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Регулирование: 

 

Требование о локализации не распространяется на случай, указанный в пункте 2 части 1 статьи 6 

ФЗ «О персональных данных»: обработка персональных данных необходима для достижения 

целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

оператора функций, полномочий и обязанностей. 

Трудовое законодательство возлагает на работодателя полномочия и обязанности, связанные с 

обработкой ПД работников (в частности, глава 14 Трудового кодекса РФ). 

Вопросы: 

 

Применяются ли правила о локализации к обработке ПД работников и в какой степени (с учетом 

разъяснений Минкомсвязи РФ): 

  обработка данных работников непосредственным работодателем в базах данных, находящихся за 

пределами РФ;  

  контактные данные работников – представителей компании. 

(п. 5 статьи 18 ФЗ «О персональных данных») 
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Применение требований о локализации к обработке ПД работников 
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Регулирование: 

 

Требование о локализации не запрещает трансграничную передачу ПД, в т.ч. ПД работников. 

Вопросы: 

 

В каких пределах допустима передача ПД работников в глобальные электронные системы на 

иностранных серверах с предоставлением доступа третьим лицам (например, сотрудникам 

компаний, входящих в одну группу с работодателем): 

  с точки зрения требований о локализации (в том числе с учетом разъяснений о «базе данных»); 

  с точки зрения соблюдения целей обработки. 

Будут ли применяться правила о «поручении обработки другому лицу» (в т.ч. о наличии 

договора) к передаче ПД работников в глобальную электронную систему. 

 

(п. 3 статьи 6, статья 12, п. 5 статьи 18 ФЗ «О персональных данных») 
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Трансграничная передача ПД работников 



© Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры  |   4 

 

Регулирование: 

 

По общему правилу, требуется письменное согласие работника на передачу его данных третьим 

лицам. 

Вопросы: 

 

До какой степени нужно конкретизировать таких третьих лиц в согласии: 

  без какой либо конкретизации; 

  путем указания на тип/ вид деятельности третьего лица (например, банки, страховые компании); 

  путем указания наименования и адреса всех третьих лиц. 

 

Срок действия согласия: допустимо ли указывать, что согласие выдано на неопределенный срок / 

на срок до его отзыва и т.п.. 

 

(статья 88 Трудового кодекса РФ, п. 4 статьи 9 ФЗ «О персональных данных») 
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Передача ПД работников третьим лицам 
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Регулирование: 

 

Оператор вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа обработку 

персональных данных, обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством. 

Вопросы: 

 

Необходимо ли уведомлять регулятора об обработке ПД  в случае передачи ПД работников: 

  банку в рамках зарплатного проекта; 

  страховой компании в рамках ДМС; 

  внешней службе безопасности при осуществлении пропускного контроля и т.п. 

 

(п. 2 статьи 22 ФЗ «О персональных данных») 
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Уведомление Роскомнадзора при обработке ПД работников 
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