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Краткое заключение  
по вопросам, связанным с использованием облачной  

вычислительной инфраструктуры Microsoft Azure  
российскими компаниями 

1. Какие требования в отношении локализации персональных данных в базах на территории РФ 
и трансграничной передачи персональных данных устанавливаются Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»? 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее -Закон 152-ФЗ) 
ограничения на размещение баз персональных данных введены только на период сбора персональных 
данных и не затрагивают их последующей обработки после завершения сбора, кроме ряда конкретных 
способов обработки. 

Указанное требование Закона 152-ФЗ не накладывает никаких ограничений на передачу персональных 
данных после их сбора и записи в базу данных на территории России, в том числе на трансграничную 
передачу, предоставление к ним доступа с территории иных государств, а также на использование 
персональных данных граждан РФ после их трансграничной передачи, в том числе на использование 
данных из информационных систем, находящихся за пределами РФ.  

2. На какие типы данных накладываются требования по их локализации в период сбора в базах 
данных на территории РФ? 

Данные ограничения касаются всех персональных данных, то есть сведений, относящихся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу – субъекту персональных данных.  

3. Какие данные являются и не являются персональными? 

Закон 152-ФЗ относит к персональным данным любые данные о любом физическом лице вне зависимости 
от возможности его отождествления (идентификации). При этом набор сведений, составляющих 
персональные данные, может быть минимальным.  

Данные после проведения процедуры обезличивания, если становится невозможным без использования 
дополнительной информации определить принадлежность этих сведений конкретному субъекту, 
персональными данными не являются. 

Также не являются персональными данными сведения о физических лицах, хранящиеся или 
передающиеся в зашифрованном виде, поскольку без знания ключа шифрования невозможно не только 
их соотнесение с конкретным субъектом, но и определение того, что скрывается за массивом символов.  

Таким образом, в текущей трактовке Роскомнадзора и российских судов, применяемой в 
правоприменительной практике, любые сведения, относящиеся к конкретному физическому лицу, даже 
если оно не идентифицировано оператором (личность его не установлена), но совокупность данных 
позволяет его выделить среди других лиц, например, в части определения предпочтений или интересов 
при посещении сайтов сети Интернет, следует рассматривать как персональные данные, и их обработка 
оператором подпадает под действие Закона 152-ФЗ. 

4. Какие сценарии использования облачной вычислительной инфраструктуры Microsoft Azure 
соответствуют требованиям Закона 152-ФЗ? 

1. Базу персональных данных, предназначенную для первичного сбора персональных данных, их записи 
и накопления, а также последующей актуализации (уточнения, обновления, изменения) разместить на 
территории РФ и постоянно хранить обрабатываемые персональные данные российских граждан в такой 
базе.  

2. Обезличить размещаемые за рубежом персональные данные. 



  
Краткое заключение по вопросам, связанным с использованием  

облачной вычислительной инфраструктуры Microsoft Azure  
российскими компаниями  

 

2 

 

3. Зашифровать персональные данные, размещаемые за рубежом, и не предоставлять зарубежному 
оператору информационной системы (провайдеру вычислительных услуг) ключи шифрования. 

В случае, если персональные данные первично записываются и/или актуализируются в базе данных на 
территории РФ, а затем размещаются для дальнейшего использования в информационной системе, 
расположенной за пределами территории РФ, например, в облаке Microsoft Azure, такая схема полностью 
соответствует требованиям законодательства РФ, касающимся территориального расположения баз 
персональных данных российских граждан. 

5. Ограничения, накладываемые на использования облачной вычислительной инфраструктуры 
Microsoft Azure Законом 152-ФЗ 

Закон 152-ФЗ не вводит каких-либо ограничений на использование конкретных технологий обработки 
персональных данных, в том числе облачных.  

6. Какие ограничения накладываются на использование облачной вычислительной 
инфраструктуры Microsoft Azure Федеральным законом от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»? 

В соответствии с пунктом 31 «Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации» (далее – Требования), утвержденных 
приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239, в значимом объекте критической информационной 
инфраструктуры (КИИ) не допускается наличие удаленного доступа непосредственно (напрямую) к 
программным и программно-аппаратным средствам, в том числе средствам защиты информации, для 
обновления или управления со стороны лиц, не являющихся работниками субъекта КИИ, а также 
передача информации, в том числе технологической информации, разработчику (производителю) или 
иным лицам без контроля со стороны субъекта КИИ. 

7. Какие ограничения накладываются на использование облачной вычислительной 
инфраструктуры Microsoft Azure Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» для заказчиков 
государственного сектора, наличие возможных сценариев использования ими облачной 
инфраструктуры Microsoft Azure? 

Применение облачной вычислительной инфраструктуры Microsoft Azure возможно для заказчиков 
государственного сектора при реализации следующих сценариев: 

 развертывание в облаке тестовой среды для определения возможности и перспектив 
использования новых информационных систем и информационных технологий; 

 использование решений российских провайдеров облачной инфраструктуры Cloud OS Network 
Russia, реализующих облачные технологии корпорации Microsoft на технических средствах, 
размещенных полностью на территории РФ. 

8. Какие ограничения и дополнения вводятся Постановлением Правительства РФ 20.12.2017 
№ 1594 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
16.11.2015 № 1236»? Возможно ли использование облачных сервисов с учетом 
устанавливаемых ограничений? 

Использование предоставляемого облачными сервисами программного обеспечения по схемам SaaS и 
PaaS, приобретаемого для государственных и муниципальных нужд, допускается только при условии 
обоснования при их закупке невозможности соблюдения запрета на закупку программного обеспечения, 
происходящего из иностранных государств в порядке, определяемом Постановлением Правительства РФ 
от 16.11.2015 № 1236. 

Примечание 

Более подробно обоснование ответов на вопросы из настоящего Краткого заключения со ссылками на 
публикации и разъяснения федеральных органов исполнительной власти и судебные решения даны в 
документе «Экспертное заключение по вопросам, связанным с использованием облачной 
вычислительной инфраструктуры Microsoft Azure российскими компаниями и требованиями 
законодательства РФ, которые необходимо выполнить при ее использовании». 
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