
  
 

Уважаемые коллеги, хотел Вас ознакомить с информацией,  касающейся экспортной деятельности при 
взаимодействия с европейскими партнерами.  

 
Новый регламент защиты персональных данных в Европейском союзе.  

 
 

С 25 мая 2018 года на территории Европейского союза действует новое регулирование вопросов 
обработки и защиты персональных данных - Общий регламент по защите данных  (General Data Protection 
Regulation (GDPR) - Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016). 
Данный документ заменил собой ранее действовашие нормативные акты, регулирующие отношения, 
связанные с обработкой персональных данных, в частности, Директиву о защите персональных данных (Data 
Protection Directive), действовавшую с 1995 года. 
 

Данный нормативный акт имеет статус регламента, а не директивы, что означает, что он имеет прямое 
действие на территории Европейского союза и не требует переноса его положений и принципов в 
национальное законодательство стран-участниц. При этом, юридическая сила GDPR имеет приоритет над 
нормами национального законодательства. 
 

Сфера действия GDPR распространяется не только на организации, учрежденные на территории 
Европейского союза, но также на: 
 

• европейские компании, обрабатывающие персональные данные за пределами Европейского союза; 
• компании, находящиеся вне территории Европейского союза, но обрабатывающие персональные 

данные граждан ЕС, в том числе осуществляющие наблюдение за их активностью в Интернете. 
 

Таким образом, российский бизнес, ориентированный на кооперацию с европейскими компаниями 
и гражданами, в том числе, предлагающие товары или услуги европейским субъектам персональных 
данных потенциально попадают под действие GDPR. Особенно это актуально для ИТ-сектора, 
работающего с большими массивами данных, и реализующего ИТ-решения и софт на территории 
Европейского союза.  
 

За нарушение требований GDPR предусматриваются значительные штрафы до 4% от глобального 
оборота или до 20 миллионов евро. Однако, применительно к организациям, работающим только в России и 
не имеющих активов на территории ЕС, возникает вопрос в их исполнимости. Пока данный механизм не ясен. 
Вполне вероятно, что исполнение в России решения о наложении штрафов  будет крайне сложно, если 
вообще возможно. 
  

С другой стороны, многие сервисы могут отказаться работать с партнерами, которые не соблюдают 
GDPR. Нам известно о том, что ряд крупных компаний уведомили своих контрагентов о необходимости 
соблюдения ими GDPR. С этой точки зрения, несоответствие данному регулированию может потенциально 
негативно отразиться на бизнес-процессах.  
 

Выполнение требований GDPR, главным образом, заключается в выстраивании своих бизнес-процессов 
таким образом, чтобы не допустить несанкционированную обработку персональных данных "по умолчанию". 
Это включает аудит текущей деятельности, подготовку необходимых документов, настройку внутренних 
процессов и, при необходимости, внесение изменений в работу информационных систем. Таким образом, 
процесс приведения деятельности компании в сооветствие с GDPR на практике носит достаточно трудоемкий 
и затратный характер. 
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