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 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникации Российской 

Федерации  
 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 14 января 2019 года N 1  

 
 О внесении изменений в перечень иностранных государств, не являющихся сторонами 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных  и обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов 

персональных данных, утверждённый приложением N 1 к приказу Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 15 

марта 2013 г. N 274   

В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст.3451; 

2009, N 48, ст.5716; N 52, ст.6439; 2010, N 27, ст.3407; N 31, ст.4173; N 31, ст.4196; N 49, ст.6409; 

2011, N 23, ст.3263; 2011, N 31, ст.4701; 2013, N 14, ст.1651; N 30, ст.4038; N 51, ст.6683; 2014, N 

23, ст.2927; N 30, ст.4217; N 30, ст.4243; 2016, N 27, ст.4164; 2017, N 9, ст.1276; N 27, ст.3945; N 

31, ст.4772; 2018, N 1, ст.82), пунктом 2 приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций от 15 марта 2013 г. N 274 "Об 

утверждении перечня иностранных государств, не являющихся сторонами Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных и 

обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 апреля 2013 г., регистрационный N 28212), с 

изменениями, внесёнными приказами Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций от 29 октября 2014 г. N 152  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2014 г., 

регистрационный N 35084), от 15 июня 2017 г. N 105  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 8 августа 2017 г., регистрационный N 47709),  

приказываю:  

1. Исключить из перечня иностранных государств, не являющихся сторонами Конвенции 

Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных  и обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, 

утверждённого приложением N 1 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций от 15 марта 2013 г. N 274  (далее - 

Перечень), Мексиканские Соединённые Штаты, Республику Кабо-Верде.  

2. Включить в Перечень  - Японию.  

3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции 

Российской Федерации.  

Руководитель  

А.А.Жаров  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  
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О внесении изменений в перечень иностранных государств, не являющихся сторонами Конвенции 

Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных и обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, 

утверждённый приложением N 1 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций от 15 марта 2013 г. N 274 (Источник: 
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