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Экспертное заключение по облачным сервисам Microsoft

Михаил Юрьевич Емельянников

Эксперт в области информационной безопасности и безопасности бизнеса. 

Управляющий партнер Консалтингового агентства 

"Емельянников, Попова и партнеры"

Скачать по ссылке:



Что такое Закон № 152-ФЗ от 27.07.06 и зачем это нужно?

1. Вступил в силу с 1 июля 2011 и все ещё актуален, нормативная-правовая база 

постоянно совершенствуется.

2. Является обязательным требованием.

3. За невыполнение – штрафы. При этом штрафы не отменяют необходимости 

выполнения требований.

4. За повторное невыполнение ответственность от удаления неправомерно 

используемых персональных данных до приостановки деятельности оператора.

5. В 2015 году был дополнен 242-ФЗ в части требований по локализации ПДн.

6. В 2019 году были существенно увеличены штрафы за нарушения в части 

локализации ПДн.



В настоящий 

момент

Что такое персональные данные?

«персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных

данных)»

«…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»

«…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 пользователя, интернет-адреса веб-страниц, посещаемых 

пользователем, тематику информации, размещённой на посещаемых пользователем интернет-

ресурсах Оператора, идентификатор пользователя, преобразованный Оператором при помощи 

хеш-функции или других модификаций, географический адрес точки подключения пользователя к 

сети Интернет, информация, не позволяющая однозначно идентифицировать пользователя или 

конкретное физическое лицо, но обеспечивающая формирование достаточного объема для 

предоставления пользователю рекламной информации…»



Требования 152-ФЗ с учетом изменений внесенных 242-ФЗ

Порядок  обработки персональных данных 
граждан РФ
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При сборе персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

оператор обязан обеспечить: накопление, систематизацию, 

запись, извлечение, уточнение (обновление, изменение), 

хранение персональных данных граждан РФ с использованием 

баз данных, находящихся на территории РФ



Требования 152-ФЗ с учетом изменений внесенных 242-ФЗ

«База данных – это упорядоченный массив персональных данных, независимый от вида

материального носителя информации и используемых средств его обработки (архивы,

картотеки, электронные базы данных). Так, базой данных можно считать таблицу 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.»*
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Обработка персональных данных граждан РФ за пределами РФ допускается в случае:

1. Реализации положений международного договора между странами

2. Исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти

3. Гос. внебюджетных фондов, для государственных и муниципальных услуг

4. Осуществления правосудия

5. Журналистской, научной, литературной, творческой деятельности

*Из разъяснений Роскомнадзора от 19.01.2015 №08АП-3572

Все остальные случаи 

передачи требуют 

размещения баз данных 

на территории РФ!



РЕГУЛЯТОРЫ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПДн

ПРОКУРАТУРА РОСКОМНАДЗОР

ФСБ РОССИИФСТЭК РОССИИ

система органов, 

осуществляющих 

надзор за соблюдением 

Конституции и всех 

законов

уполномоченный орган по 

защите прав субъектов 

персональных данных

федеральный орган 

исполнительной власти, 

уполномоченный в области 

противодействия техническим 

разведкам и технической 

защиты информации

федеральный орган 

исполнительной власти, 

уполномоченный в области 

обеспечения безопасности

Основной 

регулятор в 

области ЗПДн



Штрафы в КоАП ст.13.11 за нарушения в области ЗПДн
МИНИМУМ МАКСИМУМ

1 НЕПРАВИЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПДН 30 000   50 000   

2 ОБРАБОТКА БЕЗ СОГЛАСИЯ СУБЪЕКТА 15 000   75 000   

3 ОТСУТСТВИЕ ОПУБЛИКОВАННОЙ ПОЛИТИКИ ПДН 15 000   30 000   

4 НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБЪЕКТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАБОТКЕ 20 000   40 000   

5 НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ПДН 25 000   45 000   

6 УТЕЧКА ПДН ИЗ НЕАВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 25 000   50 000   

7 НАРУШЕНИЯ ГОС. ОРГАНА ПРИ ОБЕЗЛИЧИВАНИИ 3 000   6 000   

8 НАРУШЕНИЯ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ БАЗ ДАННЫХ 1 000 000   6 000 000   

9 ПОВТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ БАЗ ДАННЫХ
6 000 000   18 000 000   



Кого уже оштрафовали за отсутствие локализации?

Facebook 

заплатил 

штраф 4 

млн!



Трансграничная передача в нарушение с 152-ФЗ
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Сбор

Накопление, 

систематизация запись, 

извлечение, уточнение, 

хранение

Иностранное государство

Российская Федерация

Субъект ПДн Пользователь ИСПДн

База Данных

ЦОД



Трансграничная передача в соответствии с 152-ФЗ
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Орган власти, 

иностранное 

физическое лицо или 

юридическое лицо 

(в нашем случае 

Microsoft)

Сбор
Накопление, 

систематизация запись, 

извлечение, уточнение, 

хранение

Обоснование 

трансграничной передачи

Иностранное государство

Российская Федерация

Субъект ПДн Пользователь ИСПДн
База Данных

ЦОД



Варианты проведения локализации баз данных ПДн

№ Вариант локализации Примечания

1 Полная локализация всей ИС Для систем небольшого объема и веб-сайтов

2 Локализация только базы данных ИС остается за рубежом, в РФ хранится 

только БД

3 Отказ от использования данной ИС в 

России

В случае, если для бизнеса не так важна 

конкретная система

4 Развертывание в РФ промежуточной БД Основной способ. Гибридизация на 

локальных мощностях или размещение в 

облаках. 

5 Отказ от использования ПДн в ИС Из БД удаляются персональные данные, в 

остальном функционал не меняется.

6 Обезличивание ПДн при обработке в ИС Больше подходит для гос. органов. 

Ожидаем в 2020 утверждения требований.

7 Принятие рисков Голову в песок и ждать.



Два сценария реализации

Аудит 

процессов 

обработки 

ПДн

IT Аудит + 

выявление 

состава ИС

Внедрение 

системы 

локализации 

ИС/БД

Проектирование 

системы защиты 

ПДн

Внедрение 

системы защиты 

ПДн

Создание комплекта 

организационно-

распорядительной 

документации

Проектирование 

системы 

локализации ИС/БД

*Стандартные этапы защиты ПДн

**Работы по локализации 

В случае, если защита ПДн не 

проведена или проведена давно –

могут потребоваться сразу оба 

сценария

1

стадия

2

стадия

3

стадия



Из чего состоит комплексный проект по ПДн с локализацией

Техническая 

защита

Организационные 

меры

Применение СрЗИ:

1. Проектирование системы 

защиты ПДн, включая 

спецификацию СрЗИ.

2. Поставка и внедрение СрЗИ

(СЗИ от несанкционированного 

доступа, межсетевых экранов, 

криптографические средства 

защиты каналов связи, 

антивируса, сканера 

безопасности, иных СрЗИ.

3. Консалтинговая и техническая 

поддержка, обучение персонала.

4. Аттестация (при необходимости).

Разработка документов:

1. Аудит процессов обработки 

ПДн.

2. Моделирование  угроз и 

нарушителя, определения 

уровня защищенности 

ИСПДн.

3. Разработка комплекта  

организационно-

распорядительной 

документации (положения, 

приказы, инструкции).

Работы по 

локализации

Проектирование:

1. Аудит IT систем и архитектуры 

решения, планируемого к 

локализации;

2. Подбор оптимального 

варианта локализации

3. Проектирование системы 

локализации ИСПДн

4. Реализация системы 

локализации силами 

инженеров SL (приобретение 

оборудования, развертывание 

промежуточных баз данных, 

настройка репликации и т.д.)



Соответствие процессов обработки и обеспечения 

безопасности ПДн требованиям законодательства РФ

Минимизация рисков, связанных с проверками регуляторов

Повышение внутренней дисциплины сотрудников, 

вовлеченных в процессы обработки ПДн в Компании

Снижение репутационных рисков для Заказчика, связанных 

с утечками ПДн

Возможность использовать современные сервисы Microsoft

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ



1. Должны ли собираться согласия субъектов ПДн?

Необходимость сбора согласий субъекта на обработку персональных данных отражена в статье 9 

Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».  

В согласии должны быть отражены состав передаваемых ПДн, перечень действий с ПДн, цели и сроки 

обработки.

Требуется ли сбор согласий на трансграничную передачу данных при использовании продуктов MS?

Ст.12 ч.1 152-ФЗ гласит: «Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 

государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных, … , осуществляется в соответствии с настоящим 

Федеральным законом...» 

Европейские дата-центры Microsoft расположены в Нидерландах и Ирландии, т.е. в странах, 

обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов, соответственно отдельное согласие на 

трансграничную передачу не требуется.

Согласие субъектов на обработку ПДн должно собираться в большинстве случаев, но при 

использовании продуктов MS может не включать согласия на трансграничную передачу.



2. Должно ли быть поручение обработки ПДн?

Ст.6 ч.3 152-ФЗ гласит: «Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому 

лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, 

на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или 

муниципального контракта, либо путем принятия государственным или муниципальным органом 

соответствующего акта (далее - поручение оператора).» 

Если в договоре между заказчиком и провайдером облачной инфраструктуры, в которой размещается 

информационная система персональных данных, предусматривается полный запрет на доступ 

персонала дата-центра (работников корпорации Microsoft) и/или сервис-провайдера к данным 

заказчика, в получении согласия субъекта на передачу его данных третьим лицам необходимости нет, 

так как в этом случае поручение на обработку отсутствует.

Требуется провести анализ, имеет ли доступ облачный провайдер к Вашим ПДн.

В случае, если сотрудники Microsoft не имеет доступа к ПДн, то 

Microsoft не выступает в роли обработчика ПДн



3. Не забывать про защиту ПДн «на земле»

Есть достаточно большой пласт обязанностей Оператора ПДн в отношении обработки и защиты 

ПДн.

В частности при защите ПДн «на земле» необходимо:

1. Определить актуальные угрозы безопасности ПДн и присвоить соответствующий уровень 

защищенности ИСПДн.

2. Применять организационные и технические меры к защите персональных данных.

3. Иметь необходимый комплект документов (ОРД) по обработке и защите ПДн (Политики, 

положения, приказы, инструкции, формы согласий.

Передача ИСПДн в «облако» Microsoft не снимает обязанностей по защите ПДн «на земле».



4. Что нужно сделать до начала переноса ИСПДн в облака MS

1. Изучить свои процессы и выявить те, в которых происходит обработка 

персональных данных (как своих сотрудников, так и внешних субъектов).

2. Выявить все ИСПДн (информационные системы, в которых происходит обработка персональных 

данных).

3. Выявить актуальные угрозы для данных ИСПДн и разработать модель 

угроз/модель нарушителя. 

4. Категорировать ИСПДн (присвоить им уровень защищенности).

5. Понимать какие именно ИСПДн планируется переносить в облачные 

продукты Microsoft и как изменится порядок обработки ПДн.

6. Реализовать локализацию баз данных ПДн в любой форме.

7. Разработать комплект организационно-распорядительной документации + 

собирать согласия субъектов ПДн. 

8. Внести изменения в уведомление РКН.



ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ:

1. Требования по локализации существенно шире, чем продукты 

Microsoft – сюда входят все зарубежные облачные решения: Google, 

Amazon и т.д.

2. Так же локализации подлежат любые ИС, расположенные за 

рубежом, в которых обрабатываются ПДн россиян: SAP, Oracle

3. Нет прямого запрета на передачу ПДн россиян за рубеж.

4. Нет запрета на использование облачных продуктов и сервисов 

Microsoft – но необходимы дальнейшие шаги по выполнению 

требований 152-ФЗ. 



Ринат Катчиев

Руководитель направления аудита и консалтинга

Департамента информационной безопасности

Т +7 (495) 232 00 23 доб. 1759 | М +7 (903) 187 46 95 | Rinat.Katchiev@softline.com 

Спасибо за внимание!


