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Уважаемый Вячеслав Викторович!

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вносится проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О персональных данных» и иные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам защиты прав субъектов персональных данных».

Приложения: 1, Текст законопроекта на 34 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка на 4 л. в 1 экз.
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению,
дополнению или принятию в связи с принятием Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О персональных данных» и иные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам защиты прав субъектов
персональных данных» на 1 л. в 1 экз.

4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему

на магнитном носителе в 1 экз.
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Вносится депутатами
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А.Е.Хинштейном,
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П р о е к т

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон
«О персональных данных» и иные законодательные акты

Российской Федерации по вопросам защиты прав
субъектов персональных данных

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ

«О персональных данных» (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; 2010, № 31, ст. 4173;

№ 49, ст. 6409; 2011, № 31, ст. 4701; 2013, №14, ст. 1651; № 30, ст. 4038;

№ 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217; № 30, ст. 4243; 2016,

№ 27, ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276; № 27, ст. 3945; № 31, ст. 4772; 2018,

№ 1, ст. 82) следующие изменения:



1) статью 1 дополнить частью 1 следующего содержания:

«1 . Положения настоящего Федерального закона применяются к

обработке персональных данных граждан Российской Федерации,

осуществляемой на основании соглашений между российскими и (или)

иностранными органами власти, юридическими или физическими лицами,

а также к совершаемым иностранными органами власти, юридическими

или физическими лицами действиям с персональными данными граждан

Российской Федерации, если такие соглашения или действия затрагивают

права и свободы субъекта персональных данных.»;

2) в статье 3:

а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21) лицо, осуществляющее обработку персональных данных -

государственный орган, муниципальный орган, юридическое или

физическое лицо, осуществляющее обработку персональных данных по

поручению оператора персональных данных с согласия субъекта

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом,

но не определяющее цели обработки указанных персональных данных,

состав персональных данных, действия, совершаемые с персональными

данными;»;

б) в пункте 3 слова «передачу (распространение, предоставление,

доступ)» заменить словами «передачу (распространение, предоставление),



предоставление доступа или осуществление логических и (или)

арифметических операций с такими данными,»;

в) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11) трансграничная передача персональных данных - передача

персональных данных иностранному государству, государственному

органу иностранного государства, международной и иностранной

организации, иностранному гражданину, лицу без гражданства либо

уполномоченному ими лицу, юридическому лицу, зарегистрированному в

иностранном государстве, или иной структуре без образования

юридического лица независимо от их организационно-правовой формы,

находящимся на территории иностранного государства.»;

3) в статье 4:

а) часть 2 после слов «операторов» дополнить словами «, лиц,

осуществляющих обработку персональных данных,»;

б) дополнить частью З1 следующего содержания:

«3 . Нормативные правовые акты, принимаемые в соответствие с

частью 2 настоящей статьи, подлежат обязательному согласованию с

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере обработки персональных данных и

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных



данных.»;

4) часть 6 статьи 5 после слова «Оператор» дополнить словами «и

(или) лицо, осуществляющее обработку персональных данных,»;

5) в статье 6:

а) в части 3 слова «другому лицу с согласия субъекта персональных

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом,» заменить

словами «лицу, осуществляющему обработку персональных данных»,

слова «Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по

поручению оператора» заменить словами «Лицо, осуществляющее

обработку персональных данных», после слов «быть определены»

дополнить словами «перечень персональных данных», после слов

«конфиденциальность персональных данных» дополнить словами «,

требования, предусмотренные частью 5 статьи 18 и статьей 181 настоящего

Федерального закона,», после слов «настоящего Федерального закона»

дополнить словами «, в том числе требование по уведомлению оператора о

случаях, предусмотренных частью З1 статьи 21 настоящего Федерального

закона»;

6) в части 4 слова «по поручению оператора» исключить;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. В случае, если оператор поручает обработку персональных

данных в соответствии с частью 3 настоящей статьи, ответственность



перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет

оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, несет

ответственность перед оператором.»;

6) статью 7 после слова «Операторы» дополнить словами «, лица,

осуществляющие обработку персональных данных,»;

7) в статье 9:

а) в части 1 слова «конкретным, информированным и

сознательным» заменить словами «конкретным, предметным,

информированным, сознательным и однозначным»;

б) в части 4:

в пункте 6 слова «по поручению оператора» исключить;

пункт 7 после слов «оператором» дополнить словами «и (или) лицом,

осуществляющим обработку персональных данных»;

8) пункт 1 части 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«1) субъект персональных данных или, в случаях, установленных

федеральными законами, законный представитель субъекта персональных

данных дал согласие в письменной форме на обработку персональных

данных;»;

9) в статье 11:

а) в части 1 слова «частью 2» заменить словами «частями 1 и 2»;

б) дополнить частью I1 следующего содержания:



«1 . Не допускается обработка биометрических персональных

данных несовершеннолетнего в возрасте до восемнадцати лет, за

исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.»;

в) дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Оператор не вправе отказывать в предоставлении услуг в случае

отказа субъекта персональных данных предоставить биометрические

персональные данные и(или) дать согласие на обработку персональных

данных, если в соответствии с федеральным законом получение

оператором согласия на обработку персональных данных не является

обязательным. Предоставление биометрических персональных данных не

может быть обязательным, за исключением случаев, предусмотренных в

части 2 настоящей статьи.»;

10) статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Трансграничная передача персональных данных

1. Трансграничная передача персональных данных осуществляется в

соответствии с настоящим Федеральным законом.

2. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных

данных утверждает перечень иностранных государств, обеспечивающих

адекватную защиту прав субъектов персональных данных. В перечень

иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав

субъектов персональных данных, включаются государства, являющиеся



стороной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при

автоматизированной обработке персональных данных, а также иные

иностранные государства, не являющиеся стороной Конвенции Совета

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке

персональных данных, при условии соответствия положениям указанной

Конвенции действующих в соответствующем государстве норм права и

применяемых мер по обеспечению конфиденциальности и безопасности

персональных данных при их обработке.

3. Оператор до начала осуществления деятельности по

трансграничной передаче персональных данных обязан уведомить

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о

своем намерении осуществлять трансграничную передачу персональных

данных.

4. Уведомление, предусмотренное частью 3 настоящей статьи,

направляется в виде документа на бумажном носителе или в форме

электронного документа и подписывается уполномоченным лицом.

Уведомление о намерении осуществлять трансграничную передачу

персональных данных должно содержать следующие сведения:

1) наименование (фамилия, имя, отчество), адрес оператора;

2) источник(и) получения персональных данных;

3) правовое основание и цель трансграничной передачи и



дальнейшей обработки переданных персональных данных;

4) категории и перечень передаваемых персональных данных;

5) категории субъектов персональных данных, персональные данные

которых передаются;

6) сведения о государственном органе, муниципальном органе,

юридическом или физическом лице, которому планируется передача

персональных данных, в том числе его контактная информация;

7) сведения о принимаемых государственным органом,

муниципальным органом, юридическим или физическим лицом, которому

планируется трансграничная передача персональных данных, мерах по

защите передаваемых персональных данных и условиях прекращения их

обработки;

8) информация о правовом регулировании в области персональных

данных иностранного государства, под юрисдикцией которого находится

государственный орган, муниципальный орган, юридическое или

физическое лицо, которому планируется передача персональных данных

(в случае, если предполагается осуществление трансграничной передачи

персональных данных государственному органу, муниципальному органу,

юридическому или физическому лицу, находящемуся под юрисдикцией

иностранного государства, не включенного в перечень иностранных

государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов



персональных данных).

5. Трансграничная передача персональных данных может быть

запрещена или ограничена в целях защиты основ конституционного строя

Российской Федерации, нравственности, здоровья, прав и законных

интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности

государства.

6. Решение о запрещении или ограничении трансграничной

передачи персональных данных в целях защиты нравственности, здоровья,

прав и законных интересов граждан принимается уполномоченным

органом по защите прав субъектов персональных данных по результатам

рассмотрения уведомления оператора о намерении осуществлять

трансграничную передачу персональных данных.

7. Решение о запрещении или ограничении трансграничной

передачи персональных данных в целях защиты основ конституционного

строя Российской Федерации и безопасности государства принимается

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных

по представлению федерального органа исполнительной власти,

уполномоченного в области обеспечения безопасности.

8. Решение о запрещении или ограничении трансграничной

передачи персональных данных в целях обеспечения обороны страны

принимается уполномоченным органом по защите прав субъектов
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персональных данных по представлению федерального органа

исполнительной власти, уполномоченного в области обороны.

9. Решение о запрещении или ограничении трансграничной

передачи персональных данных в целях защиты экономических и

финансовых интересов Российской Федерации принимается

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных

по представлению федеральных органов исполнительной власти,

уполномоченных Президентом Российской Федерации, Правительством

Российской Федерации.

10. Решение о запрещении или ограничении трансграничной

передачи персональных данных принимается уполномоченным органом по

защите прав субъектов персональных данных в течение тридцати дней с

даты поступления уведомления, предусмотренного частью 3 настоящей

статьи, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

11. При рассмотрении уполномоченным органом по защите прав

субъектов персональных данных в рамках тридцатидневного срока

уведомления оператора о своем намерении осуществлять трансграничную

передачу персональных данных на территорию иностранных государств,

обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных

данных, возможность оператора осуществлять трансграничную передачу

персональных данных на территорию указанных иностранных государств
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не ограничивается.

12. При рассмотрении уполномоченным органом по защите прав

субъектов персональных данных в рамках тридцатидневного срока

уведомления оператора о своем намерении осуществлять трансграничную

передачу персональных данных на территорию иностранных государств,

не обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных

данных, трансграничная передача персональных данных на территорию

указанных иностранных государств оператором не допускается.

13. В случае, принятия решения, предусмотренного частью 10

настоящей статьи, оператор обязан обеспечить уничтожение

государственным органом, муниципальным органом, юридическим или

физическим лицом ранее переданных ему персональных данных.»;

11) в статье 14:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Субъект персональных данных имеет право на получение

сведений, указанных в части 7 настоящей статьи, за исключением случаев,

предусмотренных частью 8 настоящей статьи.»;

б) дополнить частями 1 и 1 следующего содержания:

«1 . Субъект персональных данных в случае, если персональные

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
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обработки, вправе требовать от оператора прекращения обработки

персональных данных, их уточнения, блокирования или уничтожения, а

также принимать предусмотренные настоящим Федеральным законом

меры по защите своих прав.

1 . В течение тридцати дней с даты получения оператором

соответствующего требования субъекта персональных данных оператор

обязан прекратить их обработку и (или) принять меры по их уточнению,

блокированию, уничтожению, либо направить субъекту персональных

данных мотивированный отказ в случае, если обработка персональных

данных осуществляется в соответствии с пунктами 1-5, 8 части 1 статьи 6

настоящего закона.»;

в) в части 3 слова «при обращении либо при получении» заменить

словами «в течение десяти рабочих дней с момента обращения, либо

получения оператором», дополнить следующим предложением: «Оператор

предоставляет сведения, указанные в части 7 настоящей статьи субъекту

персональных данных или его представителю в той форме, в которой

направлено соответствующее обращение либо запрос, если иное не

указано в самом обращении или запросе.»;

г) в части 7:

в пункте 4 слово «раскрыты» заменить словом «переданы»;

в пункте 9 слова «по поручению оператора» исключить;
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дополнить пунктом 91 следующего содержания:

«91) о способах осуществления прав, закрепленных в главе 4

настоящего Федерального закона;»;

12) часть 3 статьи 16 после слова «Оператор» дополнить словами

«, лицо, осуществляющее обработку персональных данных,»;

13) в статье 18:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Если в соответствии с федеральным законом предоставление

персональных данных и (или) получение оператором согласия на

обработку персональных данных является обязательным, оператор обязан

разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия

отказа предоставить его персональные данные и(или) дать согласие на их

обработку.»;

б) в части 3:

дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«21) перечень персональных данных;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) лицо, осуществляющее обработку персональных данных;»;

14) в статье 181:

а) в части 1:

в абзаце первом слова «могут, в частности, относиться» заменить
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словами «относятся»;

пункт 5 после слов «оценка вреда» дополнить словами «в

соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом

по защите прав субъектов персональных данных»;

б) часть 2 после слов «в соответствующей информационно-

телекоммуникационной сети» дополнить словами «в том числе на

страницах принадлежащего оператору сайта в сети Интернет, с

использованием которых осуществляется сбор персональных данных,»;

15) статью 19 дополнить частями 12 - 14 следующего содержания:

«12. Оператор обязан в порядке, определенном федеральным

органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения

безопасности, обеспечивать непрерывное взаимодействие с

государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации

последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской

Федерации, включая информирование о компьютерных инцидентах,

повлекших неправомерные доступ, представление, распространение,

передачу персональных данных.

13. Указанная в части 12 настоящей статьи информация (за

исключением информации, составляющей государственную тайну)

передается федеральным органом, уполномоченным в области

обеспечения безопасности в федеральный орган исполнительной власти,
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осуществляющий функции по контролю (надзору) за соответствием

обработки персональных данных.

14. Порядок передачи информации в соответствии с частью 13

настоящей статьи устанавливается совместно федеральным органом,

уполномоченным в области обеспечения безопасности и федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю

(надзору) за соответствием обработки персональных данных.»;

16) в статье 20:

а) в части 1 слова «тридцати дней» заменить словами «десяти

рабочих дней»;

б) в части 2 слова «тридцати дней» заменить словами «десяти

рабочих дней»;

в) в части 4 слова «тридцати дней» заменить словами «десяти

рабочих дней»;

17) в статье 21:

а) в части 1 слова «(если обработка персональных данных

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора)»

заменить словами «(если обработка персональных данных осуществляется

лицом, осуществляющим обработку персональных данных)»;

б) в части 2 слова «(если обработка персональных данных

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора)»
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заменить словами «(если обработка персональных данных осуществляется

лицом» осуществляющим обработку персональных данных)»;

в) в части 3 слова «лицом, действующим по поручению оператора»

заменить словами «лицом, осуществляющим обработку персональных

данных»;

г) дополнить частью З1 следующего содержания:

«3 . В случае установления факта неправомерного или случайного

доступа, предоставления, распространения, передачи персональных

данных, повлекших нарушение прав субъектов персональных данных

оператор обязан в течение двадцати четырех часов с момента наступления

такого инцидента уведомить уполномоченный орган по защите прав

субъектов персональных данных. Указанная информация должна

содержать сведения о причинах, повлекших нарушение прав субъектов

персональных данных, о предполагаемом вреде, нанесенном правам

субъектов персональных данных, о лицах, допустивших указанный доступ,

а также о принятых мерах по устранению соответствующих последствий.»;

д) в части 4 слова «(если обработка персональных данных

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора)»

заменить словами «(если обработка персональных данных осуществляется

лицом, осуществляющим обработку персональных данных)»;

е) в части 5 слова «(если обработка персональных данных
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осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора)»

заменить словами «(если обработка персональных данных осуществляется

лицом, осуществляющим обработку персональных данных)»;

ж) дополнить частью 51 следующего содержания:

«5'. В случае обращения субъекта персональных данных к

оператору с требованием о прекращении обработки персональных данных

оператор обязан в срок, не превышающий тридцати дней с момента

обращения либо получения оператором соответствующего требования

прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки

(если обработка персональных данных осуществляется лицом,

осуществляющим обработку персональных данных) за исключением

случаев, предусмотренных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2

статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона.»;

з) в части 6 цифру «5» заменить цифрой «51», слова «(если

обработка персональных данных осуществляется другим лицом,

действующим по поручению оператора)» заменить словами «(если

обработка персональных данных осуществляется лицом, осуществляющим

обработку персональных данных)»;

и) дополнить частью 7 следующего содержания:

«7. Подтверждение уничтожения персональных данных в случаях,

предусмотренных настоящей статьей, осуществляется в соответствии с
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требованиями, установленными уполномоченным органом по защите прав

субъектов персональных данных.»;

18) в статье 22:

а) в части 2:

пункты 1-6 признать утратившими силу;

пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:

«7) включенных в государственные информационные системы

персональных данных, созданные в целях защиты безопасности

государства и общественного порядка;

8) в случае, если оператор осуществляет деятельность по обработке

персональных данных исключительно без использования средств

автоматизации;»;

б) в части 3:

пункты 3-6 признать утратившими силу;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной

передачи персональных данных в процессе их обработки, в том числе

сведения об иностранном государстве, на территорию которого

осуществляется трансграничная передача персональных данных, органе

власти, юридическом или физическом лице иностранного государства,

которым такие персональные данные передаются;»;
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дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10 ) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование

юридического лица, имеющих доступ и (или) осуществляющих на

основании договора обработку персональных данных, содержащихся в

государственных и муниципальных информационных системах.»;

в) дополнить частью З1 следующего содержания:

«3 . При предоставлении сведений, предусмотренных частью 3

настоящей статьи, оператор для каждой цели обработки персональных

данных указывает: категории персональных данных, категории субъектов,

персональные данные которых обрабатываются, правовое основание

обработки персональных данных, перечень действий с персональными

данными, способы обработки персональных данных.»;

г) дополнить частью 4 следующего содержания:

«41. Уполномоченный орган по защите прав субъектов

персональных данных в течение тридцати дней с даты поступления

информации исключает сведения, указанные в части 3 настоящей статьи,

из реестра операторов при наличии информации о прекращении

оператором деятельности по обработке персональных данных.»;

д) дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. Формы уведомлений, предусмотренных частями 1, 41 и 7

настоящей статьи, устанавливаются уполномоченным органом по защите
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прав субъектов персональных данных.»;

19) в статье 23:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Уполномоченным органом по защите прав субъектов

персональных данных является федеральный орган исполнительной

власти, осуществляющий самостоятельно функции по контролю и надзору

за соответствием обработки персональных данных требованиям

законодательства Российской Федерации в области персональных

данных.»;

б) пункт 8 части 3 изложить в следующей редакции:

«8) вносить в Правительство Российской Федерации предложения о

совершенствовании нормативного правового регулирования защиты прав

субъектов персональных данных и деятельности по обработке

персональных данных;»;

в) дополнить частью 5 следующего содержания:

«5 . Права и обязанности уполномоченного органа по защите прав

субъектов персональных данных, установленные в частях 3 и 4 настоящей

статьи, осуществляются им непосредственно и не могут быть переданы

иным органам государственной власти.»;

г) дополнить частями 10 и 11 следующего содержания:

«10. Для учета информации об инцидентах, предусмотренных
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частью 3 статьи 21 настоящего Федерального закона, уполномоченный

орган по защите прав субъектов персональных данных ведет реестр учета

инцидентов в области персональных данных, определяет порядок и

условия взаимодействия с операторами в рамках ведения настоящего

реестра.

11. Информация, содержащаяся в указанном реестре, о

компьютерных инцидентах, повлекших неправомерные доступ,

представление, распространение, передачу персональных данных, в

порядке, установленном совместно федеральным органом исполнительной

власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности и

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции

по контролю (надзору) за соответствием обработки персональных данных,

передается в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченным

в области обеспечения безопасности.».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ

«О государственной регистрации недвижимости» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, № 23,

ст. 3296; № 27, ст. 4248, 4284; 2017, № 27, ст. 3938; № 31, ст. 4766; 2018,

№ 32, ст. 5131; 2019, № 18, ст. 2200; N 30, ст. 4150) следующие изменения:
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1) часть 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«5. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре

недвижимости, являются общедоступными в пределах, установленных

законом.»;

2) дополнить статьей 36 следующего содержания:

«Статья 36 . Правила внесения в Единый государственный
реестр недвижимости записи о возможности
предоставления персональных данных
правообладателя объекта недвижимости,
содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости

1. При представлении физическим лицом, за которым в Едином

государственном реестре недвижимости зарегистрировано право,

ограничение права или обременение на объект недвижимости, его

законным представителем либо его представителем, действующим на

основании нотариально удостоверенной доверенности, заявления о

возможности предоставления третьим лицам персональных данных

правообладателя, содержащихся в Едином государственном реестре

недвижимости, запись об этом вносится в Единый государственный реестр

недвижимости в срок не более трёх рабочих дней с момента поступления

указанного заявления. К персональным данным, содержащимся в Едином

государственном реестре недвижимости и подлежащим предоставлению в

порядке, предусмотренном настоящей частью, относятся сведения о

фамилии, имени, отчестве и дате рождения физического лица, за которым
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в Едином государственном реестре недвижимости зарегистрировано право,

ограничение права или обременение на соответствующий объект

недвижимости.

2. Заявление о возможности предоставления персональных данных

правообладателя, содержащихся в Едином государственном реестре

недвижимости, может быть подано в отношении одного или нескольких

объектов, принадлежащих указанному физическому лицу.

3. Запись, указанная в части 1 настоящей статьи, также может быть

внесена в Единый государственный реестр недвижимости при внесении

физическим лицом соответствующей отметки в заявление о

государственной регистрации права на любой из поступающих в

собственность указанного лица объектов недвижимости или о

государственной регистрации в его пользу в отношении любого объекта

недвижимости ограничения права или обременения объекта недвижимости

(в частности, сервитута, ипотеки, аренды, найма жилого помещения)

одновременно с государственной регистрацией такого права, ограничения

права либо обременения объекта недвижимости. Действие записи,

предусмотренной частью 1 настоящей статьи, внесенной на основании

данного заявления, может распространяться также на объекты

недвижимости, права на которые за указанным лицом будут

зарегистрированы после ее внесения в Единый государственный реестр
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недвижимости.

4. Указанное в части 1 настоящей статьи заявление, поданное в

отношении объекта недвижимости, право на который ранее было

зарегистрировано, направляется заявителем в орган регистрации прав в

форме документа на бумажном носителе посредством личного обращения

в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 1 части 1,

частями 2 и 3, пунктом 1 части 4, частью 8, частями 14, 15, 17, 18 статьи 18

и частями 1, 2 статьи 21 настоящего Федерального закона, либо в

электронной форме через единый портал или официальный сайт с

использованием единой системы идентификации и аутентификации

(личный кабинет).

5. Наличие в Едином государственном реестре недвижимости

записи о возможности предоставления персональных данных

правообладателя объекта недвижимости, содержащихся в Едином

государственном реестре недвижимости, является основанием для

предоставления установленных в части 1 настоящей статьи сведений

третьим лицам в составе выписки из Единого государственного реестра

недвижимости.

6. Такие сведения независимо от наличия в Едином государственном

реестре недвижимости данной записи также предоставляются в составе

выписки из Единого государственного реестра недвижимости лицам,
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указанным в части 13 статьи 62 настоящего Федерального закона,

нотариусам (в случаях, предусмотренных частями 14 и 141 статьи 62

настоящего Федерального закона), кадастровым инженерам (в случае,

предусмотренном частью 16 статьи 62 настоящего Федерального закона),

а также в отношении определенного объекта недвижимости:

1) лицам, которые наряду с указанным гражданином владеют

недвижимым имуществом на праве общей собственности;

2) супругу (супруге) указанного гражданина;

3) лицам, которые владеют земельным участком, являющимся

смежным по отношению к земельному участку, принадлежащему

указанному гражданину (при наличии в Едином государственном реестре

недвижимости сведений о координатах характерных точек границ таких

земельных участков);

4) собственнику объекта недвижимости в отношении гражданина,

являющегося правообладателем земельного участка, на котором

расположен такой объект недвижимости, при условии, что в Едином

государственном реестре недвижимости содержатся сведения о

расположении указанного объекта недвижимости на данном земельном

участке;

5) собственнику земельного участка в отношении гражданина,

являющегося правообладателем объекта недвижимости, расположенного
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на таком земельном участке, при условии, что в Едином государственном

реестре недвижимости содержатся сведения о расположении указанного

объекта недвижимости на данном земельном участке;

6) лицам, которые наряду с указанным гражданином владеют

недвижимым имуществом на праве аренды со множественностью лиц на

стороне арендатора, если запись о государственной регистрации договора

аренды внесена в Единый государственный реестр недвижимости;

7) арендатору в отношении гражданина, являющегося

арендодателем, и арендодателю в отношении гражданина, являющегося

арендатором, если запись о государственной регистрации указанного

договора внесена в Единый государственный реестр недвижимости;

8) нанимателю в отношении гражданина, являющегося

наймодателем, и наймодателю в отношении гражданина, являющегося

нанимателем, если запись о государственной регистрации ограничения

(обременения) права собственности на жилое помещение, возникающего

на основании договора найма такого жилого помещения, внесена в Единый

государственный реестр недвижимости;

9) ссудополучателю по договору безвозмездного пользования

недвижимым имуществом в отношении гражданина, являющегося

ссудодателем, и ссудодателю в отношении гражданина, являющегося

ссудополучателем;



27

10) обладателю сервитута или публичного сервитута,

установленных применительно к объекту недвижимого имущества, в

отношении гражданина, являющегося правообладателем такого

недвижимого имущества;

11) правообладателю объекта недвижимого имущества о

гражданине, в пользу которого применительно к такому объекту

установлены сервитут или публичный сервитут.

7. Орган регистрации прав в день поступления одного из заявлений,

указанных в частях 1 или 3 настоящей статьи, уведомляет

соответствующего гражданина о данном заявлении посредством единого

портала (в случае если заявление было подано через единый портал) или

личного кабинета (в случае если заявление было подано через личный

кабинет) либо по адресу электронной почты, указанном в заявлении (в

случае если заявление подано иным способом).

8. Запись, указанная в части 1 настоящей статьи, погашается на

основании:

1) представленного в порядке, предусмотренном частью 4

настоящей статьи, заявления гражданина, указанного в части 1 настоящей

статьи, об отзыве ранее представленного заявления о возможности

предоставления третьим лицам сведений о его фамилии, имени и отчестве;

2) вступившего в законную силу судебного акта, обязывающего
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орган регистрации прав погасить данную запись.»;

2) в статье 62:

'У

а) дополнить частью 1 следующего содержания:

«I3. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре

недвижимости и представляющие собой персональные данные о

правообладателе объекта недвижимости (лицом, в пользу которого

зарегистрированы ограничения права или обременения объекта

недвижимости), относятся к сведениям, доступным с согласия

правообладателя объекта недвижимости третьим лицам, только при

наличии в Едином государственном реестре недвижимости записи,

•}

указанной в статье 36 настоящего Федерального закона.»;

б) часть 7 дополнить предложением следующего содержания: «В

случае если правообладателем объекта недвижимости является гражданин,

которым в соответствии со статьей 36' настоящего Федерального закона в

Единый государственный реестр недвижимости в орган регистрации прав

не подавалось заявление о внесении записи о возможности предоставления

персональных данных правообладателя объекта недвижимости, в

указанную в настоящей части выписку из Единого государственного

реестра недвижимости включаются сведения о принадлежности данного

объекта физическому лицу без указания персональных данных

правообладателя, установленных в части 1 статьи 36" настоящего
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Федерального закона, за исключением случаев, когда указанные сведения

запрашиваются лицами, указанными в части 6 статьи 36 настоящего

Федерального закона.»;

в) дополнить частью 81 следующего содержания:

«81. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости,

содержащая персональные данные правообладателя объекта

недвижимости, установленные в части 1 статьи 36 настоящего

Федерального закона, может быть проверена любым лицом посредством

официального сайта на предмет действительности содержащейся в ней

информации о правообладателе указанного в ней объекта недвижимости

на дату выдачи такой выписки с предоставлением ему и правообладателю

результата такой проверки, имеющего уникальный идентификационный

номер.»;

г) в части 13:

абзац первый после слов «реестре недвижимости,» дополнить

словами «представляющие собой персональные данные лица, за которым в

Едином государственном реестре недвижимости зарегистрировано право,

ограничение права или обременение объекта недвижимости,»;

пункт 2 после слов «лицам, имеющим» дополнить словами

«нотариально удостоверенную»;

д) дополнить частью 14 следующего содержания:
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«14 . Сведения, содержащие персональные данные правообладателя

объекта недвижимости, указанные в части 1 статьи 363 настоящего

Федерального закона, предоставляются нотариусу в составе выписки из

Единого государственного реестра недвижимости в связи с совершением

им нотариального действия по удостоверению факта наличия сведений в

Едином государственном реестре недвижимости о фамилии, имени,

отчестве и дате рождения гражданина, являющегося правообладателем

объекта недвижимости, на основании письменного заявления лица,

которому такие сведения необходимы для защиты своих прав и законных

интересов, либо на основании письменного совместного заявления

правообладателя объекта недвижимости и иного заинтересованного лица в

случае, если таким лицам указанные сведения необходимы для совершения

сделки с объектом недвижимости.»;

е) часть 15 после слов «лицу, получившему» дополнить словами

«нотариально удостоверенную»;

ж) часть 271 дополнить словами «, единую информационную

систему нотариата»;

ж) дополнить частью 27 следующего содержания:

«27 . Запрет, предусмотренный частью 24 настоящей статьи, не

распространяется на совершение нотариусом нотариального действия по

предоставлению полученной им выписки из Единого государственного
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реестра недвижимости, содержащей сведения о правообладателе объекта

недвижимости (лице, в пользу которого зарегистрированы ограничения

права или обременения объекта недвижимости), лицу, которому такие

сведения необходимы для защиты прав и законных интересов.».

Статья 3

Внести в Основы законодательства Российской Федерации о

нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской

Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской

Федерации, 2004, № 45, ст. 4377; 2011, № 49, ст. 7064; 2012, № 41, ст. 5531;

2013, № 51, ст. 6699; 2014, № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811;

2016, № 1, ст. 11; № 27, ст. 4293; 2018, № 22, ст. 3043) следующие

изменения:

1) часть 1 статьи 221 дополнить пунктом 1219 следующего

содержания:

«1219) за удостоверение факта наличия сведений в Едином

государственном реестре недвижимости о фамилии, имени, отчестве и дате

рождения гражданина, являющегося правообладателем объекта

недвижимости - 300 рублей»;

2) статью 35 дополнить пунктом 35 следующего содержания:
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«34) удостоверяют факт наличия сведений в Едином

государственном реестре недвижимости о фамилии, имени, отчестве и дате

рождения гражданина, являющегося правообладателем объекта

недвижимости.»;

3) часть вторую статьи 46 после слов «на хранение документов»

дополнить словами «, наличия сведений в Едином государственном

реестре недвижимости»;

4) дополнить главу XIV статьей 851 следующего содержания:

«Статья 85'. Удостоверение нотариусом факта наличия сведений
в Едином государственном реестре недвижимости

1. По письменному заявлению лица, которому содержащиеся в

Едином государственном реестре недвижимости сведения о фамилии,

имени, отчестве и дате рождения гражданина, являющегося

правообладателем объекта недвижимости (далее - правообладатель),

необходимы для защиты своих прав и законных интересов, нотариусом

такие сведения запрашиваются в виде выписки из данного реестра.

Наличие указанных сведений нотариус удостоверяет свидетельством.

При подаче письменного заявления заинтересованное лицо

представляет нотариусу письменные доказательства, подтверждающие

наличие указанных в части первой настоящей статьи обстоятельств,

достаточных для получения выписки, предусмотренной частью первой

настоящей статьи. К таким обстоятельствам могут относиться:
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1) наличие договора, сторонами которого являются заявитель и

правообладатель, предметом которого является совершение работ

(оказание услуг) в отношении объекта недвижимости правообладателя

либо передача заявителю во владение и (или) пользование объекта

недвижимости, принадлежащего правообладателю;

2) наличие предварительного договора, сторонами которого

являются заявитель и правообладатель, предметом которого является

обязательство заключить в будущем договор об отчуждении объекта

недвижимого имущества заявителю;

3) намерение заявителя обратиться в суд за защитой своего права на

участие в приватизации объекта недвижимости;

4) намерение заявителя обратиться в суд за возмещением

причиненного ущерба его личности или имуществу если для возмещения

такого ущерба необходимы сведения об объекте недвижимости и о его

правообладателе;

5) наличие оснований для предъявления заявителем иска к

правообладателю, в том числе предусмотренного статьями 301 и 304

Гражданского кодекса Российской Федерации;

6) наличие у заявителя предусмотренных законодательством

Российской Федерации оснований для обращения взыскания на

принадлежащий правообладателю объект недвижимости.
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В случае достаточности представленных письменных доказательств

наличия обстоятельств, указанных в части первой настоящей статьи,

рассмотрение заявления осуществляется в день обращения.

В случае отсутствия оснований для предоставления заявителю

выписки из Единого государственного реестра недвижимости, содержащей

сведения о правообладателе объекта недвижимости, нотариус выдает

заявителю мотивированный отказ в предоставлении предусмотренных

настоящей статьей сведений. Отказ нотариуса может быть обжалован в

суд.

2. По письменному совместному заявлению правообладателя

объекта недвижимости и иного заинтересованного лица нотариусом

запрашиваются содержащиеся в Едином государственном реестре

недвижимости сведения о фамилии, имени, отчестве и дате рождения

гражданина - правообладателя объекта недвижимости в виде выписки из

данного реестра в случае если таким лицам указанные сведения

необходимы для совершения сделки с объектом недвижимости. Наличие

указанных сведений нотариус удостоверяет свидетельством.».

Президент
Российский Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных»

и иные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
защиты прав субъектов персональных данных»

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О персональных данных» и иные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам защиты прав субъектов персональных
данных» (далее - законопроект) разработан в целях усиления защиты прав
граждан, как субъектов персональных данных, на неприкосновенность их
частной жизни.

В настоящее время проблема защищенности персональных данных
от несанкционированного доступа неограниченного круга лиц - имеет
чрезвычайно высокую актуальность. Анализ инцидентов последних лет,
когда персональные данные граждан массово попадали в открытый
доступ, свидетельствует о недостаточности существующих
законодательных механизмов в этом вопросе.

Широкое распространение получили сервисы в сети Интернет,
занимающиеся противоправным оборотом персональных данных, где
можно приобрести информацию в отношении большинства российских
граждан из различных баз данных (адреса, недвижимость, паспорта, авиа
и железнодорожные перелеты и т.п.)- Все это не только нарушает право
человека на неприкосновенность частной жизни, гарантированное
Конституцией, но и создает реальную угрозу для совершения
преступлений и правонарушений. (Мошенничества, в т.ч. с
использованием методов социальной инженерии, заочное оформление
кредитов, кибербуллинг и т.п..)

Особую тревогу в текущих условиях вызывает сбор персональных
данных в целях идентификации военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов (т.н. «деаномизация»), что впрямую
угрожает жизни и личной безопасности их самих, а также их родных. Это
вдвойне опасно, учитывая, что действующее законодательство никак не
ограничивает выдачу сведений третьим лицам о принадлежащих
гражданам объектов недвижимости, включая адреса их мест проживания.
В то же время сведения о принадлежащей гражданам недвижимости также
являются персональными данными и нуждаются в соответствующей
защищенности.



Важно отметить, что подобные нелегальные сервисы
преимущественно размещаются в иностранном сегменте сети Интернет,
на который не распространяются требования российского
законодательства в сфере персональных данных. При этом действующим
законодательством практически не регулируется трансграничная передача
персональных данных, что также создает существенную угрозу в условиях
текущей внешнеполитической ситуации. В настоящее время, по данным
Роскомнадзора, более 2,5 тыс. операторов персональных данных (далее -
Операторы) осуществляют трансграничную передачу персональных
данных российских граждан в недружественные страны, где не
обеспечивается их должная защита.

В этой связи законопроектом в Федеральный закон от 27 июля
2006 года № 152 «О персональных данных» вносится ряд изменений,
направленных на совершенствование правовой защищенности субъектов
персональных данных, а также усиление госконтроля в указанной сфере.

Так, законопроектом вводится обязанность Операторов
незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им
базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также
обязанность обеспечивать непрерывное взаимодействие с
государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской
Федерации.

Втрое (с 30 до 10 дней) сокращаются сроки исполнения
Операторами запросов органов власти и граждан по вопросам, связанным
с незаконной обработкой персональных данных.

Устанавливается прямой запрет Операторам на отказ гражданам в
оказании услуг при отказе предоставить свои персональные данные (в т.ч.
биометрические), если такое предоставление не является обязательным.
На Операторов также возлагается обязанность прекратить дальнейшую
обработку персональных данных по требованию их владельца в 30-
дневный срок. Одновременно вводится ограничение на обработку
биометрических персональных данных несовершеннолетних.

Совершенствуется порядок трансграничной передачи персональных
данных. Уточняется, что при трансграничной передаче данных
определяющим является не организационно-правовая форма получателя, а
его нахождение на территории иностранного государства.
Устанавливается обязанность Операторов информировать
уполномоченные органы власти о намерении трансграничной передачи
персональных данных. В исключительных случаях, при наличии угроз для



обороны, безопасности и основ конституционного строя, такая передача
может быть ограничена по решению уполномоченного органа власти.

Вводится экстерриториальность применения российского
законодательства о персональных данных. Устанавливается возможность
вмешательства уполномоченных органов власти в вопросы обработки
персональных данных российских граждан на территории других
государств.

Наряду с этим изменения вносятся и в Федеральный закон от
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».

Устанавливается, что персональные данные, содержащиеся в
Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), могут
быть предоставлены третьим лицам только с согласия физического лица -
субъекта таких данных. Для этого в ЕГРН вносится соответствующая
запись на основании заявления физического лица, за которым в ЕГРН
зарегистрировано право, ограничение прав или обременение на объект
недвижимости, а также при внесении соответствующей отметки в
заявление о государственной регистрации права.

В отсутствии указанной записи сведения из ЕГРН могут быть
предоставлены только по запросу нотариуса, действующему на основании
письменного заявления заинтересованного лица в целях защиты его прав и
законных интересов. К таким обстоятельствам, в частности, могут
относиться: наличие договора, стороной которого являются заявитель и
правообладатель, причинение ущерба личности или имуществу заявителя,
наличие оснований для предъявления заявителем вещного иска к
правообладателю и др. В этой связи корреспондирующие изменения
также вносятся в Основы законодательства Российской Федерации о
нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

Указанные изменения в Федеральный закон «О государственной
регистрации недвижимости» и Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате устраняют существующую правовую коллизию,
когда Операторы, с одной стороны, обязаны не раскрывать третьим лицам
персональные данные без согласия их правообладателя, но, с другой,
выдача персональных данных из ЕГРН осуществляется без каких-либо
ограничений.

Принятие законопроекта позволит повысить уровень защищенности
персональных данных граждан Российской Федерации, обеспечивая
конституционное право на неприкосновенность частной жизни.



Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации, и не повлияет на
индикаторы государственных программ Российской Федерации и их
результаты.

Реализация законопроекта не повлечет за собой дополнительных
расходов из федерального бюджета и бюджетов иных уровней.



ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи

с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О персональных данных» и иные законодательные акты

Российской Федерации по вопросам защиты прав
субъектов персональных данных»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный

закон «О персональных данных» и иные законодательные акты Российской

Федерации по вопросам защиты прав субъектов персональных данных» не

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или

принятия иных актов федерального законодательства.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных»

и иные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
защиты прав субъектов персональных данных»

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Федеральный

закон «О персональных данных» и иные законодательные акты Российской

Федерации по вопросам защиты прав субъектов персональных данных» не

повлечет дополнительных расходов за счет средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации.


