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Персональные данные.
Усиление мер ответственности.

Российская практика юридических
услуг EY является одной из
ведущих юридических фирм в
рамках ежегодного рейтинга
IFLR1000 2019 в категориях:
«Корпоративное право: Слияния и
поглощения», «ГЧП/Частное
финансирование», «Развитие
проектов: Электроэнергетика» и
«Реструктуризация и
банкротство».

Государственная Дума приняла в первом чтении
законопроект о штрафах за нарушение правил хранения
персональных данных.
10 сентября 2019 г. Государственной Думой РФ в первом
чтении1 принят законопроект, усиливающий меры
административной ответственности за нарушения в сфере
обработки данных и распространения информации
субъектами интернет-пространства, а также
устанавливающий ответственность за нарушение
требований по хранению персональных данных российских
граждан с использованием баз данных, находящихся на
территории Российской Федерации.
Согласно законопроекту, штраф за нарушение требований о
локализации баз персональных данных граждан РФ для
юридических лиц составит от 2 млн до 6 млн рублей, а в
случае повторного нарушения от 6 млн до 18 млн рублей.
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Карточка законопроекта - https://sozd.duma.gov.ru/bill/729516-7

Напомним, что в соответствии с частью 5
статьи 18 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
при сборе персональных данных, в том числе
посредством 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. Данная обязанность была
установлена Федеральным законом 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» и начала действовать с 1 сентября
2015 г.
Действующая редакция Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, однако, не
предусматривает отдельных санкций за
неисполнение требований по локализации баз
данных. На практике компании привлекают к
ответственности в виде штрафа в размере
трех тысяч рублей за непредоставление
сведений (информации) по статье 19.7 КоАП.

В пояснительных материалах авторы
законопроекта указывают, что текущие
штрафные санкции за совершение
административных правонарушений в
указанной сфере не отвечают принципам
соразмерности, а также создают условия для
совершения повторных и неоднократных
нарушений. Принимая это во внимание,
предлагается уточнить размеры санкций с
учетом международного опыта.
Таким образом, операторам необходимо
сейчас еще раз обратить внимание на
организацию процесса обработки, в
частности, организацию хранения
персональных данных российских граждан, и,
при необходимости, привести данные
процессы в соответствие с текущими
законодательными требованиями.
Мы будем рады оказать Вам содействие и
помощь в данных вопросах.
Авторы:
Алексей Марков
Дарья Захарова
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Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита,
налогообложения, сопровождения сделок и
консультирования. Наши знания и качество услуг помогают
укреплять доверие общественности к рынкам капитала и
экономике в разных странах мира. Мы формируем
выдающихся лидеров, под руководством которых наш
коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства.
Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой
среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в
целом.
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в
Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре,
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге,
Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке,
Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500
специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в
состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Великобритании, — является компанией,
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает
услуг клиентам. Более подробная информация представлена
на нашем сайте: ey.com.
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