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Руководителю Федеральной 

службы по надзору в сфере 

связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций  

Жарову А.А. 

 

 

О применении отдельных норм 

Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

 

Уважаемый Александр Александрович! 

 

 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП 

«НПС») свидетельствует Вам свое почтение и обращается в Федеральную 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникации с просьбой высказать позицию уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных относительно некоторых 

положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее - Закон № 152-ФЗ). 

 

1. В соответствии со статьей 1 Закона № 152-ФЗ данным Законом 

«регулируются отношения, связанные с обработкой персональных данных, 

осуществляемой федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иными 

государственными органами (далее - государственные органы), органами 

местного самоуправления, иными муниципальными органами (далее - 

муниципальные органы), юридическими лицами и физическими лицами», 

являющихся операторами персональных данных.»  
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Правильно ли мы понимаем, что действие Закона № 152-ФЗ не 

распространяется на юридических лиц, зарегистрированных в иных 

государствах, нежели Российская Федерация? 

   

2. С 1 сентября 2015 года статья 18 Закона № 152-ФЗ дополняется 

частью 5 следующего содержания: «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." 

 

Правильно ли мы понимаем, что данное требование не 

распространяется на юридических лиц, зарегистрированных в иных 

государствах, нежели Российская Федерация, но осуществляющих сбор 

персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также их запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение персональных данных граждан Российской Федерации? 

 

Как будет определяться местонахождение баз данных, содержащих 

персональные данные граждан Российской Федерации, если оператор 

персональных данных использует «облачные» технологии (как привязанные, 

так и не привязанные к конкретной платформе) для создания и хранения  

таких баз данных?   

 

3. Пунктом 2 части 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ установлено, что обработка 

персональных данных допускается в случае, когда такая обработка 

необходима для достижения целей, предусмотренных международным 

договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

оператора функций, полномочий и обязанностей. 

 

Принимая во внимание изменения в статью 18 Закона № 152-ФЗ, 

вступающие в силу с 1 сентября 2015 года, правильно ли мы понимаем,  что 

в случае обработки работодателем, являющимся иностранным 

юридическим лицом, персональных данных работника – гражданина 

Российской Федерации, в том числе в целях заключения трудового договора, 
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обеспечения условий труда, обязательного страхования работников, 

обязанность установленная частью 5 статьи 18 Закона № 152-ФЗ, на 

оператора – работодателя в отношении обработки персональных данных 

работника не распространяется? 

 

Правильно ли мы понимаем, что если работодателем, являющимся 

российским юридическим лицом, обработка персональных данных работника 

– гражданина Российской Федерации, в том числе в целях заключения 

трудового договора, обеспечения условий труда, обязательного страхования 

работников, поручена иностранному юридическому лицу, в том числе 

материнской компании юридического лица  - работодателя на основании 

договора, обязанность установленная частью 5 статьи 18 Закона № 152-

ФЗ, на привлеченное работодателем иностранное юридическое лицо в 

отношении обработки персональных данных работника не 

распространяется? 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Приезжая  Н.В., 8(499)678-25-60, доб. 106, e-mail: pnv@npc.ru 
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