
Возможности бизнеса  
после введения 242 ФЗ 
Лебедев В.А. 



02 Закон 
ЧТО ЗАТРОНУЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 

242-ФЗ 

152-ФЗ 
«О персональных 

данных» 

294-ФЗ 
«…о контроле и 

надзоре…» 

149-ФЗ 
«…об 

информации…» 

• Порядок обработки при 
сборе персональных 
данных 

• Расширение полномочий 
регулятора 

• Вывод регулятора 
(Роскомнадзора) из 
под действия закона 

• Нахождение баз 
данных на территории 
РФ 

• Порядок ограничения 
доступа к 
неправомерно 
обрабатываемым 
персональным данным 



03 Реализация 
КАК ТРАКТОВАТЬ ЗАКОН 

 
САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОСНУЛИСЬ 18 СТАТЬИ «СБОР 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 
 
При сборе персональных данных, в том числе посредством  
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оператор обязан 
обеспечить:  

Запись 
Систематизацию 
Накопление 
Хранение 
Уточнение (обновление, изменение),  
Извлечение  

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием 
баз данных, находящихся на территории Российской Федерации за 
исключением случаев, указанных в пунктах 2,3,4,8 части 1 статьи 6 
настоящего Федерального закона. 
 
 



04 Закон 
РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНКОМСВЯЗИ 

Сбор и обработка должны происходить на 

территории России 

Нет ограничений по 12 статье «Трансграничная 

передача данных» 

Базы данных возможно хранить за рубежом 

База данных за рубежом меньше или равна по 

объему записей о гражданах, чем в России 
 
 



05 Пути переноса 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Отказаться от обработки за рубежом 
Перенести сбор и обработку на территорию РФ 
Использование неавтоматизированной обработки  
для сбора данных 
Обезличивание передаваемых за рубеж данных 
Поручение сбора данных третьему лицу 

 



06 Пути переноса 
СЦЕНАРИИ И РИСКИ 

Риск нарушения 
152-ФЗ 

Риск с точки 
зрения бизнеса 

Сложность 
технической 
реализации 

Затраты 

1. Отказ от 
обработки данных 
за рубежом 

Минимальный Максимальный Высокая Максимальные 

2. Создание 
промежуточной 
базы для сбора в 
РФ 

Средний Минимальный Средняя Средние 

3. Хранение копий 
и работа с 
зарубежным ДЦ 

Максимальный Средний Низкая Минимальные 



07 Пути переноса 
ВАРИАНТ 



08 Пути переноса 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Определение чьи данные обрабатываем, в каком составе и с какой целью: 

• внутренние (работников, кандидатов),  
• внешние (клиентов, контрагентов, третьих лиц) 
• данные, обрабатываемые по поручению третьих лиц 

Описание технологические процессы обработки ПДн с использованием сервисов: 

• По возможности адаптировать процессы обработки данных исключив обработку 
критичных данных (специальных категорий, биометрических) 

Разделение обязанностей и ответственности «оператора» и «обработчика» по защите ПДн  

• Иметь подтверждения от поставщика в виде соглашений, договоров, оферт, 
публичных документов 

Внесение изменений во внутреннюю документацию, учитывая ключевые аспекты: 

• Обоснование трансграничной передачи данных 
• Перенос ответственности по технической защите данных на поставщика 
• Описание ИСПДн с четким разделением границ обработки данных (в т. ч. с 

локализацией географического расположения компонент информационных 
систем) 

• Порядок доступа к сервисам и лиц, имеющих доступ 
• Актуализация угроз безопасности с учетом принимаемых мер, в том числе 

сторонними организациями 
• Определение необходимости применения дополнительных (в т. ч. 

компенсирующих) мер по защите ПДн 



09 Практическое применение 
ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«Облако» можно рассматривать как распределенную информационную 
систему, не противоречив требованиям закона 

Необходимо корректно описать такую информационную систему в 
документации, «приземлив» на физическое оборудование и географическую 
локацию 

Возможно обеспечить техническую защиту в виртуальной среде 
 



10 Практическое применение 
M1CLOUDWIDE 

Решение по локализации данных в России 

Прямой доступ инфраструктуры дата-центров Equinix (и его партнеров) к 
физической и виртуальной инфраструктуре дата-центров в Москве 

Организация L2 канала с гарантированными характеристиками до Москвы 

Прямого доступа к более чем 500 провайдерам во всем мире с 
использование сервиса Equinix Cloud Exchange 

 



127299, Москва,  
Большая Академическая ул., д. 5а  
Тел.: +7 (495) 9806000  
Факс: +7 (495) 9806001 



Первый шаг 
ОРГАНИЗАЦИОННО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ  

 
Инвентаризация персональных данных  
Описание процессов передачи и обработки ПД  
Оптимизация и адаптация бизнес-процессов  
Построение частной модели угроз ИСПДн  
Сбор согласий субъектов  
Определение порядка взаимодействия с субъектами и 
проверяющими органами 
Разработка положений, порядков, регламентов, инструкций  
Назначение ответственных за обработку и защиту ПД  
Изменение трудовых договоров и договоров,  
касающихся обработки ПД  
Регистрация в качестве оператора ПД 
Установление порядка контроля безопасности 



Второй шаг 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 

 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА  
НА ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Применение сертифицированных средств защиты: 
 

Антивирусных средств 

Средств управления доступом 

Средств анализа защищенности 

Средств межсетевого экранирования 

Средств обнаружения вторжений  

Защита каналов передачи данных 
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