных актов 

(включая положения об 

обработке персональных 

данных), типовых 

трудовых договоров и 

кадровой документации 

 Консультации по 

адаптации и внедрению 

внутренних политик 

иностранных компаний в 

российских дочерних 

предприятиях 

 Аудит кадрового 

делопроизводства с целью 

выявления и устранения 

пробелов во избежание 

наложения взысканий 

контролирующими 

органами 

 Консультации и 

сопровождение по 

вопросам трудового права 

и при возникновении 

комплексных проблем, в 

том числе сокращение 

штата, увольнений при 

ликвидации компаний 

 Защита интересов 

работодателей при 

проведении проверок 

соблюдения трудового 

законодательства  

 Досудебное 

урегулирование и 

представительство в судах            

по трудовым спорам  
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эти материалы могли быть найдены и обработаны с 

помощью электронной вычислительной машины                 

(ст. 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Персональные данные, содержащиеся в базах данных,  и 

обеспечивающие их обработку информационные 

технологии и технические средства, составляют 

информационную систему персональных данных (п. 10 ст. 3 

Закона о персональных данных).  

Необходимо обратить внимание в этой связи, что  Закон 

№242-ФЗ устанавливает обязательность нахождения на 

территории России  баз данных персональных данных 

граждан РФ, но не информационных технологий (процессов 

и методов поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способов 

осуществления таких процессов и методов) и технических 

средств, применяемых для обработки персональных 

данных.  

Закон №242-ФЗ предусматривает также, что уведомление, 

которое оператор до начала обработки персональных 

данных обязан направить в Роскомнадзор как 

уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных (за исключением, в частности, 

случаев обработки персональных данных  в соответствии с 

трудовым законодательством), должно включать сведения 

о месте нахождения базы данных, содержащей 

персональные данные граждан РФ.  

Роскомнадзор наделен полномочиями ограничить доступ к 

информационным ресурсам в сети Интернет, в том числе к 

сетевому адресу, доменному имени, указателю страниц, 

позволяющим идентифицировать персональные данные, 

обрабатываемые с нарушениями законодательства, на 

основании вступившего в силу судебного акта при 

соблюдении процедуры, предусмотренной ст. 15.5 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (в редакции Закона №242-ФЗ).                                 

Для ограничения доступа будет создан "Реестр 

нарушителей прав субъектов персональных данных".  

Следует отметить также, что действующим 

законодательством предусмотрена административная 

ответственность за нарушение установленного порядка 

сбора, хранения, использования или распространения 
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информации о гражданах: предупреждение или наложение 

административного штрафа на должностных лиц - от 500 до 

1000 рублей; на юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей. 

* * * * * 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA (Москва) 

Информация выше имеет обзорный характер и не является 

юридической консультацией. Данная информация 

подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать 

ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA. На 

основании данной информации не следует осуществлять 

какие-либо действия в конкретной ситуации без 

надлежащей юридической консультации. 

За дополнительной информацией обращайтесь, 

пожалуйста, к: 

Яне Диановой, 

Директору Департамента Корпоративного и коммерческого 

права GRATA (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

     E.: Ydianova@gratanet.com 
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