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Тема обсуждения

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений в
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
защиты персональных данных» (далее – «Законопроект»).
Законопроект был опубликован на портале «Открытые НПА»
для публичного обсуждения.



Перечень нормативных правовых актов, в
которые планируется внесение изменений

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года;

2. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года;

3. Закон Республики Казахстан «О государственных услугах» от 15 апреля 2013
года;

4. Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» от 21 мая
2013 года;

5. Закон Республики Казахстан «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года;

6. Закон Республики Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года.



Предлагаемые изменения в
Гражданский кодекс Республики
Казахстан от 27 декабря 1994
года (далее – «ГК РК»)



Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество.

Законопроект предусматривает дополнение статьи 118 ГК РК. Так как
процедура регистрации прав на недвижимое имущество является публичной
процедурой, ГК РК предусматривает возможность получения информации о
зарегистрированных правах на недвижимое имущество любым лицом с
учетом установленных законодательством ограничений. Дополненная
редакции статьи уточняет, какую именно информацию должен
предоставлять уполномоченный орган о правообладателе имущества.

По физическим лицам: фамилия, имя, отчество и дата рождения;

По юридическим лицам: наименование и регистрационный номер.

Могут быть также предоставлены дополнительные обобщенные сведения, с
учетом требований законодательства.



Право на собственное изображение

Законопроектом вносятся изменения в статью 145 ГК РК. Законодатель уточняет
перечень случаев, когда для использования и распространения изображений
субъекта нет необходимости в получении его согласия. Новая редакция статьи
предусматривает следующие случаи:

1) Изображение лица получено при съемке, которая проводится в местах,
открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях, за
исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом
использования;

2) Лицо позировало за плату;

3) Лицо при съемке совершало административное или уголовное
правонарушение;

4) Государственный служащий или работник квазигосударственного сектора при
съемке осуществлял служебные обязанности в рабочее время;

5) Это установлено законодательными актами.
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Планируемые изменения в Предпринимательский Кодекс РК
расширяют сферу охвата контроля за субъектами
предпринимательства. В статью 138 Кодекса будет внесен
пункт 117, который позволит проводить контроль за
соблюдением законодательства Республики Казахстан о
персональных данных и их защите. Таким образом,
субъектам предпринимательства это грозит
дополнительными проверками на предмет соблюдения
законодательства в области защиты персональных данных.

Предпринимательский Кодекс



Изменения в Закон Республики Казахстан
«О персональных данных и их защите» от 21 
мая 2013 года (далее – «Закон о защите ПД»)

Законопроект предусматривает формирование Сервиса контроля и доступа
к персональным данным (далее – «Сервис»). Под Сервисом
подразумевается информационный ресурс, который обеспечивает
взаимодействие между Оператором, Уполномоченным органом, субъектом и
собственниками баз данных. Посредством Сервиса планируется получать
(отзывать) согласие на сбор и обработку персональных данных и/или их
передачу третьим лицам.

В предыдущей редакции Законопроекта был предусмотрен отдельный
Реестр, который содержал бы информацию об операторах и
обрабатываемых ими персональными данными (далее – «ПД»). Однако
согласно последней редакции Законопроекта, Сервис будет дополнен
модулем Реестра согласий и Реестра операторов.
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Сервис контроля доступа
к персональным данным

Каким образом будут формироваться Реестр операторов и Реестр согласий, в
законопроекте не уточняется. В предыдущей версии законопроекта было
предусмотрено обязательное направление уведомления о начале или
прекращении сбора и обработки ПД, на основании которых и планировалось
формирование Единого реестра операторов.

Мы полагаем, что данная норма отсутствует в последней версии
Законопроекта по той причине, что практически все субъекты
предпринимательства так или иначе производят сбор и обработку
персональных данных, и данное требование было бы нерациональным.



10

Внедрение Сервиса позволит:

• Сформировать Реестр, который содержит всю
необходимую информацию об Операторах и их
действиях с ПД;

•Осуществлять контроль за соблюдением операторами
законодательства в области защиты ПД.



Предоставление сведений субъекту о наличии его персональных 
данных у собственника и (или) оператора

Уведомление субъекта о действиях с его персональными данными, 
содержащимися в информационных системах государственных 

органов (просмотр, изменение, дополнение, передача, 
блокирование, уничтожение)

Предоставление субъектом или его законным представителем 
согласия (отказа) на сбор и (или) обработку ПД

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ СЕРВИСА
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▪ Данные изменения обусловлены поступлением большого
количества жалоб от субъектов ПД на формирование
незаконных ресурсов, содержащих общедоступные ПД.
Анализ установил, что ПД субъектов были получены из
государственных общедоступных ресурсов.

▪ Законопроект предусматривает возможность распространения
общедоступных ПД только при наличии согласия субъекта.

▪ Данное требование не распространяется на деятельность
лиц, в функции которых входит публикация информации,
содержащей общедоступные ПД законодательством. Сбор и
обработка третьими лицами подобной информации допустима
при указании ссылки на источник.

Доступность персональных данных

Законопроектом внесены изменения
в статью 6 Закона о защите ПД.



ЗАГОЛОВОК

Порядок дачи (отзыва) согласия субъекта на сбор, 
обработку ПД

Законопроект ликвидирует многолетние разночтения п.1
статьи 8 Закона о Защите ПД.

В действующей редакции согласие на сбор и обработку ПД может
быть получено в письменной форме, в форме электронного
документа, либо иным способом с применением элементов защитных
действий, не противоречащих законодательству Республики
Казахстан.

Предлагаемая редакция предусматривает возможность получения
согласия посредством Сервиса, а также любым другим способом
позволяющим подтвердить факт получения согласия.

Данная норма значительно проще для понимания операторов и
субъектов.
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• Собственник или оператор обязаны утверждать документы,
определяющие политику оператора в отношении сбора,
обработки и защиты ПД;

• Предоставлять субъекту сведения о наличии ПД посредством
Сервиса по требованию субъекта;

• На основании запроса предоставлять уполномоченному органу
информацию, подтверждающую соблюдение требований
законодательства, для рассмотрения обращений физических и
юридических лиц.

Законопроектом утверждены новые обязанности для 
собственника и (или) оператора, лица, ответственного 

за организацию обработки ПД



Изменения в Закон Республики Казахстан «Об 
информатизации» от 24 ноября 2015 года (далее –

«Закон об информатизации»)

Законопроектом к критически важным объектам информационно-
коммуникационной инфраструктуры отнесены объекты, нарушение или
прекращение функционирования которых приводит к незаконному сбору и
обработке персональных данных ограниченного доступа и иных сведений,
содержащих охраняемую законом тайну.

Перечень таких объектов будет утверждаться Правительством.

Тенденция усиления мер по борьбе с незаконным сбором и обработкой
ПД также отражается и на информационных ресурсах
содержащих ПД.
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На практике было выявлено большое количество случаев, когда ввиду
примитивности систем защиты ресурсов, содержащих ПД, был
произведен несанкционированный доступ к ПД. Законопроект закрепляет
многофакторную аутентификацию, как способ защиты подобных
ресурсов. Это значительно снижает риск несанкционированного доступа
к ПД.

Многофакторная аутентификация предусматривает применение
комбинации различных факторов, в том числе генерации и ввода
паролей или аутентификационных признаков (цифровых сертификатов,
токенов, смарт-карт, генераторов одноразовых паролей и средств
биометрической идентификации). Многофакторная аутентификация
должна будет примененяться в обязательном порядке при работе с
информационными ресурсами, содержащими ПД ограниченного доступа.

Многофакторная аутентификация 
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Интеграция информационных систем 

Законопроектом предусмотрен новый пункт в статью 44 Закона
об информатизации.

Интеграция негосударственной информационной системы с
информационной системой государственного органа, при
которой осуществляется передача персональных данных и
(или) предоставляется доступ к персональным данным,
содержащимся в государственных базах данных, проводится по
согласованию с уполномоченным органом в сфере защиты
персональных данных.



БЛАГОДАРИМ ВАС!
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