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Обязанности IТ-компаний
Часть 1 Федерального закона от 21
июля 2014 г. № 242-ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка
обработки персональных данных в
информационно-телекоммуникационных сетях” (далее — ФЗ-242)
внесла изменения в ст. 18 “Обязанности оператора при сборе персональных данных” Федерального
закона № 152-ФЗ (далее — ФЗ-152):
теперь операторы при сборе персональных данных обязаны осуществлять их обработку в базы данных,
которые находятся на территории
России.
Виды обработки — это запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) и извлечение, что в целом
преобразует единый процесс формирования и поддержания базы
данных в актуальном состоянии.
Можно сказать, что закон установил правило, согласно которому
формирование и актуализация баз
персональных данных российских
граждан должны осуществляться на
территории России. Какие трудности
поправки создают для рынка и ИТкомпаний? Как избежать негативных
последствий принятия новых положений закона?

Трудности для рынка:
как взаимодействуют игроки
В соответствии с новым законодательным требованием реализация
обязанности “сбора данных” означает, что оператор должен их получать
непосредственно у первоисточника,
т. е. у субъекта персональных данных
или его представителя. Так, оператор, получив данные субъекта, обязан их разместить в базе данных и
актуализировать на территории
России.
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Это требование влечет за собой
ряд трудностей и аспектов, которые
необходимо учитывать всем сторонам рынка IT-услуг при обработке
данных с использованием облачных
технологий, которые получают все
большее распространение, а именно:
обеспечение сбора в локальные
базы, т. е. нахождение партнера по
сбору или самостоятельное присутствие иностранной компании на территории РФ;
полное выполнение требований
безопасности данных при их хранении на территории РФ для защиты от
утечек и хищения, а как следствие —
дополнительные затраты на реализацию комплекса мер и дополнительные технические сложности по реализации системы защиты;
обеспечение гарантии безопасной трансграничной передачи данных и их защиты третьей стороной
за пределами Российской Федерации.
Очень часто встречается ситуация, когда российская организация
является партнером зарубежной
компании и представляет ее интересы во взаимоотношениях с российскими организациями и (или) физическими лицами либо зарубежная
компания напрямую посредством
облачных ресурсов взаимодействует с российскими организациями и
пользователями. При этом зарубежная компания является правообладателем какого-либо программного
обеспечения для автоматизации
работы с пользователями какихлибо организаций либо физических
лиц, и использование программного
обеспечения осуществляется посредством облачных технологий из
центра обработки данных за пределами РФ.
На основании имеющихся норм
права такая иностранная компания
является зарубежным оператором
персональных данных, так как осуществляет сбор данных граждан

через российских юридических лиц
или напрямую с использованием
сети Интернет. Согласно требованиям для таких международных
систем, в том числе и в рамках услуг
аутсорсинга при сборе персональных данных российских пользователей, указанные действия должны
быть обеспечены с использованием
баз данных, расположенных на территории Российской Федерации. В
этом случае у зарубежной компании
есть несколько вариантов: локализовать собственные базы данных и
обеспечить их защиту, разместить
данные на защищенных площадках
операторов-партнеров (например,
российских площадках центров
обработки данных) либо попасть
под риск запрета работы на территории России.
Также необходимо отметить, что
параллельный ввод собранных персональных данных в российскую
информационную систему и систему, находящуюся на территории
иностранного государства, теперь
незаконен, поскольку после сбора в
базу данных посредством российской информационной системы указанные сведения могут быть переданы в иностранную базу данных
только посредством трансграничной
передачи.
Также
существует
вариант
поручения иностранным лицом российскому юридическому лицу осуществить сбор персональных данных в России, однако такие правоотношения должны обеспечивать
неукоснительного соблюдения требований ч. 3 ст. 6 ФЗ-152. А уже
после обеспечения сбора данных с
использованием баз данных, расположенных на территории Российской Федерации, оператор вправе
осуществить последующую трансграничную передачу в иную базу
данных за пределами РФ.
Трансграничная передача должна содержать конкретные и закон-
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