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О регистрации в качестве оператора по обработке 

персональных данных 

 

Кадастровым инженерам – членам  

СРО «Кадастровые инженеры юга» 

 

 

В связи с участившимися обращениями кадастровых инженеров – членов СРО 

«Кадастровые инженеры юга» по вопросу необходимости уведомления уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять 

обработку персональных данных сообщаем следующее. 

Статьей 3 Федерального закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее – Закон о персональных данных) введены следующие понятия: 

1) оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 

также определяющие цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными. 

2) обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Таким образом, исходя из определения понятий «оператор» и «обработка 

персональных данных», юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие заключение договоров на выполнение кадастровых работ, в которых 

указаны персональные данные заказчиков, являются операторами по обработке 

персональных данных. 

В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона о персональных данных оператор до 

начала обработки персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку 
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персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 указанной 

статьи. 

В пункте 2 части 2 статьи 22 Закона о персональных данных, в частности, 

предусмотрены случаи, в которых оператор вправе осуществлять без уведомления 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных обработку 

персональных данных, а именно в случае, если персональные данные получены оператором 

в связи с заключением договора, стороной которого является субъект персональных 

данных, если персональные данные не распространяются, а также не предоставляются 

третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются оператором 

исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом 

персональных данных. 

Таким образом, исходя из анализа норм законодательства, юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, заключающим договора подряда на выполнение 

кадастровых работ, нет необходимости уведомлять уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных 

данных. 

 

 

 

Генеральный директор 

СРО «Кадастровые инженеры юга» 

Г.Д.Высокинская 
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