Утвержден решением Комиссии по информационной
безопасности при администрации области , протокол
от 12.10.2018 № 8-09/3

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
сведений конфиденциального характера
1. Данный Сводный перечень сведений конфиденциального характера (далее - Перечень) составлен на основании нормативных правовых актов
Российской Федерации, относящих сведения к категории конфиденциальных.
2. Конфиденциальность сведений, содержащихся в работах, документах и изделиях, определяется по настоящему Перечню, составленному в
соответствии с действующим законодательством.
3. Конфиденциальность документов, составленных на основании материалов, поступивших из других организаций, определяется степенью конфиденциальности сведений, содержащихся в этих материалах.
Содержание сведений
1
1. Сведения о частной жизни лиц, за исключением сведений, подлежащих распространению в установленных федеральными законами случаях и предоставленных для опубликования в открытой печати
2. Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений

Основания для
включения в Перечень
2
Ст. 24 Конституции Российской
Федерации
Ст. 23 Конституции Российской
Федерации
Ст. 46 Федерального закона от 10.01.2003
№ 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации»

3. Запрещается опубликование (обнародование) в день голосования до момента окончания голосования
на территории Российской Федерации данных об итогах голосования, о результатах выборов Президента Российской Федерации, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет")
4. Сведения о частной жизни лица, составляющие его личную или семейную тайну
Ст. 137 Уголовного кодекса Российской
Федерации
5. Сведения, раскрывающие данные предварительного расследования, лицом, предупрежденным в уста- Ст. 310 Уголовного кодекса Российской
новленном законом порядке о недопустимости их разглашения
Федерации
6. Сведения, о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи, присяжного заседателя или иного Ст. 311 Уголовного кодекса Российской
лица участвующего в отправлении правосудия, судебного пристава, судебного исполнителя, потерпев- Федерации
шего, свидетеля, других участников уголовного процесса, а равно в отношении их близких
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7. Сведения о мерах безопасности (перевод на другую работу, временное помещение и безопасное место, переселение на другое место жительства, замена документов и т. д.), применяемых в отношении
должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких
8. Данные предварительного расследования и данные о частной жизни участников уголовного
судопроизводства
9. При изложении своего особого мнения судья не вправе указывать в нем сведения о суждениях, имевших место при обсуждении и принятии решения, о позиции отдельных судей, входивших в состав суда,
или иным способом раскрывать тайну совещания судей

10. Суждения судей, имевшие место при обсуждении и постановлении приговора в совещательной комнате
11. Суждения, имевшие место во время совещания присяжных заседателей в совещательной комнате
(тайна совещания присяжных заседателей)
12. Сведения, ставшие известными уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации в процессе рассмотрения жалобы о частной жизни лица, подавшего жалобу, и других лиц без их
письменного согласия

13. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных федеральными законами случаях.
Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, сведения о лицах, в отношении которых
в соответствии с федеральными законами от 20.04.1995 № 45-ФЗ "О государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" и от 20.13.2004 № 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства", дру-
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Ст. 320 Уголовного кодекса Российской Федерации
Ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации
Ст. 301 часть 5 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации;
Ст. 20 Арбитражно-процессуального
кодекса Российской Федерации;
Ст. 175 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации от
08.03.2015 № 21-ФЗ
Ст. 298 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации
Ст. 341 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации
Ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
Ст. 28 Федерального конституционного
закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации
«Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» от 06.03.1997
№ 188
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гими нормативными правовыми актами Российской Федерации принято решение о применении мер государственной защиты, а также сведения о мерах государственной защиты указанных лиц, если законодательством Российской Федерации такие сведения не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
Служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами (служебная тайна).
Сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии
с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных
сообщений и так далее).
Сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами (коммерческая тайна).
Сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них.
Сведения, содержащиеся в личных делах осужденных, а также сведения о принудительном исполнении
судебных актов, актов других органов и должностных лиц, кроме сведений, которые являются общедоступными в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
14. Сведения о платежах в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и об
их плательщиках, поступающие в финансовые органы от органов Федерального казначейства
15. Сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, ставшие известными судебным приставам в связи с исполнением должностных обязанностей
16. Информация, представляемая заинтересованным лицом в орган, проводящий расследования в целях
принятия решения о целесообразности введения, применения, пересмотра или отмены специальной защитной меры, антидемпинговой меры или компенсационной меры
17. Сведения о расходах по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представляемые лицами, замещающими (занимающими) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ
18.
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Ст. 241 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
Ст. 4 пункт 2 Федерального закона от
21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»
Ст. 32 Федерального закона от 08.12.2003
№ 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах
при импорте товаров»
Ст. 8 Федерального закона от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
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19. Сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные Ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016
данные должника
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях»
20. Сведения о содержании обсуждения при принятии судебного акта, о позиции отдельных судей, вхо- Ст. 167 Арбитражно-процессуального
дивших в состав суда, тайну совещания судей
кодекса Российской Федерации
21. Арбитры, сотрудники постоянно действующего арбитражного учреждения не вправе разглашать Ст. 21 Федерального закона от 29.12.2015
сведения, ставшие им известными в ходе арбитража, без согласия сторон
№ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»
22. Конфиденциальность третейского разбирательства
Ст. 22 Федерального закона от 24.07.2002
№ 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»
23. Сведения, которые стали известны эксперту в связи с проведением экспертизы по административ- Ст. 49 Кодекса административного судоному делу
производства Российской Федерации от
08.03.2015 № 21-ФЗ
24. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональ- Ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006
ных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных видов деятельности
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»;
Ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
25. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые Ст. 20 Федерального закона от 27.07.2004
государственными и муниципальными служащими, а также иными лицами, указанными в части 1 статьи № 79-ФЗ «О государственной гражданской
8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
службе Российской Федерации»;
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26. Информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника
27. Сведения о результатах обследования лица, вступающего в брак (врачебная тайна)
28. Тайна усыновления ребенка
29. Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)
30. Сведения и документы, которые стали известны нотариусам в связи с совершением нотариальных
действий

31. Тайна совершения нотариальных действий
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Ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
Ст. 65 Трудового Кодекса Российской
Федерации
Ст. 15 Семейного кодекса Российской
Федерации
Ст. 139 Семейного кодекса Российской
Федерации
Ст. 3 пункт 1, ст 7 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»
Ст. 5 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате от 11.02.1993
№ 4462-1;
Ст. 16 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате от 11.02.1993
№ 4462-1
Ст. 28 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате от 11.02.1993
№ 4462-1;
Статья 26 Федерального закона от
05.07.2010 №154-ФЗ «Консульский устав
Российской Федерации»
Гл.2 ст. 14 пункт 5 Федерального закона от
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»

32. Персональные данные, внесенные в личные дела и документы учета государственных служащих,
являются информацией, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами. В отношении указанных персональных данных устанавливается обязанность соблюдать их конфиденциальность и обеспечивать их безопасность при обработке
33. Сведения, внесенные в реестр федеральных государственных служащих в федеральном государ- Гл.2 ст. 15 пункт 2 Федерального закона от
ственном органе и в реестры государственных служащих субъектов Российской Федерации в государ- 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственных органах субъектов Российской Федерации, в случаях, установленных федеральными законами ственной службы Российской Федерации»
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, относятся к сведениям, составляющим государственную тайну, а в иных случаях к сведениям конфиденциального характера
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34. Сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в
силу исполнения договора об оказании услуг связи.
К сведениям об абонентах относятся фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина,
наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, а также адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента
или его оконечное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том
числе о соединениях, трафике и платежах абонента.
Сведения, содержащиеся в переписке, телефонных переговорах, почтовых, телеграфных или иных сообщениях граждан, передаваемых по сетям электрической или почтовой связи
35. Информация, полученная при осуществлении своих полномочий службой внутреннего аудита публично-правовой компании
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Ст. 53, 63 Федерального закона от
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»

Ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016
№ 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
36. Сведения о защищаемых лицах
Ст. 9 Федерального закона от 20.04.1995
№ 45-ФЗ «О государственной защите
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»
Ст. 9 Федерального закона от 20.08.2004
№ 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства»
37. Информация об адресных данных пользователей услуг почтовой связи, о почтовых отправлениях, Ст. 15 Федерального закона от 17.07.1999
почтовых переводах денежных средств, телеграфных и иных сообщениях, входящих в сферу деятельно- № 176-ФЗ «О почтовой связи»
сти операторов почтовой связи, а также сами эти почтовые отправления, переводимые денежные средства, телеграфные и иные сообщения
38. Сведения, ставшие известными работнику органа записи актов гражданского состояния в связи с
Ст. 12 пункт 1 Федерального закона от
государственной регистрацией акта гражданского состояния, в том числе персональные данные
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
39. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые Ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008
государственными и муниципальными служащими, его супругой (супругом) и несовершеннолетними № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
детьми для установления либо определения его платежеспособности и платежеспособности его супруги
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(супруга) и несовершеннолетних детей для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу
физических лиц
40. Сведения о населении, содержащиеся в переписных листах
Ст. 8 Федерального закона от 25.01.2002
№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения»
41. Сведения, содержащиеся в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц в системе обяза- Ст. 6 пункт 8 Федерального закона от
тельного пенсионного страхования
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе
государственного пенсионного страхования»
42. Информация о содержании корпоративного договора, заключенного участниками непубличного об- Ст.67.2 Гражданского кодекса Российской
щества
Федерации
43. Сведения об операциях с бездокументарными ценными бумагами
Ст. 149 Гражданского кодекса Российской
Федерации
44. Информация о новых решениях и технических знаниях, полученных благодаря исполнению своего Ст. 727 Гражданского кодекса Российской
обязательства по договору подряда, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые Федерации
могут рассматриваться как коммерческая тайна
45. Сведения, касающиеся предмета договора на выполнение научно-исследовательских работ,
Ст. 771 Гражданского кодекса Российской
опытно-конструкторских и технологических работ, хода его исполнения, и полученных результатов.
Федерации
Объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяется в договоре
46. Сведения, составляющие банковскую тайну (Сведения о банковском счете и банковском вкладе, опе- Ст. 857 Гражданского кодекса Российской
рациях по счету и сведения о клиенте)
Федерации
47. Сведения о страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а Cт. 946 Гражданского кодекса Российской
также об имущественном положении этих лиц
Федерации
48. Сведения, полученные пользователем по договору коммерческой концессии, раскрывающие секреты Ст. 1032 Гражданского кодекса Российской
производства правообладателя
Федерации
49. Тайна завещания. Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель за- Ст. 1123 Гражданского кодекса Российской
вещания, свидетели, нотариусы, имеющие доступ к сведениям, содержащимся в единой информацион- Федерации
ной системе нотариата, и лица, осуществляющие обработку данных единой информационной системы
нотариата, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия
наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или
отмены
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50. Секрет производства (ноу-хау)
Ст. 1465 Гражданского кодекса Российской
Федерации
51. Информация о проектных решениях и иная конфиденциальная информация, которая стала известна Ст. 49 Градостроительного кодекса
органу исполнительной власти или организации, проводившим экспертизу проектной документации и Российской Федерации
(или) результатов инженерных изысканий в связи с проведением экспертизы
52. Любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю
Ст. 8 пункт 1 Федерального закона от
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»
53. Сведения предоставленные гражданином средствам массовой информации с условием сохранения Ст. 41 Закона Российской Федерации от
их в тайне.
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах
Редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее массовой информации»
сведения с условием неразглашения его имени, за исключением случая, когда соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в его производстве делом.
Редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и материалах:
сведения, прямо или косвенно указывающие на личность несовершеннолетнего, совершившего преступление либо подозреваемого в его совершении, а равно совершившего административное правонарушение или антиобщественное действие, без согласия самого несовершеннолетнего и его законного
представителя;
сведения, прямо или косвенно указывающие на личность несовершеннолетнего, признанного потерпевшим, без согласия самого несовершеннолетнего и (или) его законного представителя
54. Обстоятельства, которые стали известны священнослужителю из исповеди
Ст. 3 Федерального закона от 26.09.1997
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»
55. Сведения о факте обращения гражданина за психиатрической помощью, состоянии его психичеСт. 9 Закона Российской Федерации от
ского здоровья и диагнозе психического расстройства, иные сведения, полученные при оказании ему
02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической
психиатрической помощи, составляют врачебную тайну
помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании»
56. Врачебная тайна Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, со- Ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011
стоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
лечении
граждан в Российской Федерации»
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57. Сведения составляющие врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных данных, Ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011
используемых в медицинских информационных системах
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»
58. Данные персонифицированного учета (Сведения о лицах, которые участвуют в оказании медицинских услуг, и о лицах, которым оказываются медицинские услуги, а также лиц, в отношении которых
проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, и безопасность указанных персональных данных)
59. Данные персонифицированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам

Ст. 92 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»

Ст. 47 пункт 4 Федерального закона от
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации»
60. Любые полученные страховщиком, органами внутренних дел, следственными органами сведения о Статья 18.2 Федерального закона от
страхователе, за исключением сведений:
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном соразглашенных страхователем самостоятельно или с его согласия;
циальном страховании от несчастных слуо нарушениях законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от
чаев на производстве и профессиональных
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и мерах ответственности за эти заболеваний»
нарушения;
предоставляемых уполномоченным органам других государств в соответствии с международными договорами, одной из сторон которых является Российская Федерация, о взаимном сотрудничестве в области обязательного социального страхования (в части сведений, предоставленных этим органам)
61. Сведения о страхователе, застрахованном и лицах, имеющих право на получение страховых выплат Ст. 18 пункт 2 подпункт 12 Федерального
закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
62. Информация, полученная ломбардом от заемщика или поклажедателя в связи с заключением дого- Ст. 3 Федерального закона от 19.07.2007
вора займа или договора хранения, за исключением наименования, описания технических, технологи- № 196-ФЗ «О ломбардах»
ческих и качественных характеристик невостребованной вещи, на которую в порядке, установленном
статьей 12 настоящего Федерального закона, обращено взыскание
63. Сведения о доноре и реципиенте
Ст. 14 Закона Российской Федерации от
22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации
органов и (или) тканей человека»
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64. Информация о персональных данных донора и персональные данные реципиента
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Ст. 13 Закона Российской Федерации от
20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и
ее компонентов»
65. Информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах уве- Ст. 3 пункты 1, 2 Федерального закона от
личить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой
или получить иную коммерческую выгоду. Сведения любого характера (производственные, техниче- тайне»
ские, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании
и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны
66. Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или Ст.2, 6 Федерального закона от 27.07.2010
предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, № 224-ФЗ «О противодействии неправотайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом мерному использованию инсайдерской интайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены фи- формации и манипулированию рынком и о
нансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся од- внесении изменений в отдельные законоданого или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг
тельные акты Российской Федерации»
67. Сведения, предоставляемые участниками торгов в соответствии с правилами организованных торгов Ст. 23 Федерального закона от 21.11.2011
№ 325-ФЗ «Об организованных торгах»
68. Информация, полученная в связи с осуществлением деятельности по выдаче, погашению и обмену Ст. 28 Федерального закона от 29.11.2001
инвестиционных паев
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
69. Отдельные сведения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ- Ст. 24.1, 66, 68 Федерального закона от
ственных и муниципальных нужд
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
70. Условия договора инвестиционного товарищества
Ст. 12 Федерального закона от 28.11.2011
№ 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе»
71. Член общественной наблюдательной комиссии не вправе разглашать данные предварительного рас- Ст. 20 Федерального закона от 10.06.2008
следования, ставшие ему известными при осуществлении своих полномочий, за исключением случаев, № 76- ФЗ «Об общественном контроле за
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации
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обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудительного содержания»

72. Сведения о несовершеннолетних, ставшие известными органам и учреждениям системы профилак- Ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
73. Информация, полученная в результате проведения проверки и составляющая государственную, ком- Ст.15 пункт 5 Федерального закона от
мерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юризаконодательством Российской Федерации
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
74. Информация, полученная в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности лиц, осуществ- Ст. 17 Федерального закона от 18.07.1999
ляющих внешнеэкономические операции с товарами, информацией, работами, услугами, результатами № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»
интеллектуальной деятельности
75. Сведения об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведе- Ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990
ниях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности»
76. Сведения и предложения, содержащиеся в представленных заявках на участие в торгах при продаже Ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002
предприятия должника, или предложения о цене предприятия до начала торгов либо до момента откры- № 127-ФЗ «О несостоятельности(банкроттия доступа к представленным в форме электронных документов заявкам на участие в торгах
стве)»
77. Сведения о финансовом состоянии должника до момента вынесения арбитражным судом решения о Ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства
№ 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»
78. Сведения о финансовом состоянии кредитной организации со дня принятия арбитражным судом ре- Ст. 189.76. Федерального закона от
шения о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства
26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
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79. Кредитное рейтинговое агентство обязано соблюдать условия конфиденциальности информации,
полученной от рейтингуемого лица, а также соблюдать требования к сохранности и защите информации, полученной в процессе деятельности кредитного рейтингового агентства, установленные Банком
России

80. Информация:
полученная в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
полученная держателями реестра и депозитариями;
получаемая репозитарием на основании договора об оказании репозитарных услуг, а также целостность записей, составляющих реестр договоров; предоставляемая Банку России
81. Информация о счетах и об операциях клиентов центрального депозитария
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Ст. 9 Федерального закона от 13.07.2015
№ 222-ФЗ «О деятельности кредитных
рейтинговых агентств в Российской
Федерации, о внесении изменения в
статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
Ст. 8.1, 8.6, 15.8, 44.1 Федерального закона
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»

Ст. 14 Федерального закона от 07.12.2011
№ 414-ФЗ «О центральном депозитарии»
82. Информация, предоставляемая клиринговым организациям и лицам, осуществляющим функции
Ст. 20 Федерального закона от 07.02.2011
центрального контрагента
№ 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой
деятельности»
83. Сведения, ставшие известными саморегулируемой организации, о финансовых организациях, явля- Ст. 13 Федеральный закон от 13.07.2015
ющихся членами саморегулируемой организации, финансовых организациях, представивших доку№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организаменты для приема в члены, в кандидаты в члены саморегулируемой организации, в том числе сведений циях в сфере финансового рынка и о внесеоб их клиентах
нии изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
84. Сведения, представленные в электронной форме для проведения собрания кредиторов в случае
Ст. 213.8 Федерального закона от
банкротства гражданина
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
85. Сведения, полученные в процессе проведения экспертизы моделей контрольно-кассовой техники и Ст. 3.1, 4.1, 4.5 Федерального закона от
технических средств оператора фискальных данных.
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении конКонфиденциальность фискальных данных, мастер-ключей и ключей фискального признака
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
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86. При осуществлении налогового контроля не допускаются сбор, хранение, использование и распространение информации о налогоплательщике (плательщике сбора, плательщике страховых взносов,
налоговом агенте), полученной в нарушение положений Конституции Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, настоящего Кодекса, федеральных законов, а также в
нарушение требования об обеспечении конфиденциальности информации, составляющей профессиональную тайну иных лиц, в частности адвокатскую тайну, аудиторскую тайну
87. Сведения о налогоплательщике, с момента постановки на учет в налоговом органе являются налоговой тайной, если иное не предусмотрено Налоговым Кодексом
88. Налоговая тайна - любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел, следственными органами, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о
налогоплательщике, плательщике страховых взносов
89. Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных документов)
90. Информация о членах политической партии, представляемая для сведения в уполномоченные органы
91. Информация о кооперативе, союзе кооперативов, полученная ревизионным союзом и (или) его работниками при осуществлении ревизии кооператива, союза кооперативов или оказании сопутствующих
ей услуг, а также иные сведения и документ, получаемые и (или) составляемые им при осуществлении
ревизии кооператива, союза кооперативов или оказании им сопутствующих ревизии услуг
92. Сведения и документы, полученные и (или) составленные аудиторской организацией и ее работниками, а также индивидуальным аудитором и работниками, с которыми им заключены трудовые договоры, при оказании услуг, предусмотренных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», за
исключением:
сведений, разглашенных самим лицом, которому оказывались услуги, предусмотренные настоящим Федеральным законом, либо с его согласия;
сведений о заключении с аудируемым лицом договора о проведении обязательного аудита;
сведений о величине оплаты аудиторских услуг
93. Геологическая и иная информация о недрах, полученная пользователем недр за счет собственных
средств

2
расчетов с использованием электронных
средств платежа»
Ст. 82 пункт 4 Налогового кодекса Российской Федерации

Ст. 84 пункт 9 Налогового кодекса Российской Федерации
Ст. 102 Налогового кодекса Российской Федерации
Ст. 313 Налоговый кодекс Российской
Федерации
Ст. 19 Федерального закона от 11.07.2001
№ 95-ФЗ «О политических партиях»
Ст. 33 Федерального закона от 08.12.1995
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации»
Ст. 9 Федерального закона от 30.12.2008
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

Ст. 27 Закона Российской Федерации от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
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94. Конфиденциальные сведения о музейных предметах, включенных в состав негосударственной части Ст. 38 Федерального закона от 26.05.1996
Музейного фонда Российской Федерации
№ 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской
Федерации»
95. Сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, Ст. 5, 15, 17 Федерального закона от
честь и доброе имя граждан, неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции которые стали из- 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно – ровестными в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий
зыскной деятельности»
Сведения о лицах, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность
96. Сведения, содержащиеся в личном деле и документах учета сотрудника органов внутренних дел, в Ст. 39, 40 Федерального закона от
реестре сотрудников органов внутренних дел, а также сведения о гражданах, поступающих на службу в 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах
органы внутренних дел
внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
97. Сведения о военнослужащих (сотрудниках) войск национальной гвардии и членах их семей
Ст. 23 Федерального закона от 03.07.2016
№ 226-ФЗ «О войсках национальной
гвардии Российской Федерации»
98. Сведения, содержащиеся в личном деле и документах учета сотрудника федеральной противопожар- Ст. 39 Федерального закона от 23.05.2016
ной службы
№ 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
99. Информация о детях (анкета), оставшихся без попечения родителей, и гражданах (анкета), желаю- Ст. 8 Федерального закона от 16.04.2001
щих принять детей на воспитание в свои семьи
№ 44-ФЗ «О государственном банке данных
о детях, оставшихся без попечения
родителей»
100. Банковская тайна
Ст. 57 Федерального закона от 10.07.2002
№ 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)»
101. Содержащиеся в переписных листах сведения об объектах сельскохозяйственной переписи
Ст. 12 Федерального закона от 21.07.2005
№ 108-ФЗ «О всероссийской сельскохозяйственной переписи»
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102. Сведения об иностранных гражданах, содержащиеся в государственной информационной системе Ст. 10 Федерального закона от 18.07.2006
миграционного учета
№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации»
103. Сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике осуществления мероприятий по Ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006
борьбе с терроризмом, а также о составе их участников
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
104. Информация, входящая в состав кредитной истории, и (или) код субъекта кредитной истории
Ст.6, 7 Федерального закона от 30.12.2004
№ 218-ФЗ «О кредитных историях»
105. Информация, полученная при:
Ст. 15 Федерального закона от 07.05.1998
обработке сведений, содержащихся в пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения, № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионпенсионных счетах накопительной пенсии;
ных фондах»
осуществлении срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты;
выплате негосударственной пенсии и накопительной пенсии, выплатах (переводе) выкупных сумм и выплатах правопреемникам
106. Информация, отнесенной законодательством Российской Федерации к информации конфиденци- Гл. 1 ст. 6 п. 1 Федерального закона от
ального характера или служебной информации, о получателях социальных услуг лицами, которым эта 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социинформация стала известна в связи с исполнением профессиональных, служебных и (или) иных обязан- ального обслуживания граждан в
ностей
Российской Федерации»
107. Сведения, содержащиеся в Федеральной государственной информационной системе учета резуль- Ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013
татов проведения специальной оценки условий труда
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда»
108. Первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального статистического наблю- Ст. 9 пункт 1 Федерального закона от
дения
29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации»
109. Сведения о результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры Ст. 5, 9, 11 Федерального закона от
и транспортных средств, сведения, содержащиеся в планах обеспечения транспортной безопасности 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безобъектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, информационные ресурсы единой опасности»
государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности
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110. Сведения, составляющие дактилоскопическую информацию

111. Информация, относящаяся к процедуре медиации (способ урегулирования споров при содействии
медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения) ставшая известной медиатору при ее проведении
112. Сведения о результатах проведенной оценки уязвимости элементов линейного объекта

113. Требования обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и требования антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса
114. Информация, содержащаяся в паспортах безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
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Ст. 1, 12 Федерального закона от 25.07.1998
№ 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»
Ст. 5 пункт 2 Федерального закона от
27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»
Пункт 22 постановления Правительства
Российской Федерации от 19.09.2015
№ 993 «Об утверждении требований к
обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса»
Ст. 7 Федерального закона от 21.07.2011
№ 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»
Ст. 8 Федерального закона от 21.07.2011
№ 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»

115. Паспорт безопасности места массового пребывания людей является документом, содержащим слу- Cт. 17 гл. III постановления Правительства
жебную информацию ограниченного распространения, и имеет пометку «Для служебного пользова- Российской Федерации от 25.03.2015
ния», если ему не присваивается гриф секретности
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной
охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»
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116. Паспорт безопасности объекта (территории), относящегося к сфере деятельности Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации является документом, содержащим служебную информацию ограниченного распространения, и имеет пометку "Для служебного пользования", если ему
не присваивается гриф секретности

117. Паспорт безопасности объекта (территории), относящегося к сфере деятельности Министерства
здравоохранения Российской Федерации является документом, содержащим служебную информацию
ограниченного распространения, и имеет пометку "Для служебного пользования", если ему не присваивается гриф секретности

118. Перечень объектов водоснабжения и водоотведения является документом, содержащим служебную информацию ограниченного распространения, и имеет пометку "Для служебного пользования",
если ему не присваивается гриф секретности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Акт обследования и категорирования объекта водоснабжения и водоотведения является документом,
содержащим служебную информацию ограниченного распространения, и имеет пометку "Для служебного пользования", если ему не присваивается гриф секретности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Акт контроля объекта водоснабжения и водоотведения является документом, содержащим служебную
информацию ограниченного распространения, и имеет пометку "Для служебного пользования", если
ему не присваивается в соответствии с законодательством Российской Федерации гриф секретности.
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Ст. 33 гл. VI постановления Правительства
Российской Федерации от 13.05.2016
№ 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)»
Ст. 34 гл. VI постановления Правительства
Российской Федерации от 13.01.2017 № 8
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»
Ст. 12, ст. 22 гл. II, ст. 59 гл. V, ст. 67 гл. VI
постановления Правительства Российской
Федерации от 23.12.2016 № 1467 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
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Паспорт безопасности объекта водоснабжения и водоотведения является документом, содержащим
служебную информацию ограниченного распространения, и имеет пометку "Для служебного пользования", если ему не присваивается гриф секретности в соответствии с законодательством Российской
Федерации
119. Паспорт безопасности объекта (территории) в сфере культуры является документом, содержащим
служебную информацию ограниченного распространения, и имеет пометку "Для служебного пользования", если ему не присваивается гриф секретности.

120. Паспорт безопасности гостиницы является информационно-справочным документом, в котором
указываются сведения о состоянии антитеррористической защищенности гостиницы, содержащим
служебную информацию ограниченного распространения, и имеет пометку "Для служебного пользования"
121. Паспорт безопасности объекта (территории), относящегося к сфере деятельности Министерства
образования и науки Российской Федерации является документом, содержащим служебную информацию ограниченного распространения, и имеет пометку "Для служебного пользования", если ему не
присваивается гриф секретности

122. Перечень торговых объектов (территорий), расположенных в пределах территории субъекта Российской Федерации и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты
Информация, содержащаяся в паспорте безопасности торговых объектов (территорий), является информацией ограниченного распространения и подлежит защите в соответствии с законодательством
Российской Федерации о коммерческой тайне
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Ст.42 гл. VI постановления Правительства
Российской Федерации от 11.02.2017
№ 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»
Ст. 38 гл. VI постановления Правительства
Российской Федерации от 14.04.2017
№ 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы
паспорта безопасности этих объектов»
Ст.43 гл. VI постановления Правительства
Российской Федерации от 07.10.2017
№ 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства образования и
науки Российской Федерации, и формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий)»
Ст. 5 гл. I, ст. 23, гл. III постановления Правительства Российской Федерации от
19.10.2017 №1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и
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123. Паспорт безопасности объекта спорта является документом, содержащим служебную информацию
ограниченного распространения, и имеет пометку «Для служебного пользования»

124. Информация о системе защиты информации и информационно-телекоммуникационных сетей топливно-энергетического комплекса
125. Факт передачи в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма информации, указанной в пунктах 1 - 3 статьи 7.1-1 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ

2
формы паспорта безопасности торгового
объекта»
Ст. 34 гл. VI постановления Правительства
Российской Федерации от 6.03.2015
№ 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности
объектов спорта»
Ст. 11 пункт 1 Федерального закона от
21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»
Ст. 7.1-1 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

126. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при прове- Ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012
дении государственной итоговой аттестации
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
127. Информация, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциально- Ст. 18 Федерального закона от 23.11.2009
сти и которая получена членами саморегулируемой организации в области энергетического обследова- № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыния в ходе проведения энергетического обследования, не подлежит разглашению, за исключением слу- шении энергетической эффективности и о
чаев, установленных законодательством Российской Федерации
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
128. Сведения о составе, характеристиках, проектных решениях, применяемых методах и средствах за- Пункт 2.4. решения Комиссии по информащиты информации в государственных (муниципальных) информационных системах, если обязанность ционной безопасности Совета при полнотакого размещения не установлена федеральными законами и принятыми в соответствии с ними норма- мочном представителе Президента Российтивными актами
ской Федерации в Центральном федеральном округе от 21.08.2015 № А50-4908
129. Сведения, содержащиеся в заявках на участие в конкурсе на право заключить контракт на проведе- Ст. 24.10 Федеральный закон от 11.11.2003
ние лотерей
№ 138-ФЗ "О лотереях
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130. Информация, доступ к которой ограничен федеральными законами, ставшая известной при осуществлении своей деятельности финансовым уполномоченным, членам Совета службы финансового
уполномоченного, работникам службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного
131. Сведения, содержащиеся в профилях и индикаторах рисков, применяемых таможенными органами
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Ст. 14 пункт 7 Федерального закона от
04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном
по правам потребителей финансовых услуг»
Ст. 315 Федерального закона от 03.08.2018
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

