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Национальное регулирование  
вопросов локализации данных 

 Ольга Исмагилова, Карина Кудакаева 

Локализация — законодательное требование по 
хранению данных, передаваемых в электронном 
или в другом виде, на территории страны. Лока-
лизацию можно условно разделить на два типа: 

1. Ограниченная: при условии соблюдения тре-
бования о хранении копии данных на террито-
рии страны (и других требований по передаче 
данных)

1
, информация может быть передана за 

границу. 

2. Безусловная — данные должны храниться 
только внутри страны и не могут передаваться в 
другие страны ни при каких условиях. 

Ограничение первого типа влечет за собой до-
полнительные издержки

2
 для бизнеса, осу-

ществляющего внешнеэкономическую деятель-
ность, и может быть особенно обременитель-
ным для малого бизнеса. Не всегда локализация 
первого типа называется таковой. Например, в 
Малайзии нет открытого требования по локали-
зации персональных данных, однако существует 
требование получения разрешения правитель-
ственных органов на трансграничную передачу 
персональных данных граждан, и соответствен-
но, некоторые исследования говорят о наличии 
локализации де-факто. Второй тип локализации 
создает препятствия для свободного передви-
жения данных через границы. 

Локализационные меры могут восприниматься 
как протекционистские, так как могут приводить 
к отклонению торговли в некоторых сферах в 
пользу национальных компаний.
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 ОЭСР и Евро-

пейский центр международной политической 
экономии (ECIPE) относят локализацию к барье-
рам для цифровой торговли. 

Требования по локализации отсутствуют во мно-
гих странах. Среди них: Израиль, Ирландия, Ис-
пания, Италия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Нор-
вегия, Португалия, Словакия, Словения, Швей-
цария, ЮАР, Австрия, Чили, Чехия, Эстония, 
Венгрия, Исландия. 

Тем не менее, согласно исследованию ECIPE, 
число локализационных ограничений в мире 

                                                           
1
 Подробно о существующих требованиях в области транс-

граничной передачи данных в отдельных странах мы писали 
в Мониторинге №35. 
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 Издержки связаны с ограничением выбора поставщиков 

услуг по хранению данных в других странах, которые могут 
быть более привлекательными по цене/качеству, и дополни-
тельными расходами на организацию хранения копий дан-
ных в стране. 
3
 К примеру, ИМЭФ ВАВТ выявил положительную корреля-

цию между требованиями по локализации данных и уровнем 
нетарифных барьеров в некоторых секторах услуг. О ре-
зультатах расчетов мы писали в Мониторинге №33. 

значительно выросло за последнее время: с 19 
в 2000 г. до 84 в 64 странах в 2016 г. 

США и Япония выступали на площадке ВТО с 
предложением о введении запрета требований 
локализации на многостороннем уровне. Они 
полагают, что подобные ограничения препят-
ствуют быстрому и эффективному развитию 
цифровой экономики и цифровой торговли. 

Страны применяют локализационные ограниче-
ния к различным видам данных (см. таблицу ни-
же). 

Наиболее широкий массив информации, подпа-
дающий под локализацию — персональные 
данные граждан страны, включающие информа-
цию, собранную как государственными органами, 
так и частным сектором. Локализационные тре-
бования по хранению операторами копии всех 
персональных данных на серверах внутри стра-
ны применяются, например, в России и Казах-
стане. 

Другие локализационные требования применя-
ются к отдельным «чувствительным» данным и 
чаще всего касаются телекоммуникационного 
сектора, финансовых, медицинских данных, ли-
бо деловой документации. 

К примеру, в Китае «критически важную инфор-
мацию»
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 можно передавать за рубеж при со-

блюдении необходимых проверок безопасности. 
При этом существует запрет на передачу за 
пределы страны (в том числе оффшорным ком-
паниям) любых персональных финансовых и 
медицинских  данных. 

В Турции, Индии и некоторых других странах 
существует требование по локализации данных 
об электронных платежах. 

Локализация телекоммуникационных данных, 
помимо требования о наличии серверов для 
хранения информации на территории страны (с 
тем, чтобы была возможность предоставить её 
«компетентным органам» по запросу и предот-
вратить неконтролируемую передачу персо-
нальных и других типов данных «компетентным 
органам» других стран), как правило, сопровож-
дается законодательно установленными срока-
ми, в течение которых вся передаваемая ин-
формация (не только данные о пользователях, 
но и непосредственно данные, передаваемые 
пользователями) должна храниться оператора-
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 К этой категории относятся данные, собранные ключевыми 

объектами информационной инфраструктуры и операторами 
сети — т.е. персональные и другие данные, собранные гос-
органами и компаниями ключевых секторов (включая теле-
коммуникации, энергетику, транспорт, ирригацию). 

https://itif.org/publications/2017/05/01/cross-border-data-flows-where-are-barriers-and-what-do-they-cost
https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=STRI_DIGITAL
https://ecipe.org/dte/dte-report/
https://ecipe.org/dte/dte-report/
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/09/Monitoring_35.pdf
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/07/Monitoring_33-1.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/e4ebbe1780de623c7cf32a59ca82a7bb523a25dd/
https://kodeksy-kz.com/ka/o_personalnyh_dannyh_i_ih_zawite/12.htm
https://kodeksy-kz.com/ka/o_personalnyh_dannyh_i_ih_zawite/12.htm
https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/china
https://pd.rkn.gov.ru/docs/Obzor_po_lokalizacii.docx
https://ecipe.org/dte/dte-report/
https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?t=transfer&c=IN
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ми. В России, такие сроки прописаны в так 
называемом «Законе Яровой»

5
. В других стра-
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 Мы писали об этом подробно в Мониторинге №18. 

нах сроки, как правило, обозначают в тексте ос-
новного закона о защите персональных или дру-
гих типов данных, или же в соответствующих 
подзаконных актах. 

Локализационные требования в различных странах 

Тип данных Страны с ограниченной локали-
зацией 

Страны с безуслов-
ной локализацией 

Пользовательские данные и данные, собираемые в ходе предоставления населению услуг (в т.ч. частными фирма-
ми) 

Персональные данные граждан Россия, Малайзия, Китай, Турция, 
Вьетнам  

Саудовская Аравия, 
Бруней, Казахстан 

Личные данные граждан, обрабатываемые 
государственными органами
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 (в т.ч. в рамках 

предоставления госуслуг) 

Канада*, Германия, Нидерланды, 
Сингапур, Тайвань 

Индонезия, Индия, 
Бельгия
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Медицинские данные Дания, Великобритания Китай, Австралия 

Данные, переданные в ходе электронных трансак-
ций (телекоммуникационные данные) 

Нигерия, Германия, Вьетнам, Рос-
сия, Китай, Казахстан, Мексика, 
Республика Корея, Швеция 

Индонезия, Индия
8
, 

Турция 

Данные пользователей мессенджерами Иран  

Финансовые / банковские данные пользователей Люксембург, Швеция, Республика 
Корея 

Индонезия, Китай, 
Саудовская Аравия 

Данные об электронных платежах Венесуэла, Россия, Индия Нигерия, Турция 

Данные кредитных карт клиентов  Республика Корея 

Данные, связанные с (онлайновой) игорной 
деятельностью 

Польша**, Румыния Болгария 

Корпоративные и прочие виды данных 

Финансовая отчетность и  
бухгалтерская документация 

Дания, Бразилия, Индия, Индоне-
зия, Германия, Финляндия**, Шве-
ция, Великобритания 

 

Налоговые данные Новая Зеландия, Бельгия США 

Акционерные данные Бельгия  

Информация, имеющая отношение к  
судебным разбирательствам 

Франция  

Данные, связанные с предоставлением услуг «об-
лачного» хранения государственным органам
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Швеция, Дания, Республика Корея,  
Япония, Нигерия 

США*, Бразилия, 
Франция 

Картографические данные  Республика Корея 

* Законодательство действует не на территории всей страны / в отношении отдельных ведомств. 
** Требование о хранении на территории ЕС 
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 К государственным органам в данном случае могут относиться учебные заведения, государственные банки, государственные 

больницы и другие государственные институты. 
7
 Относится только к данным, собранным в национальном реестре физических лиц. 

8
 Кроме сведений о роуминге. 

9
 В данном случае под данными понимается вся информация, обрабатываемая государственными органами (информация о дея-

тельности госорганов, о государственных закупках, контрактах и пр.) 

Во Вьетнаме все компании, предоставляющие 
интернет-услуги, должны иметь хотя бы один 
сервер с базами данных на территории Вьетна-
ма. В случае наличия требований к серверной 
системе, расположенной во Вьетнаме, вся сер-
верная система, расположенная за пределами 
Вьетнама, должна отвечать этим требованиям. 

Во многих странах ЕС
10

, а также Бразилии, Ин-
дии, Индонезии, США и Канаде применяются 
ограничения в отношении локализации данных, 
связанных с деятельностью государственных 
органов, а также бухгалтерских документов ком-
паний. 
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 Как мы уже писали в Мониторинге №33, локализация дан-
ных в Европейском союзе регулируется отдельно нацио-
нальным законодательством каждой страны. 

Корея — единственная страна, которая внедри-
ла требование по локализации картографиче-
ских данных с целью ограничения доступа к 
коммерческим спутниковым изображениям вы-
сокого разрешения. 

Регулирование вопросов локализации данных в 
Саудовской Аравии и Индонезии относят к од-
ним из самых строгих в мире, поскольку оно 
применяется к широкому массиву данных, и за-
частую передача данных невозможна ни при 
каких условиях. Требования по локализации 
данных применяются многими странами в целях 
обеспечения суверенитета (в том числе права 
определять какие типы данных могут покидать 
пределы национальной юрисдикции), нацио-
нальной безопасности, а также защиты частной 

http://www.vavt.ru/materials/site/de7ffd83745bd1b743258321004cda38/$file/Monitoring_18.pdf
https://pd.rkn.gov.ru/docs/Obzor_po_lokalizacii.docx
https://itif.org/publications/2017/05/01/cross-border-data-flows-where-are-barriers-and-what-do-they-cost
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/07/Monitoring_33-1.pdf
http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=32771&lang=ENG
http://www.mondaq.com/saudiarabia/x/689306/new+technology/Saudi+Arabia+new+Cloud+Computing+Regulatory+Framework
https://pd.rkn.gov.ru/docs/Obzor_po_lokalizacii.docx
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2018_en.pdf
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жизни граждан. Помимо этого, некоторые авто-
ры говорят о необходимости локализации для 
улучшения условий для национальных постав-
щиков, на начальных этапах развития находя-
щихся априори в неравном положении по срав-
нению с трансграничными компаниями.  

В то же время сама по себе локализация не яв-
ляется гарантией обеспечения необходимого 
уровня защиты данных — уровень защиты зави-
сит от наличия в стране передовых технологий в 
области информационной безопасности. Кроме 
того, в случае с безусловной локализацией, су-

ществует риск потери всех данных при возник-
новении какой-либо чрезвычайной ситуации (за-
висит от архитектуры хранения данных в той 
или иной стране).  

Таким образом, локализация — это в первую 
очередь требование о хранении данных на тер-
ритории страны, не всегда полностью ограничи-
вающее их трансграничную передачу. Локали-
зация применяется многими странами в отно-
шении различных категорий данных. Строгость 
требований также значительно варьируется. 

 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2018_en.pdf

