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Персональные данные. 

Усиление мер ответственности. 

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.  

                                                             

 

 

1 Карточка законопроекта - https://sozd.duma.gov.ru/bill/729516-7  
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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: 
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Более подробную информацию вы можете получить у сотрудников компании EY 
 
Москва   

 
Руководитель практики налоговых и юридических услуг 

Ирина Быховская +7 (495) 755 9886 

 

Налогообложение компаний нефтегазовой отрасли,         

ТЭК и электроэнергетики 

Алексей Рябов +7 (495) 641 2913 

Марина Белякова +7 (495) 755 9948 

 

Налогообложение организаций финансового сектора 

Алексей Кузнецов +7 (495) 755 9687 

Иван Сычев +7 (495) 755 9795 

Мария Фролова  +7 (495) 641 2997 

 

Налогообложение предприятий сектора        

промышленного производства  

Андрей Сулин +7 (495) 755 9743 

 

Налогообложение предприятий секторов розничной 

торговли и производства потребительских товаров,    

медико-биологической отрасли  

Дмитрий Халилов +7 (495) 755 9757 

 

Налогообложение компаний секторов недвижимости, 

гостиничного бизнеса, строительства,           

инфраструктуры и транспорта 

Анна Стрельниченко   +7 (495) 705 9744 

 

Налогообложение компаний отрасли связи, технологий, 

медиасектора и индустрии развлечений;   

Повышение эффективности налоговой функции 

Иван Родионов +7 (495) 755 9719 

 

Автоматизированные решения в области налогообложения 

Сергей Сараев  +7 (495) 664 7862 

 

Консультационные услуги по управлению персоналом 

Екатерина Ухова +7 (495) 641 2932 

Геладжо Дикко +7 (495) 755 9961 

Сергей Макеев  +7 (495) 755 9707 

 

Услуги в области налогообложения частных клиентов 

Антон Ионов +7 (495) 755 9747 

 

Таможенное регулирование и косвенное   

налогообложение 

Вадим Ильин    +7 (495) 648 9670 

 

Налогообложение сделок 

Юрий Нечуятов +7 (495) 664 7884 

 

 

 

Услуги в области международного налогового 

планирования 

Владимир Желтоногов +7 (495) 705 9737 

Андрей Востоков +7 (495) 755 9708 

 

Услуги в области трансфертного ценообразования и 

повышения эффективности операционных моделей 

Евгения Ветер +7 (495) 660 4880 

Максим Максимов  +7 (495) 662 9317 

 

Налоговая политика и судебное разрешение  

налоговых споров 

Александра Лобова +7 (495) 705 9730 

Алексей Нестеренко +7 (495) 662 9319 

 

Подготовка налоговой и бухгалтерской отчетности 

Юлия Тимонина +7 (495) 755 9838 

Алексей Малёнкин +7 (495) 755 9898 

 

Юридические услуги 

Георгий Коваленко +7 (495) 287 6511 

Алексей Марков +7 (495) 641 2965 

 

Санкт Петербург   
Дмитрий Бабинер  +7 (812) 703 7839 

 

Владивосток   
Алексей Ерохин  +7 (914) 727 1174 

 

Екатеринбург   
Ирина Бородина  +7 (343) 378 4900 

 

Краснодар 

Алексей Малёнкин +7 (495) 755 9898 

 

 

Информацию об иностранных деловых центрах в 

московском офисе EY можно найти по ссылке. 
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не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании 
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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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Алматы 
+7 (727) 258 5960 
Атырау 
+7 (7122) 55 2100 
Баку 
+994 (12) 490 7020 
Бишкек 
+996 (312) 665 997 
Владивосток 
+7 (423) 265 8383 
Екатеринбург 
+7 (343) 378 4900 
Ереван 
+374 (10) 500 790 
Казань 
+ 7 (843) 567 3333 
Киев 
+380 (44) 490 3000 
Краснодар 
+7 (861) 210 1212 
 
 

 

Минск 
+375 (17) 240 4242 
Москва 
+7 (495) 755 9700 
Новосибирск 
+7 (383) 211 9007 
Нур-Султан 
+7 (7172) 58 0400 
Ростов-на-Дону 
+7 (863) 261 8400 
Санкт-Петербург 
+7 (812) 703 7800 
Ташкент 
+998 (78) 140 6482 
Тбилиси 
+995 (32) 215 8811 
Тольятти 
+7 (8482) 99 9777 
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Информация, содержащаяся в настоящей публикации, 
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подробного отчета о проведенном исследовании и других 
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