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Руководителю Федеральной 

службы по надзору в сфере 

связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций  

Жарову А.А. 

 

 

О трансграничной передаче 

персональных  данных на 

территории государств – членов 

Евразийского экономического союза  

 

Уважаемый Александр Александрович! 

Договор о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор) вступил 

в силу с 1 января 2015 года. Согласно ст.21 указанного Договора каждый 

участник «предоставляет услугам, поставщикам и получателям услуг другого 

государства-члена режим не менее благоприятный, чем режим, 

предоставляемый при таких же (подобных) обстоятельствах своим 

собственным таким же (подобным) услугам, поставщикам и получателям 

услуг.»  Согласно ст.70 указанного Договора одной из целей регулирования 

финансовых рынков Евразийского экономического союза является  

углубление экономической интеграции государств-членов с целью создания 

в рамках Союза общего финансового рынка и обеспечения 

недискриминационного доступа на финансовые рынки государств-членов. 

При этом предоставление услуг юридическими лицами 

(индивидуальными предпринимателями) одного государства-члена 

потребителям, находящимися на территории другого государства-члена, 

неразрывно связано с вопросами трансграничной передачи персональных 

данных потребителей услуг. 
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В тоже время, согласно п.1 ст.12 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» (далее – закон № 152-ФЗ) в силу закона 

допускается трансграничная передача персональных данных на территории 

иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы 

о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных, а также иных иностранных государств, обеспечивающих адекватную 

защиту прав субъектов персональных данных, перечень которых 

определяется Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором). 

 

В перечень иностранных государств, не являющихся сторонами 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных и 

обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных 

данных, утвержденным Приказом Роскомнадзора от 15.03.2013 N 274, такие  

государства-члены Евразийского экономического союза как Республика 

Белорусь и Республика Казахстан не включены. 

 

Трансграничная передача персональных данных на территории 

иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав 

субъектов персональных данных, и соответственно, не включенных в 

указанный перечень, может осуществляться в строго определенных случаях 

(п.4 ст.12 закон № 152-ФЗ): 

1) наличия согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных на трансграничную передачу его персональных данных; 

2) предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

3) предусмотренных федеральными законами, если это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также 

обеспечения безопасности устойчивого и безопасного функционирования 

транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и 

государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного 

вмешательства; 

4) исполнения договора, стороной которого является субъект 

персональных данных; 

5) защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта 

персональных данных или других лиц при невозможности получения 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 
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С учетом изложенного участники рынка платежных услуг обращают 

внимание Роскомнадзора на то, что отсутствие в утверждаемом 

Роскомнадзором перечне иностранных государств, обеспечивающих 

адекватную защиту прав субъектов персональных данных, Республики 

Беларусь и Республики Казахстан, препятствуют углублению экономической 

интеграции и обеспечению недискриминационного доступа на финансовые 

рынки государств-членов Евразийского экономического союза. 

Принимая во внимание важность создания общего финансового рынка в 

рамках Евразийского экономического союза, НП «НПС» с учетом мнения 

участников НП «НПС» предлагает включить в утверждаемый 

Роскомнадзором перечень иностранных государств, обеспечивающих 

адекватную защиту прав субъектов персональных данных, Республику 

Беларусь и Республику Казахстан.  
 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет»  

надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций Российской Федерации по вопросам совершенствования 

действующего законодательства. 

 

Председатель Правления                А.С. Обаева 

 


