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▪ 4 июля 2014 года Государственной Думой был принят Федеральный закон № 242-
ФЗ, главной новеллой которого стало требование о хранении персональных данных 
граждан Российской Федерации на российских серверах. Вступая в силу 1 сентября 
2016 г., рассматриваемый закон окажет существенное влияние на отечественный и 
зарубежный бизнес; ощутимее всех изменения скажутся на компаниях, работающих 
с большим объёмом персональных данных, из банковского, туристического 
секторов, на компаниях, занимающихся международными пассажирскими 
перевозками и др.  

Значение принятия Федерального закона № 242-ФЗ  1 

ОБЗОР ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2014 № 242-ФЗ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ПОРЯДКА 
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ» 

Новеллы Федерального закона № 242-ФЗ 2 

▪ Требование о хранении персональных данных на российских серверах; 

▪ Создание единой информационной системы «Реестр нарушителей прав субъектов 
персональных данных» (реестр нарушителей); 

▪ Право лица на обращение в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к 
информации, обрабатываемой с нарушением законодательства; 

▪ Указание в уведомлении об обработке персональных данных (направляется 
уполномоченному органу) местонахождения базы с данными российских граждан 

Основное содержание рассматриваемого закона 3 

▪ Главной целью принятия 242-ФЗ является защита персональных данных граждан 
РФ, поэтому по истечении переходного периода указанную информацию можно 
будет хранить только на серверах, находящихся на территории Российской 
Федерации. Исключений из данного правила немного: реализация положений 
международного договора, осуществление правосудия и журналисткой 
деятельности, предоставление государственных услуг. 
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▪ В случае признания судом нарушения порядка хранения персональных данных 
Роскомнадзор будет обязан инициировать процедуру блокировки интернет-сайта. 
На основе решения суда заблокированный ресурс автоматически попадает в реестр 
нарушителей, исключение из которого возможно только после отмены упомянутого 
судебного решения либо при обращении заинтересованного лица. 

▪ Операторы при работе с персональными данными теперь будут обязаны включать в 
уведомление, направляемое уполномоченному органу, информацию о 
местонахождении баз данных, если они содержат персональные данные граждан 
РФ 

Нормативные акты, в которые внесены изменения Законом № 242-ФЗ 4 

▪ Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.02.2014) (далее – ФЗ «Об информации»); 

▪ Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «О персональных 
данных» (далее – ФЗ «О персональных данных»); 

▪ Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). 

Нормативный акт: 
  
Федеральный закон от 21.07.2014 N 242-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-
телекоммуникационных сетях». 
Рассматриваемый Закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года. 
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