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После 1 сентября 2015 года все персональные данные, 
которые есть у компаний, работающих в России 
и с россиянами, должны быть только в России.

Нет!

При сборе персональных данных, оператор обязан 
обеспечить запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 
персональных данных граждан РФ с использованием баз 

данных, находящихся на территории РФ.

Закон «о территориальности 
баз данных россиян»
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Действия с персональными 
данными после сбора. Позиция регулятора 
Обязанность оператора обеспечить запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных 
данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на 
территории РФ, считается исполненной, когда указанные действия 
были совершены при сборе персональных данных с использованием 
базы данных, находящейся на территории РФ. При этом, статья 
не содержит указания на то, что такие действия должны совершаться 
исключительно с использованием баз данных, размещенных 
на территории РФ. 
В связи с этим, если в отношении определенного набора персональных 
данных уже были ранее выполнены требования 242-ФЗ, повторная 
локализация таких персональных данных не требуется, поскольку цели 
закона уже достигнуты. Соответственно, если персональные данные 
были при сборе записаны в базу данных, расположенную на территории 
РФ, то впоследствии такие персональные данные могут вноситься 
работником (представителем) оператора в принадлежащую ему 
электронную базу данных, находящуюся за пределами РФ.
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Персональные данные

любая информация, относящаяся к 
прямо или косвенно определенному 
или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных)

any information relating to an
identified or identifiable individual

любая информацию об определенном 
или поддающемся определению 
физическом лице
(перевод в Собрании законодательства)

информация, касающаяся конкретного 
или могущего быть 
идентифицированным лица
(перевод на сайте Роскомнадзора)



5

Персональные данные

При буквальном толковании (применяемом в 
правоприменительной практике «по умолчанию») 
рассматриваемой нормы к понятию «персональные данные» 
можно отнести широкий круг информации, 
в том числе выходящий за рамки разумно ожидаемого 
в данном контексте.

В частности, в нем нет указания на связь между 
информацией и прямой или косвенной определенностью или 
«определяемостью» физического лица. Соответственно, 
отсутствует однозначное понимание того, в каких случаях 
собираемые и обрабатываемые данные будут относиться 
к персональным, а в каких – нет.
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Персональные данные

Если совокупность данных необходима и достаточна 
для идентификации лица, такие данные следует считать 
персональными данными, даже если они не включают 
в себя данные документов, удостоверяющих личность.

При этом данные нельзя считать персональными 
в том случае, если без использования дополнительной 
информации они не позволяют идентифицировать 
физическое лицо.
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Возможно, персональные данные

Следующие данные также можно рассматривать как 
персональные, несмотря на то, что в их отношении остается 
некоторый аспект вероятного совпадения:

• фамилия, имя, отчество, дата рождения, место прописки;

• фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность;

• фамилия, имя, отчество (возможно, фамилия и инициалы) 
плюс любая информация, выделяющая субъекта из уже 
ограниченного круга лиц.
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Не персональные данные

К числу данных, которые не могут рассматриваться, 
по крайней мере, по отдельности друг от друга в качестве 
персональных данных, могут быть отнесены: 

фамилия, имя, отчество, адрес проживания, электронный 
адрес, номер телефона, дата рождения. 

Другие идентификаторы сами по себе не определяют 
однозначно конкретное физическое лицо. Такие данные 
должны быть отнесены к персональным данным 
только в том случае, если они хранятся и обрабатываются 
совместно с идентификаторами, которые сами по себе 
определяют физическое лицо.
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Объясните это им
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Позиция Роскомнадзора

Под данными посетителей и зарегистрированных пользователей сайтов 
и мобильных приложений понимаются все данные о посетителях, 
собираемые с помощью функционала указанных сервисов, а также 
те данные, которые сервисы сами собирают и обрабатывают на своих 
вычислительных мощностях, а именно: псевдоним пользователя, 
адрес пользователя или адрес устройства пользователя, посредством 
которого пользователь зашел на сайт Оператора, а также сведения о 
пользователе, включающие IP-адрес, поисковые запросы, адреса веб-
страниц, посещаемых пользователем, тематику информации, 
размещённой на посещаемых пользователем ресурсах, идентификатор 
пользователя, географический адрес точки подключения пользователя к 
сети Интернет, информация, не позволяющая однозначно 
идентифицировать пользователя или конкретное физическое лицо, 
но обеспечивающая формирование профиля, достаточного для 
предоставления пользователю рекламной информации.
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Из материалов проверок 
Роскомнадзора - 2016

Выявленные несоответствия:

В Уведомлении в качестве категорий ПДн, обрабатываемых Оператором, 
не указаны: 

• cookie-файлы; 

• информация о наличии бонусных карт авиакомпаний;

• предпочтения по авиаперевозкам;

• наличие карт компаний по аренде машин;

• наличие карт постоянного гостя гостиничных цепочек;

• предпочтения и информация по железнодорожным перевозкам;

• предпочтения по поездам Сапсан/Аллегро;

• предпочтения по паромным перевозкам;

• информация и предпочтения по заказу такси/аренде машины с 
водителем;
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Нюансы последних дней

В форме по умолчанию запрашивается 
подлинное имя, уверен представитель 
Роскомнадзора Вадим Ампелонский, а 
сочетание имени и электронной почты 
уже является персональными данными.
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База персональных данных. 
Позиция надзорного органа

Следует руководствоваться понятием, которое дано в модельном законе.

База данных – в том числе таблица в формате Excel, Word, в которой 
содержится информация о персональных данных граждан или иным 
образом упорядоченный массив персональных данных, в том числе 
поддающийся обработке при помощи ЭВМ. 

Требования законодательства о персональных данных 
распространяются на все материалы, содержащие персональные 
данные, вне зависимости от того, каким образом они скомпонованы и 
каком формате обрабатываются – бумажном или электронном.

Единственный законный признак, которым должна обладать база 
данных, является ее место нахождения – территория РФ.
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Сбор персональных данных

Сбор персональных данных – любые действия оператора 
или действующего по его поручению лица, приводящие к 
появлению у оператора (лица, действующего по его поручению) 
новых сведений о ранее известном субъекте персональных 
данных или сведений о новом субъекте персональных данных.

Актуализация (изменение, уточнение, обновление) 
– это тоже сбор!

Первичная запись всех таких данных должна производиться 
только на территории РФ.
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Виды обработки персональных данных

• сбор 
• запись 
• систематизация 
• накопление 
• хранение 
• уточнение (обновление, 

изменение) 
• извлечение 

• использование 
• передача 

(распространение, 
предоставление, доступ) 

• обезличивание 
• блокирование 
• удаление
• уничтожение
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Трансграничная передача 
персональных данных

• на территорию иностранного государства;

• органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому лицу или юридическому лицу. 
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Трансграничная передача 
персональных данных

Статья 12. Передача персональных 
данных 
через границы и национальное право

2. Сторона не будет запрещать или 
ставить под специальный контроль 
информационные потоки персональных 
данных, идущие на территорию другой 
Стороны, исходя исключительно из 
соображений защиты неприкосновенности 
личной сферы.
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Позиция регулятора

Закон не содержит указания на то, 
что обработка персональных данных 
должна происходить исключительно 
на территории РФ.
Если персональные данные были при 
сборе записаны в базу данных, 
расположенную на территории РФ, 
то впоследствии такие персональные 
данные могут вноситься в электронную 
базу данных, находящуюся 
за пределами РФ.
Повторная локализация таких 
персональных данных не требуется, 
поскольку цели закона уже достигнуты. 
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Позиция надзорного органа

242-ФЗ не вводит обязанность оператора 
персональных данных осуществлять 
передачу данных только в базы данных 
на территории РФ.

242-ФЗ не вносит изменений в статью 12 
закона «О персональных данных», которая 
регламентирует вопрос трансграничной 
передачи персональных данных. 

Хранение персональных данных на 
территории иностранного государства 
в контексте 242-ФЗ не запрещено.
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Действия с персональными 
данными после сбора 

Персональные данные гражданина РФ, первоначально 
внесенные в БД на территории РФ и актуализируемые в ней 
(«первичная БД»), могут далее передаваться в БД, 
расположенные за пределами России («вторичные БД») 
с соблюдением положений о трансграничной передаче данных. 
Такие вторичные БД могут использоваться для целей 
резервного копирования, оказания услуг по осуществлению 
рекламных рассылок и пр. При этом при передаче ПДн
за границу иному оператору ответственность за действия, 
совершаемые в отношении переданных персональных данных, 
несет такой оператор в соответствии с применимым к нему 
законодательством. Предоставление удаленного доступа к 
БД, находящихся на территории РФ, с территории другого 
государства ФЗ-242 не запрещается.
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«Буферная зона» (база данных) в России

Перестроить архитектуру 
информационной системы 
и обеспечить первичную запись, 
хранение и актуализацию 
персональных данных в базах 
на территории РФ (создать «буферную 
зону») – для использования зарубежных 
облачных сервисов, хранения резервных 
копий без нарушения закона.
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Обезличивание персональных данных

Хранить данные в информационной 
системе за рубежом в обезличенном 
виде, а базы индексов, 
идентификаторов соответствия и т.п. 
– на территории РФ.

Выгружать данные из зарубежного 
приложения также в обезличенном 
виде, формировать 
персонифицированные отчеты  
использовать формы 
с идентификаторами, позволяющими 
установить личность субъекта, 
только на территории РФ.
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Шифрование персональных данных

Хранить данные 
в информационной системе 
за рубежом в зашифрованном виде, 
а расшифровывать данные только 
в приложении, находящемся 
на территории РФ.

Зашифрованный массив данных 
без ключа у провайдера –
не персональные данные.
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Зачем нам 
облачная база данных за рубежом?

Сотрудники московской милиции 17 марта провели рейд в дата-центре 
Golden Telecom по адресу 2-ая ул. Энтузиастов д. 5, в ходе которого 
отключили около 100 серверов хостинговой компании «Агава».

Сотрудники компании сообщили, что правоохранителями были 
обесточены все первичные серверы.

Администрация сервиса предложила сотрудникам оказать максимальное 
содействие в поиске и получении нужной информации, а также в 
установлении личности пользователя, который ее разместил. Однако 
сотрудники милиции отказались от любой помощи и попытались 
вывезти всё оборудование «Агавы», размещенное в дата-центре, для 
проведения собственной экспертизы.

В результате переговоров вывоз оборудования удалось предотвратить, 
однако сотрудники МВД выключили и опечатали все сервера проекта 
iFolder, а также и другие сервера компании, не имеющие никакого 
отношения к проекту.
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Позиция надзорного органа



26

Местонахождение 
технических средств

Две основных проблемы

Безопасность
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Для кого установлены 
территориальные ограничения

152-ФЗ 149-ФЗ
Приказ ФСТЭК

№ 17

Проект 

изменений 

в 149-ФЗ

Все операторы в 
период сбора и 
актуализации 
персональных 
данных (есть 
исключения)

Государственные 
органы, органы 

местного 
самоуправления, 
государственные 
и муниципальные 

унитарные 
предприятия, 

государственные 
и муниципальные 

учреждения

Государственные 
и муниципальные 
информационные 

системы

Органы 
государственной 
власти, органы 

управления 
государственным
и внебюджетными 
фондами, органы 

местного 
самоуправления



28

Ограничения для государственных 
органов и организаций

Технические средства информационных 
систем, используемых государственными 
органами, органами местного 
самоуправления, государственными и 
муниципальными унитарными 
предприятиями или государственными и 
муниципальными учреждениями, должны 
размещаться на территории Российской 
Федерации.
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Ограничения для государственных 
информационных систем

Для обеспечения защиты информации применяются 
средства защиты информации, прошедшие оценку 
соответствия в форме обязательной 
сертификации на соответствие требованиям 
безопасности.

Для обеспечения защиты информации, 
содержащейся в информационной системе, 
проводятся следующие мероприятия:

• аттестация информационной системы
по требованиям защиты информации 
и ввод ее в действие;

• обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации 
аттестованной информационной системы.
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Обладатель информации, оператор 
информационной системы в случаях, 
установленных законодательством, 
обязаны обеспечить:
1) предотвращение НСД;
2) своевременное обнаружение фактов НСД;
3) предупреждение неблагоприятных последствий 
нарушения порядка доступа;
4) недопущение воздействия на технические 
средства обработки информации, в результате 
которого нарушается их функционирование;
5) возможность незамедлительного восстановления 
информации, модифицированной или уничтоженной 
вследствие НСД;
6) постоянный контроль за обеспечением уровня 
защищенности информации.

Безопасность при аутсорсинге:
общие требования 
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Безопасность персональных данных при 
их обработке в информационной системе 
обеспечивает оператор этой системы, 
который обрабатывает персональные 
данные (далее - оператор), или лицо, 
осуществляющее обработку 
персональных данных по поручению 
оператора на основании заключаемого 
с этим лицом договора.

Безопасность при аутсорсинге: 
персональные данные
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• Доступ персонала облачного 
провайдера к обрабатываемым данным 
– это передача данных для обработки, 
поручение на их обработку или что-то
другое?

• Классификация информационной 
системы, определение уровня 
защищенности, моделирование угроз 
и построение системы защиты 
– как выполнить требования 
законодательства?

• Согласие субъекта на обработку 
– надо ли получать и, если да, то как? 

Возникающие проблемы 
при использовании облаков 
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Возможные пути решения

Запрет на доступ 
персонала к данным 

заказчика

Поручение обработки, 
даваемое заказчиком 

провайдеру
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Оператор вправе поручить обработку 
персональных данных другому лицу 
с согласия субъекта персональных данных 
… на основании заключаемого с этим лицом 
договора … Лицо, осуществляющее 
обработку персональных данных по 
поручению оператора, обязано соблюдать 
принципы и правила обработки 
персональных данных, предусмотренные 
настоящим Федеральным законом. 

Согласие субъекта
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В поручении оператора должны быть 
определены: 
• перечень действий (операций) 

с персональными данными, которые будут 
совершаться лицом, осуществляющим 
обработку персональных данных, 

• цели обработки,
• обязанность такого лица соблюдать 

конфиденциальность персональных 
данных и обеспечивать безопасность 
персональных данных при их обработке,

• требования к защите обрабатываемых 
персональных данных в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона.

Содержание поручения на обработку 
персональных данных
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Персонал провайдера не имеет доступа 
к информации клиента и принимает меры 
по предотвращению физического доступа 
любых лиц к оборудованию и данным 
клиента (закреплено в договоре).

Исполнитель (провайдер облачных 
сервисов) не знает, какие данные 
обрабатывает заказчик.

Это значит, что нет и поручения 
обработки. 

Простое решение
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Обязанности заказчика

Постановление Правительства 

№ 1119 2012 года
Приказ ФСТЭК № 17

Определить тип угроз безопасности 
персональных данных;

Установить уровень защищенности 
персональных данных;

Выбрать средства защиты 
информации для системы защиты 
персональных данных.

Классифицировать 
информационную систему по 
требованиям защиты информации; 

Определить угрозы безопасности 
информации, реализация которых 
может привести к нарушению 
безопасности информации 
в информационной системе, 
и разработать на их основе модель 
угроз безопасности информации;

Определить требования к системе 
защиты информации 
информационной системы.
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Но заказчик не может смоделировать 
актуальные угрозы для облачной 
инфраструктуры и выбрать средства 
защиты, используемые на сетевом уровне!

НИКОГДА!

Однако формирование частной модели 
актуальных угроз в целом является 
прерогативой оператора.

Ключевая проблема
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Что должен сделать оператор 
персональных данных

• определить тип актуальных угроз 
и уровень защищенности ИСПДн (класс 
защищенности информационной системы);

• определить состав мер безопасности 
из набора базовых и адаптивных, 
согласовать и отразить в договоре с 
провайдером, какие меры безопасности 
принимаются провайдером;

• построить частную модель актуальных 
угроз для своего сегмента ИС;

• реализовать систему защиты в своем 
сегменте ИСПДн (своем частном облаке).
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• получить лицензии ФСТЭК, ФСБ, Минсвязи;

• определить тип актуальных угроз,  
максимальный уровень защищенности) 
для облака;

• построить частную модель актуальных 
угроз для облака;

• реализовать систему защиты в облаке;

• представить оператору возможность 
развернуть дополнительные средства 
безопасности (PaaS или IaaS); 

• помочь заказчику с реализацией мер 
защиты на клиентской стороне.

Что может и должен сделать 
российский провайдер облачных услуг
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Что может и должен сделать 
зарубежный провайдер облачных услуг

• предоставить оператору данные о том, 
какие меры безопасности 
обеспечиваются в облачной 
инфраструктуре;

• обеспечить принятие дополнительных 
мер безопасности или представить 
оператору возможность развернуть 
дополнительные средства безопасности 
(PaaS или IaaS);

• отразить в договоре обязанности 
по обеспечению мер безопасности 
и конфиденциальности обрабатываемых 
данных, вопросы доступа персонала к ним.
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Как выполнить закон о персональных 
данных, использую облако

• обеспечить размещение баз данных, в которые собираются 
персональные данные граждан России, на технических 
средствах, целиком располагающихся на территории РФ;

• обеспечить уточнение, обновление, изменение, 
извлечение персональных данных в этих базах сначала 
на территории РФ и лишь затем передавать 
их а облако за рубежом при необходимости;

• применять те же правила в отношении персональных 
данных граждан, чье гражданство оператору неизвестно
или установить его нельзя.

На территории РФ всегда должна быть актуальная база 
персональных данных, используемых российским 
оператором в своей деятельности.
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• не накладывается никаких ограничений на передачу персональных 
данных после их сбора и записи в базу данных на территории РФ, 
в том числе – на трансграничную передачу и предоставление к ним 
доступа с территории иных государств;

• закон в новой редакции не содержит технологических ограничений, 
не вводит запрет на обработку персональных данных в облачных 
инфраструктурах, находящихся на территории России 
и вне ее территории, за исключением периода их сбора;

• наличии базы персональных данных на территории России позволяет 
при необходимости использовать в для их обработки облако за рубежом 
и все преимущества облачных вычислений;

• для информационных систем госорганов вводятся 
дополнительные ограничения по территориальному размещению 
информационных систем только в РФ и дополнительные требования 
безопасности, в том числе – в части аттестации и использования 
сертифицированных СЗИ.

Если локализация баз 
персональных данных обеспечена
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Oracle Cloud@Customer как реализация 
законодательных требований

• развертывание заказчиком Oracle Cloud@Customer в 
публичном облаке Oracle, расположенном в ЦОД заказчика 
на территории России;

• использование в ЦОД заказчика и в облаке Oracle одного 
и того же программного и аппаратного обеспечения 
обеспечивает простой перенос приложений и данных между 
ними при наличии локализованной базы персональных 
данных в России.
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ГОСТ или https с RSA? 

• Определение актуальных угроз 
и формирование частной модели угроз –
прерогатива владельца информации.

• Если угроза перехвата в канале связи 
актуальна или предотвращение НСД 
нельзя обеспечить без средств 
шифрования – необходимо использовать 
СКЗИ, реализующие ГОСТ.

• Зайдите на сайты gosuslugi.ru и nalog.ru
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Для обеспечения защиты информации применяются 
средства защиты информации, прошедшие оценку 
соответствия в форме обязательной 
сертификации на соответствие требованиям 
безопасности.

Для обеспечения защиты информации, 
содержащейся в информационной системе, 
проводятся следующие мероприятия:

• аттестация информационной системы
по требованиям защиты информации и ввод 
ее в действие;

• обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации 
аттестованной информационной системы.

Аттестовывать облако или нет?
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Если услышанного сегодня 
недостаточно
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