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В СРО «Кадастровые инженеры юга» (далее – Ассоциация) поступают 

запросы субъектов предпринимательской деятельности (индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц), заключающих договора подряда на 

выполнение кадастровых работ, о необходимости регистрации в качестве 

операторов персональных данных. 

Так, согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 22 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в редакции от 02.07.2021, 

далее – Закон № 152-ФЗ) оператор вправе осуществлять без уведомления 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 

обработку персональных данных, полученных 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. 

При этом, в силу части 1 статьи 35 Федерального закона от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Закон № 221-ФЗ) кадастровые 

работы выполняются кадастровым инженером на основании заключаемого в 

соответствии с требованиями гражданского законодательства и настоящего 
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Федерального закона договора подряда на выполнение кадастровых работ, 

если иное не установлено федеральным законом. 

Таким образом, 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. 

Данная позиция также отражена в письме Ассоциации от 30.03.2017 № 

2017/исх/О/0049, опубликованном на сайте Ассоциации 

(http://kades.ru/upload/else_docs/2017-ish-o-0049-30-03-2017.pdf).  

Вместе с тем, с 01.09.2022 Федеральным закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ 

подпункт 2 пункта 2 статьи 2 Закона № 152-ФЗ исключается. 

Просим направить в Ассоциацию информацию о том необходимо ли 

субъектам предпринимательской деятельности (индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц), заключающим договора подряда на 

выполнение кадастровых работ, в связи с изменениями, вступающими в силу 

с 01.09.2022, уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных о своем намерении осуществлять обработку 

персональных данных? 

Ответ ожидается на электронный адрес info@kades.ru в сроки, 

установленные законодательством. 
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