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C 1 сентября 2015 года в Российской Федерации начинает действовать требование, 

предусмотренное Федеральным законом №242-ФЗ от 21 июля 2014 года                           

(далее – «Закон №242-ФЗ»), к операторам, осуществляющим сбор персональных 

данных российских граждан, в том числе посредством Интернет, обеспечивать 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение таких персональных данных с использованием баз данных, находящихся 

на территории Российской Федерации, за исключением отдельных случаев, 

указанных в Федеральном законе “О персональных данных”. 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи 

России) на основании информации, полученной от представителей бизнеса, научного 

сообщества и органов государственной власти РФ, подготовило и опубликовало на 

своем официальном сайте 3 августа 2015 года разъяснения и ответы на часто 

задаваемые вопросы в связи с применением данного требования локализации 

хранения и отдельных процессов обработки персональных данных                       

(далее – «Разъяснения»).  

Далее приведены основные положения Разъяснений, которые, по мнению 

Минкомсвязи, будут полезны для обеспечения единообразия правоприменительной 

практики.  

1. В отношении кого действует Закон №242-ФЗ?  

Закон №242-ФЗ распространяется на операторов, осуществляющих сбор, а также 

последующую обработку полученных в результате сбора персональных данных 

граждан Российской Федерации, а именно запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение.  

Оператором персональных данных (далее – «оператор»), согласно Федеральному 

закону «О персональных данных» (далее – «Закон о персональных данных»), 

является  государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и 

(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие 

цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.  

Оператором, как следует из Разъяснений, считается лицо, определяющее цель 

обработки персональных данных, либо осуществляющее отдельные действия по 

обработке персональных данных. При этом положения Закона                               

№242-ФЗ распространяются на всех операторов, независимо от того, является ли 

обработка персональных данных их основным видом деятельности, а также 

независимо того, обрабатываются ли персональные данные только с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

По общему правилу, действие российских законов, включая Закон о персональных 

данных, ограничено территорией Российской Федерации (РФ). В то же время в случае 
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осуществлении деятельности в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, как поясняет Минкомсвязи, деятельность может быть отнесена к 

осуществляемой на территории России при условии соответствия специальным 

критериям, основной из которых - критерий направленности деятельности лица на 

территорию России. Интернет-сайт может считаться направленным на территорию 

России в случае, если:  

1) используется доменное имя, связанное с Россией или субъектом РФ (.ru, .рф., 

.su, .москва., moscow и т.п.) и (или)  

2) есть русскоязычная версия интернет-сайта, созданная владельцем такого 

сайта или по его поручению иным лицом. 

 

При этом, для определения направленности интернет-сайта именно на территорию 

России дополнительно необходимо наличие как минимум одного из следующих 

элементов:  

 возможность осуществления расчетов в российских рублях;  

 возможность исполнения заключенного на таком интернет-сайте договора на 

территории России (доставки товара, оказания услуги или пользования 

цифровым контентом на территории России); 

 использование рекламы на русском языке, отсылающей к соответствующему 

интернет-сайту; 

 иные обстоятельства, явно свидетельствующие о намерении владельца 

интернет-сайта включить российский рынок в свою бизнес-стратегию. 

 

Таким образом, российское законодательство не распространяется на интернет-сайт 

только в силу того, что он доступен на территории России.  

 

На иностранных операторов обязанности по локализации отдельных процессов 

обработки персональных данных распространяются при условии осуществления ими 

деятельности направленной на территорию России и отсутствии исключений, прямо 

указанных в ч. 5 ст. 18 Закона о персональных данных (например, международного 

договора, для достижения целей которого осуществляется обработка). 

 

Вместе с тем Минкомсвязи подтвердило в Разъяснениях, что положения Закона 

№242-ФЗ не распространяются на нерезидентов РФ, находящихся и действующих на 

территории иных государств. Деятельность таких лиц регулируется международными 

нормами права, в том числе Конвенцией Совета Европы о защите частных лиц в 

отношении автоматизированной обработки данных личного характера.  

 

2. Что включают персональные данные и сбор персональных данных?  

 

В Разъяснениях Минкомсвязи не представляет возможным определить состав 

персональных данных, в том числе привести их перечень, указывая, что 

персональные данные в соответствии с Законом о персональных данных включают 
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любую информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу.  

 

Под сбором персональных данных Минкомсвяз и предлагает понимать 

документально оформленную процедуру получения оператором от субъекта его 

персональных данных, для их последующей обработки в соответствии с заявленными 

целями сбора. 

 

Оператор, таким образом, не обязан производить отдельные действия по обработке 

персональных данных с использованием баз данных на территории России, если 

такие данные: 

 получены оператором в результате случайного ( незапрошенного ) попадания к 

нему персональных данных; 

 получены оператором - юридическим лицом персональных данных от другого 

юридического лица, если такие данные представляют собой контактную 

информацию работников или представителей такого юридического лица, 

переданную в ходе осуществления ими своей законной деятельности. 

 

3. Действие Закона №242-ФЗ во времени  

Требования, установленные Законом №242-ФЗ, не имеют обратной силы: запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение персональных данных граждан РФ в рамках сбора, который будет 

осуществляться начиная с 1 сентября 2015 года, должны производиться с 

использованием баз данных, находящихся на территории России. 

Одним из самых значимых с практической точки зрения является следующее 

разъяснение: если персональные данные граждан РФ были правомерно собраны до 

вступления в силу Закона №242-ФЗ (1 сентября 2015 года), они могут находиться в 

неизменном виде за границей.  

 

Вместе с тем, в случае, если после вступления в силу Закона №242-ФЗ будут 

собраны новые персональные данные, в результате обработки которых, в том числе в 

отношении ранее собранных персональных данных, станут осуществляться такие 

действия, как запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, оператор будет уже обязан производить соответствующие 

действия с использованием баз данных, находящихся на территории РФ в отношении 

в том числе ранее собранных персональных данных. 

 

Разъяснено также, что если в отношении определенного набора персональных 

данных ранее уже были выполнены требования Закона №242-ФЗ, повторная 

локализация таких персональных данных не требуется. В частности, если 

персональные данные были при сборе записаны в базу данных, расположенную на 

территории России, то впоследствии такие персональные данные могут вноситься 
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работником (представителем) оператора в принадлежащую ему электронную базу 

данных, находящуюся за пределами РФ. 

 

4. Локализация отдельных процессов обработки персональных данных vs. 

трансграничная передача персональных данных 

 

Поскольку изменения в Закон о персональных данных, внесенные Законом                

№ 242-ФЗ, не затронули положений о трансграничной передаче данных, 

персональные данные гражданина РФ, первоначально внесенные в базу данных на 

территории России и актуализируемые в ней («первичная база данных»), могут далее 

передаваться в базы данных, расположенные за пределами России («вторичные 

базы данных»), администрируемых иными лицами, с соблюдением положений о 

трансграничной передаче данных.  

 

Предоставление удаленного доступа к базам данных, находящимся на территории 

России, с территории другого государства также не запрещается. 

 

5. Дублирование баз данных персональных данных за границей  

Один из наиболее актуальных вопросов, возникающих у транснациональных 

компаний, имеющих филиалы, представительства или дочерние предприятия в 

России, в связи с требованиями Закона №242-ФЗ: возможно ли хранить 

персональные данные граждан РФ за ее пределами, если имеется дублирующая 

(копия) такой базы персональных данных на территории РФ (и наоборот, когда база 

персональных данных за пределами РФ является копией (или частью) базы данных, 

сформированной и находящейся на территории России), либо обработка 

персональных данных на территории другого государства в принципе запрещена?  

Как следует из Разъяснений, действующее законодательство не предусматривает 

разделения на «основную» базу персональных данных и ее «копию». Вместе с тем, 

Закон о персональных данных в редакции Закона №242-ФЗ не содержит общего 

запрета обработки персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, 

не находящихся на территории РФ. Однако, по мнению Минкомсвязи, обработка 

персональных данных российских граждан посредством сбора, записи, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, извлечения может 

осуществляться с использованием баз данных, находящихся за пределами 

территории РФ только в следующих случаях: 

 если такая деятельность подпадает под случаи, предусмотренные пунктами   

2–4, 8 части 1 статьи 6 Закона о персональных данных (изъятия, 

установленные Законом №242-ФЗ из общего требования по локализации); 

 если такая деятельность не подпадает под перечисленные случаи, и на 

территории России находятся используемые для такой обработки 

персональных данных базы данных, в которых содержится больший объем 

персональных данных или равный находящемуся за пределами территории 
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России (в этом случае недопустимо нахождение за пределами территории 

России персональных данных, которые одновременно не находятся в пределах 

территории России). 

 

6. Локализация обработки персональных данных в отдельных случаях: 

трудовые отношения, авиаперевозки, заказ товаров и услуг  

В качестве исключений из требования по локализации сбора и отдельных действий 

по обработке персональных данных  Закон №242-ФЗ  предусматривает, в частности, 

случаи, когда 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.  

В этой связи у операторов часто возникает вопрос, распространяется ли требование 

Закона №242-ФЗ об обработке персональных данных  граждан РФ с использованием 

баз данных, находящихся на территории РФ, на работодателя, который 

обрабатывает персональные данные своих работников с целью соблюдения норм 

трудового законодательства РФ и у которого в силу специфики работы возникает 

необходимость обработки таких персональных данных с использованием баз данных, 

находящихся за пределами России.  

Минкомсвязи не дает прямого ответа в Разъяснениях, указывая, что оператор 

персональных данных осуществляет самостоятельно квалификацию своих действий 

по обработке персональных данных и обеспечивает ее соответствие требованиям 

законодательства при обеспечении (организации обеспечения) такой обработки.        

В то же время уполномоченный федеральный орган проверяет корректность такой 

квалификации и обеспечение обработки в конкретной ситуации при проведении 

контрольных мероприятий. 

Вместе с тем согласно Разъяснениям, требования об обработке персональных 

данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории 

России, не распространяются на: 

 деятельность российских, а также иностранных авиаперевозчиков в части 

сбора и обработки персональных данных граждан-пассажиров для целей 

бронирования, оформления и выдачи им авиабилетов (проездных билетов), 

багажных квитанций и иных перевозочных документов; 

 деятельность лиц, действующих от имени авиаперевозчика (уполномоченный 

агент), предусмотренную пунктом 6 Общих правил воздушных перевозок 

пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей, утвержденных Приказом Минтранса 

России №82 от 28 июня 2007 года, а также иных лиц, в части обработки 

персональных данных граждан-пассажиров исключительно для целей 

бронирования, оформления и выдачи последним авиабилетов (проездных 
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билетов), багажных квитанций и иных перевозочных документов, в случае, если 

указанная деятельность данных лиц предусмотрена законодательством РФ или 

соответствующим международным договором, в том числе для целей 

обеспечения авиационной безопасности, поскольку такая деятельность 

подпадает под исключение, предусмотренное п. 2 ч. 1 ст. 6 Закона о 

персональных данных.  

Кроме того, как полагает Минкомсвязи, требования Закона №242-ФЗ не препятствуют 

гражданам Российской Федерации размещать свои персональные данные в удобном 

для них формате и пользоваться услугами, предлагаемыми за пределами России 

(включая туризм (бронирование), заказ товаров, банковские услуги и т.п.), в 

соответствии с международным договором или в соответствии с федеральным 

законом, либо в рамках иных исключений, предусмотренных Законом №242-ФЗ.  

**** 

Следует отметить, что Разъяснения не имеют силы нормативного правового акта и 

практическое применение требований Закона №242-ФЗ будет во многом зависеть от 

позиции по тем или иным вопросам Роскомнадзора как органа, уполномоченного 

контролировать соблюдение законодательства в сфере персональных данных, а 

также российских судов при рассмотрении соответствующих споров в связи с 

привлечением операторов к ответственности.  

 

**** 

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. 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента корпоративного и коммерческого права GRATA 

(Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.: Ydianova@gratanet.com 


