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GDPR. Общая информация
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Общий Регламент защиты персональных данных Европейского союза 
(Regulation (EU) 2016/679), вступил в силу 25.05.2018

Кроме GDPR применяются адаптированные национальные законы о 
защите персональных данных (в Германии – Bundesdatenschutzgesetz, 
BDGS-neu)

Надзор на национальном (Data Protection Authorities) и 
общеевропейском (EDPB) уровнях. Надзорные органы разрабатывают 
руководства по отдельным вопросам применения GDPR

Имеет прямое действие, непосредственно применяется 
национальными судами и Европейским судом справедливости - ECJ



152-ФЗ. Общая информация
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Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-
ФЗ

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор): персональные 
данные – одно из многих направлений деятельности

Надзорные органы не уполномочены давать разъяснения по спорным 
вопросам применения закона

Конвенция Совета Европы о защите частных лиц в отношении 
автоматизированной обработки данных личного характера № 108 от 
28.01.1981, Протокол от 10.10.2018



Сравнение GDPR и 152-ФЗ
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GDPR 152-ФЗ

Ответственный за 
обработку персональных 
данных / DPO

Да Да

Сниженные требования для 
среднего и малого бизнеса 
(<250 сотрудников)

Да Нет

Реестр лиц,
обрабатывающих ПДн

Нет Да

Локализация Нет Да

Псевдонимизация / 
обезличивание силами 
оператора

Да Нет



GDPR. Сфера применения (ст. 3)
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GDPR применяется к Вашей компании, если:

Компания учреждена в ЕС либо имеет на территории ЕС 
представительства и филиалы, осуществляющие практическую и реальную 
деятельность

Компания учреждена в любой третьей стране, но осуществляет 
предложение товаров и услуг субъектам персональных данных в ЕС либо 
проводит мониторинг их поведения

Компания учреждена в любой третьей стране, но осуществляет обработку
данных по поручению резидента ЕС*



152-ФЗ. Сфера применения
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Закон РФ «О защите персональных данных» применяется к Вашей 
компании, если:

Компания учреждена в РФ либо имеет на территории РФ 
представительства и филиалы

Компания учреждена в третьей стране, и при этом:
 Использует доменное имя, связанное с РФ (.ru, .рф., .su, .moscow и др.);
 Имеет русскоязычную версию интернет-сайта с возможностью 

производить расчеты в российских рублях; доставки товара, оказания 
услуги или пользования цифровым контентом на территории РФ, а 
также иные случаи исполнения договора на территории РФ;

 Использует рекламу на русском языке, отсылающей к 
соответствующему интернет-сайту и др.



GDPR и 152-ФЗ. Сфера применения. 
Кейсы

Шведская фармацевтическая компания 
перенесла процессы по обработке данных 
глобальных клинических испытаний в свой 
филиал в Новосибирске

Российское мобильное приложение 
обрабатывает данные геолокации российских и 
европейских путешественников на территории ЕС

Финский исследовательский институт проводит 
исследование саамов России. Собранные данные 
обрабатываются на территории Канады
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GDPR. Передача персональных 
данных в Россию
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Трансграничная передача допускается в страны, обеспечивающие 
адекватный уровень защиты по результатам решения Европейской 
Комиссии: 

Андорра, Аргентина, Канада, Израиль, Япония, Швейцария, Новая 
Зеландия, США (в рамках Privacy Shield), Уругвай и др.

Россия не является страной, обеспечивающей адекватный уровень 
защиты по GDPR

Главный принцип: трансграничная передача не должна влиять на 
уровень защиты персональных данных субъектов



GDPR. Передача персональных 
данных в Россию
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Трансграничная передача в страны, не обеспечивающие адекватный 
уровень защиты допускается на основании: 

• Соглашения между органами государственной власти или 
ведомствами

• Обязательных корпоративных правил (BCR)

• Стандартных условий о защите данных

• Утвержденного кодекса поведения

• Утвержденного механизма сертификации



152-ФЗ. Передача персональных 
данных в ЕС
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Трансграничная передача допускается в страны, обеспечивающие 
адекватный уровень защиты: 

 Стороны Конвенции Совета Европы;
 Страны из утвержденного Перечня стран, не являющихся сторонами 

Конвенции Совета Европы: Австралия, Аргентина, Израиль, Канада, 
Новая Зеландия, Сингапур, Япония, ЮАР и др.

Главный принцип: локализация персональных данных граждан РФ



152-ФЗ. Передача персональных 
данных в ЕС. Локализация
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Требование об обработке персональных данных 
граждан РФ с использованием баз данных на 
территории РФ введено в 2015

С 2019 - санкции: штраф до 6 000 000 руб., 
возможна блокировка Интернет-ресурса

По данным РКН требование соблюдается в 99% 
проверенных компаний

http://mosgolaw.com/en/news/new-fines-for-the-breach-of-personal-data-protection-
legislation/

http://mosgolaw.com/en/news/new-fines-for-the-breach-of-personal-data-protection-legislation/
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