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Нововведения в законодательстве в области обработки и 

защиты персональных данных 

1. Локализация баз персональных данных на 

территории РФ;  
2. Дополнение «Реестра операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных» сведениями о 

месте нахождения базы персональных данных; 

3. Расширение полномочий Роскомнадзора 
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Процесс формирования и актуализации базы персональных 

данных 

Запись Систематизация Накопление 

Хранение 

Уточнение 

(обновление, 

изменение) 

Извлечение 
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Алгоритм сбора и дальнейшей обработки персональных 

данных в соответствии с измененным законодательством (ч.1) 

АРМ работника 

Оператора ПДн 
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Алгоритм сбора и дальнейшей обработки персональных 

данных в соответствии с измененным законодательством (ч.2) 

АРМ работника 

Оператора ПДн 
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Алгоритм обработки персональных данных в смежных 

системах 

Первичная точка 

ввода персональных 

данных 

Совершение 

юридически 

значимых действий 

Серверы с 

прикладным ПО и БД 

на территории РФ 

Возможен ввод 

дополнительных 

сведений (не 

относящихся к 

персональным 

данным) о субъекте 

персональных 

данных без 

занесения в систему 

1С 

Серверы с 

прикладным ПО и БД 

на территории 

иностранного 

государства 
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Как минимизировать затраты на локализацию баз 

персональных данных на территории РФ 

1. На территорию РФ необходимо переносить только базу персональных данных. 

Всю ИТ-инфраструктуру, участвующую в процессе их обработки (сервер с 

прикладным программным обеспечением, модули отчетности и т.д.) 

переносить не требуется;  

2. При переносе баз персональных данных на территорию РФ возможно получится 

минимизировать затраты, обратившись к глобальным поставщикам ИТ-

услуг. Однако необходимо удостовериться, что серверное оборудование 

поставщиков ИТ-услуг, на котором будет размещена база персональных 

данных, действительно находится на территории РФ; 

3. Согласно Модельному закону о персональных данных от 16.10.1999 г. базой 

персональных данных является упорядоченный массив персональных данных, 

независимый от вида материального носителя информации и используемых 

средств его обработки. Таким образом, в качестве материального носителя 

базы персональных данных граждан РФ может использоваться как 

полноценный сервер, так простое автоматизированное место (-а) с excel-

файлами или любой съемный носитель информации (CD/DVD/flash-

накопитель) 
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Баланс при модернизации процессов обработки персональных 

данных 

Минимизация 

затрат 

Адекватность 

решения 
Удобство 

применения 
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Остались вопросы? 

 

 

 

 

 

Давайте обсудим! 
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Контактная информация 

Москва, ул. Электрозаводская, д. 24 

+7(495) 223-23-92 

+7(495) 645-38-11 

http://www.npo-echelon.ru 

mail@npo-echelon.ru  
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