
 

ZIFFER LU S.A.R.L. 
4 Rue Jean Engling, Luxembourg - L-1466, Grand Duchy of Luxembourg 

Phone (+352) 27 84 85 80 - Fax (+352) 27 84 85 81 - info@ziffer.lu - www.ziffer.lu 

 

 

 

 

 ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА В ЛЮКСЕМБУРГЕ: «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» GDPR 

Открытие компании в Люксембурге или перевод в Великое Герцогство существующего 

за пределами ЕС бизнеса – это «шаг в Европу», который существенно меняет многие 

правила игры. Возникают новые нормы и обязанности, которые необходимо учитывать 

при организации рабочего процесса. К ним относятся, в частности, правила защиты 

персональных данных. 

Проблематика защиты персональных данных играет все большую роль в современном 

регуляторном поле ЕС. Общий регламент по защите данных (англ. General Data 

Protection Regulation, далее в этой статье - «GDPR» или «Регламент»), вступивший в силу 

в мае 2018 г., устанавливает новые, достаточно жесткие требования к работе с 

персональными данными. Несоблюдение требований GDPR может грозить 

внушительными финансовыми санкциями, размер которых может достигать 20 млн. 

евро либо 4% от годового оборота компании (принимается наибольший из этих двух 

показателей)1. 

1. К кому применяется GDPR? 

Несмотря на то, что GDPR является нормативно-правовым актом Европейского Союза, 

область его применения выходит далеко за пределы ЕЭЗ2.  

Прежде всего, под защиту Регламента подпадают все персональные данные, 

обрабатываемые физическими или юридическими лицами «в связи с их 

деятельностью» в ЕЭЗ3 (в типичном случае сюда относятся европейские организации, 

расположенные в Европе филиалы и представительства неевропейских компаний, а 

также работающие в ЕЭЗ индивидуальные предприниматели). При этом не имеет 

значения, происходит ли сама обработка данных в ЕЭЗ или нет. Также не важно, 

находится ли «субъект данных» (т.е. тот, к кому эти данные относятся) на территории 

ЕЭЗ. Например, люксембургская компания обязана соблюдать GDPR при обработке всех 

без исключения персональных данных, независимо от того, относятся ли они лицам, 

которые находится в ЕЭЗ, или нет. 

Далее, даже если лицо, обрабатывающее персональные данные, расположено вне 

Европейской Экономической Зоны, но субъект данных находится в ЕЭЗ, GDPR, как 

правило, также применяется. Его применение распространяется на случаи, когда 

обработка данных «связана с предложением товаров и услуг субъектам данных, 

находящимся в [ЕЭЗ], независимо от того, требуется ли от них оплата, либо с 

мониторингом их поведения, если такое поведение происходит в [ЕЭЗ]» 4. Например,  

 

 
1 GDPR, ст. 83 (5). 
2 Европейская Экономическая Зона (European Economic Area), или ЕЭЗ, охватывает, помимо стран 
ЕС, также Исландию, Норвегию и Лихтенштейн. GDPR применяется на всей территории ЕЭЗ. 
3 Там же. Ст. 3 (1). 
4 Там же. Ст. 3 (2). 



 

ZIFFER LU S.A.R.L. 
4 Rue Jean Engling, Luxembourg - L-1466, Grand Duchy of Luxembourg 

Phone (+352) 27 84 85 80 - Fax (+352) 27 84 85 81 - info@ziffer.lu - www.ziffer.lu 

 

 

российская компания, оказывающая услуги резидентам ЕЭЗ, обязана при обработке их 

персональных данных соблюдать GDPR. 

2. Что понимается под персональными данными? 

Понимание того, что охватывается термином «персональные данные» настолько 

широко, что некоторые аналитики называют GDPR «законом всего»5. Сюда подпадают 

имя, фамилия, паспортные данные, дата и место рождения, адрес, email, банковские 

реквизиты и многое, многое другое. Интересно, что даже закодированные данные, не 

имеющие на первый взгляд ничего персонального, могут подпадать под защиту 

Регламента. Так, к примеру, информация, записанная на блокчейне (адрес электронного 

кошелька6, хэш транзакции7), а также метаданные (IP адрес8, данные локации 

пользователя9) признаются персональными данными и защищаются GDPR. 

Под защиту GDPR подпадают только персональные данных физических лиц. На 

информацию о юридических лицах действие Регламента не распространяется (при 

условии, конечно, что там нет упоминания о физлицах – к примеру, имен директоров). 

3. Что понимается под обработкой персональных данных? 

Как нетрудно догадаться, от всеобъятности толкования GDPR не укрылся и термин 

«обработка». Под обработкой понимается практически все: сбор, структурирование, 

хранение, изменение, загрузка, удаление, передача, и даже простой просмотр.  

В целом, обработка - это «любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств10». 

Обработка данных должна осуществляться при соблюдении особых требований, в 

частности: 

• производиться законно, справедливо и прозрачно для субъекта данных; 

• при соблюдении принципа «минимизации данных» (т.е. сбор данных только в 

необходимых объемах); 

• для конкретных, отчетливых и законных целей; 

• с поддержанием данных в актуальном состоянии; 

• при условии хранения данных не дольше, чем это необходимо для целей 

обработки; 

• при принятии мер к обеспечению сохранности данных. 

 
5 Purtova N (2018) ‘The law of everything. Broad concept of personal data and future of EU data 
protection law’. 
6 Blockchain and the General Data Protection Regulation, study by the European Parliamentary 
Research Service, July 2019. П. 3.3. Cтр. 26. 
7 Там же. П. 3.4. Cтр. 28. 
8 Там же. П. 3.2. Cтр. 24. 
9 Там же. П. 3. Cтр. 16. 
10 GDPR, ст. 4 (2). 
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По общему правилу, обработка персональных данных должна оставаться в пределах ЕС. 

Предоставление доступа к персональным данным кому-либо за пределами ЕС считается 

трансграничной передачей и может совершаться лишь при соблюдении определенных 

гарантий. 

4. Трансграничная передача персональных данных 

Под трансграничной передачей данных в контексте GDPR понимается пересылка данных 

из одной страны в другую или предоставление доступа к данным, находящимся в одной 

стране, кому-либо, находящемуся в другой стране. 

Передачей считается, к примеру, открытие доступа к просмотру базы данных или 

пересылка данных по email лицу, находящемуся за границей (даже если аккаунт или 

почтовый ящик получателя зарегистрирован на сервере, находящемся в стране 

отправителя). 

Также передачей может считаться сохранение данных на сервере, находящемся за 

рубежом (в т.ч. в случае «облачного хранилища», если за границей расположен хотя бы 

один из серверов, составляющих «облако»). 

Если отправитель данных расположен в ЕЭЗ, а получатель (либо сервер) – за ее 

пределами, имеет место передача данных «в третью страну» (под «третьими» 

понимаются страны, не входящие в ЕЭЗ).   

«Третьи» страны для целей GDPR можно условно разделить на две категории: 1) те, 

которые, по мнению Европейской Комиссии, предоставляют «адекватный» уровень 

защиты персональных данных и 2) все остальные. Для стран первой категории передача 

данных может происходить в обычном порядке, соблюдение дополнительных гарантий 

безопасности не требуется. Для остальных стран (к ним, среди прочих, относится Россия 

и все другие государства СНГ) установлены более строгие требования. Остановимся на 

них подробнее. 

Основной задачей при передаче данных в страны без «адекватного» уровня защиты 

является обеспечение их безопасности в руках получателя. GDPR предусматривает ряд 

мер11, которые, по мнению Европейской Комиссии, в достаточной степени гарантируют 

безопасность данных. Некоторые из этих мер (к примеру, принятие «обязательных 

корпоративных правил») требуют предварительного согласования с регулятором и 

потому могут быть сложны в практическом исполнении для небольших компаний. 

Другие специальных согласований не требуют; среди них можно выделить 

«стандартные условия о защите данных»12 - они обладают наиболее простым 

механизмом реализации.  

 

 

 
11 GDPR, ст. 46 (2). 
12 https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=en 
 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=en
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Стандартные условия о защите данных – это документ, представляющий собой шаблон 

договора, заключаемого между отправителем и получателем данных, принятый и 

предварительно одобренный Европейской Комиссией. В нем описываются общие 

требования к безопасности обработки данных в соответствии с GDPR и права и 

обязанности сторон. Некоторые пункты, в частности конкретные меры, обеспечивающие 

такую безопасность, должны быть самостоятельно внесены сторонами в текст договора. 

Документ может моделироваться в зависимости от статуса отправителя и получателя 

данных (контроллер, процессор и т.д.) и адаптироваться под конкретную ситуацию. 

5. Открытие бизнеса в Люксембурге: «подводные камни» GDPR  

Перейдем к практическим вопросам, связанным с регистрацией или переносом бизнеса 

в Люксембург из-за пределов ЕЭЗ. 

Как мы уже упоминали, при переезде в Европу обязанность соблюдать GDPR начинается 

уже в момент начала деятельности. Таким образом, еще до завершения 

регистрационных процедур необходимо принять меры по обеспечению безопасности 

обработки персональных данных и соблюдению Регламента. 

Довольно часто на практике «переезд» бизнеса в Люксембург происходит поэтапно, и 

часть сотрудников и инфраструктуры какое-то время может находиться в стране 

первоначальной регистрации. В этот период необходимо принять во внимание, что 

обработка персональных данных в стране первоначальной регистрации (коль скоро она 

производится «в связи с деятельностью» в Люксембурге) подпадает под требования 

GDPR. Соответственно и в дальнейшем в случае работы сотрудников в «третьих» странах 

(к примеру, в режиме удаленной работы, при выезде в командировки и т.д.) 

люксембургской компании необходимо организовать доступ к персональным данным в 

соответствии с требованиями Регламента. 

Местонахождение cервера люксембургской компании в «третьей» стране также не 

совместимо с GDPR, если хостинг-провайдер не обязался гарантировать требования 

Регламента, применимые при трансграничной передаче данных (как обсуждалось выше, 

такой гарантией может быть подписание «стандартных условий о защите данных» 

между люксембургской компанией и хостинг-провайдером). 

Итак, в заключение отметим, что GDPR способен существенно повлиять на организацию 

работы и обмен информацией как на этапе первоначальной регистрации бизнеса в 

Люксембурге, так и в дальнейшем, на всем протяжении работы компании. Требования 

Регламента необходимо учитывать при оформлении внутренней документации 

(политик, внутренних инструкций для персонала и т.д.), определении корпоративных 

комплаенс-процедур, а также при заключении договоров со специалистами и сервис-

провайдерами из «третьих» стран. 

 

 

 


