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Как подготовиться к
проверкам регуляторов
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Регуляторы

В настоящее время Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, 
назначаемым в соответствии со ст. 23 ФЗ «О персональных данных», является Федеральная
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).

На эту федеральную службу возлагается задача обеспечения контроля и надзора за соответствием
обработки операторами персональных данных требованиям Федерального закона «О
персональных данных».
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Цель контроля и надзора

Цель контроля и надзора - проверка соответствия требованиям законодательства
содержания персональных данных и способов их обработки целям их обработки. 
Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных имеет право (ст. 
23 ФЗ «О персональных данных»): 

•запрашивать у операторов (физических или юридических лиц) информацию, необходимую
для реализации своих полномочий, и безвозмездно получать такую информацию; 
•осуществлять проверку сведений, содержащихся в уведомлении об обработке персональных
данных, или привлекать для осуществления такой проверки иные государственные органы в
пределах их полномочий; 
•требовать от оператора уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или
полученных незаконным путем персональных данных; 
•принимать в установленном законодательством Российской Федерации порядке меры по
приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с
нарушением требований Федерального закона; 
•обращаться в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов персональных данных и
представлять интересы субъектов персональных данных в суде; 
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Продолжение

•направлять заявление в орган, осуществляющий лицензирование деятельности оператора, 
для рассмотрения вопроса о принятии мер по приостановлению действия или аннулированию
соответствующей лицензии в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, если условием лицензии на осуществление такой деятельности является запрет на
передачу персональных данных третьим лицам без согласия в письменной форме субъекта
персональных данных; 

•направлять в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы материалы для
решения вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с
нарушением прав субъектов персональных данных, в соответствии с подведомственностью; 

•привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении настоящего
Федерального закона.
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Оператор и возможные
последствия проверок

Оператор обязан учитывать эти полномочия при проведении мероприятий по контролю и
надзору, а также предоставлять информацию, необходимую для реализации надзорному
органу предоставленных Законом полномочий. Рекомендуется обязательное участие в
мероприятиях по контролю и надзору юридической службы компании.
Возможные последствия проверок вытекают из перечисленных полномочий и могут
составлять: 

•получение предписаний на устранение выявленных нарушений; 

•наложение административных штрафов; 

•приостановление или прекращение обработки персональных данных, осуществляемой с
нарушением требований Федерального закона; 

•принятие мер по приостановлению действия или аннулированию основных лицензий
операторов; 

•возбуждение уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением прав
субъектов персональных данных.
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Проверки ФСТЭК и ФСБ

Задача контроля и надзора за выполнением технических требований по
обеспечению безопасности персональных данных возложена на
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченным в области
обеспечения безопасности (ФСБ России), и федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в области противодействия
техническим разведкам и технической защиты информации (ФСТЭК России), в
пределах их полномочий и без права ознакомления с персональными
данными, обрабатываемыми в информационных системах персональных
данных.

В настоящее время разрабатывается совместное положение Роскомнадзора, 
ФСТЭК России и ФСБ России, определяющее порядок проведения
комплексного контроля и надзора за деятельностью операторов, связанной с
обработкой персональных данных.«Порядок осуществления контроля и надзора за соблюдением требований
законодательства РФ в области защиты персональных данных», 
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Закон№294‐ФЗ
30 декабря 2008 года

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»
Вступил в силу с 1 июля 2009 года

1.Плановые проверки можно проводить в отношении одного юр. Лица
‐не чаще одного раза в три года (ранее было не чаще 1 раза в 2 года)

2. Внеплановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса
проводятся только с согласия органов прокуратуры

В законе заложены и иные положения, направленные на снижение давления
на бизнес со стороны контрольно надзорных органов
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Права юр. лица, индивидуального
предпринимателя при проверке
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель при проведении проверки имеют право:

1)непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их
должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление
которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями
должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического
лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.



9

Недействительность результатов
проверки

Недействительность результатов проверки, проведенной с
грубым нарушением требований (ст. 20 №294 ФЗ)

Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля с грубым нарушением установленных настоящим Федеральным законом
требований к организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами
нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене
вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

К грубым нарушениям относятся:

‐ Отсутствие оснований плановой проверки
‐ Нарушения сроков уведомления о проведении плановой проверки
‐ Отсутствие оснований внеплановой проверки и согласования с Прокуратурой в необходимых случаях
‐ Нарушения сроков и времени проверок в отношении малого предпринимательства
‐ Проведения проверки без распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
‐Требования документов, не относящихся к предмету проверки
‐ Превышения установленных сроков проведения проверок
‐ Непредставления акта проверки
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Административный регламент
проведения проверок

Административный регламент проведения проверок при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за
соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных
данных определяет:

• сроки и последовательность действий (административных процедур) Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, 

• порядок взаимодействия с операторами, осуществляющими обработку персональных данных , при проведении федерального
государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства
Российской Федерации в области персональных данных.

Должностные лица службы в качестве приглашенных специалистов, могут принимать участие в проверках ФСБ РФ, ФСТЭК РФ, 
правоохранительных органов и органов прокуратуры.

К приказу о проведении проверки прилагается Программа (План) проверки, которая составляется в произвольной форме, и
включает в себя:

1.Перечень требований, установленных законодательством РФ в области ПД

2.Перечень документов, предоставляемых оператором по запросу должностных лиц Роскомнадзора

3.Другие мероприятия

Программа утверждается руководителем или зам. Руководителя Роскомнадзора (территориального подразделения)
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Что нужно знать о плановых
проверках

Плановая проверка
Наличие в годовом

плане

Документарная проверкаДокументарная проверка Выездная проверкаВыездная проверка

Уведомление оператора ПД не позднее чем за 3 рабочих дня
(заказным почтовым отправлением или иным способом) 

Проверка сведений, содержащихся в
представленных оператором ПД

документах

Проверка сведений, содержащихся в
представленных оператором ПД

документах

Сомнительная достоверность сведений –
направление мотивированного запроса

оператору ПД с приложением
заверенной печатью копии приказа о

проверке

Сомнительная достоверность сведений –
направление мотивированного запроса

оператору ПД с приложением
заверенной печатью копии приказа о

проверке

Направление в течении 10 рабочих дней
указанных в запросе документов в
Роскомнадзор (в виде копий без
нотариального их заверения)

Направление в течении 10 рабочих дней
указанных в запросе документов в
Роскомнадзор (в виде копий без
нотариального их заверения)

Выявление противоречий, 
несоответствий, нарушений – требование
к оператору ПД в течение 10 раб. Дней
представить письменные пояснения

Выявление противоречий, 
несоответствий, нарушений – требование
к оператору ПД в течение 10 раб. Дней
представить письменные пояснения

Признаки нарушения

Предъявление служебного
удостоверения, ознакомление оператора
ПД с распоряжением или приказом о
назначении проверки ее целями и

задачами

Предъявление служебного
удостоверения, ознакомление оператора
ПД с распоряжением или приказом о
назначении проверки ее целями и

задачами

Предоставление возможности
ознакомиться с документами, обеспечить

доступ на территорию и пр.

Предоставление возможности
ознакомиться с документами, обеспечить

доступ на территорию и пр.

До 20 раб. дней До 20 раб. дней До 50 часов для
Малого предприятия

До 15 часов для
Микро предприятия

В исключительных , связанных с
необходимостью проведения сложных
исследований случая срок выездной
плановой проверки может быть продлен
еще до 20 рабочих дней (15 часов для
малых и микро предприятий)

Проверка может производиться
только теми должностными
лицами, которые указаны в
приказе о ее проведении
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Что нужно знать о внеплановых
проверках

Внеплановая проверка Наличие определенных ФЗ
оснований для проверки

‐Истечение сроков действия
выданных предписаний на
устранение нарушений

‐Поступление жалоб и заявлений
субъектов (граждан) ПД

‐ Возникновение угрозы
причинения вреда жизни, 
здоровью граждан

‐ Причинение вреда жизни, 
здоровью граждан

Уведомление оператора ПД не позднее чем за 24 часа
(любым доступным способом) 

Документарная проверкаДокументарная проверка Выездная проверкаВыездная проверка

Наличие согласования с органами
прокуратуры внезапной выездной
проверки в отношении малого или
среднего предпринимательства
(оператора ПД)

Немедленная проверка с уведомлением
органов прокуратуры о внезапной
выездной проверкие в отношении малого
или среднего предпринимательства
(оператора ПД)

В этом случае уведомление оператора
ПД не требуется

В этом случае уведомление оператора
ПД не требуетсяОрганы Прокуратуры

осуществляют учет
проверок

Органы Прокуратуры
осуществляют учет

проверок
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Акт проверки

По окончании проверки вам обязаны
предоставить акт о результатах ее

проведения, который составляется в 3 х
экз.

Форма Акта утверждена Приказом
Минэкономразвития России№ 141

Акт может содержать следующие
заключения:

‐ Об отсутствии нарушений требований
законодательства

‐ О выявленных нарушениях с указанием
конкретных статей (пунктов ) нормативных

актов

При наличии разногласий по
содержанию Акта, окончательное

решение принимает должностное лицо
Службы исполняющее функции

руководителя проверки

Должностные лица службы, проводящие
проверку,  а также Оператора ПД – не

согласные с принятым решением вправе
изложить в письменной форме свое

особое мнение, которое прилагается к
акту

Акт подписывают все должностные лица
службы, проводившие проверку, после

чего в него запрещается вносить
изменения и дополнения

К Акту прилагаются протоколы, справки, 
объяснительные работников Оператора
ПД, на которых возложены обязанности
по обработке ПД и другие документы, 

подтверждающие устранение
выявленных нарушений

В случае выявления нарушений
территориальным структурам Оператора
ПД могут быть выданы предписания об
устранении выявленных нарушений

В случае не устранения нарушений по
выданному предписанию составляется

протокол об административном
правонарушении

По окончании проверки должностное лицо проводившее
поверку делает запись в журнале учета проверок Оператора ПД

(хранится у оператора в прошитом, пронумерованном и
опечатанном виде (форма журнала определена приказом№141 

Минэкономразвития)
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Количество поступивших обращений
Граждан в 2008 году
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Чаще всего субъекты персональных данных обращаются по фактам нарушений Федерального
закона в следующих его частях:

- главы 2 статьи 5 «Принципы обработки персональных данных»;
- статьи 6 «Условия обработки персональных данных»; 
- статьи 9 «Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных».
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Обращения граждан.
На кого жалуются, группы риска

остальные
50%

страховые  
компании

6%

кредитные  
учреждения

23%

организации 
ЖКХ
14%

операторы связи
7%

Процентное распределение по видам деятельности операторов, обрабатывающих
персональные данные с нарушениями законодательства РФ в области
персональных данных.
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Проверки Роскомнадзора
в 2008‐2009 г.

В первом полугодии 2009 года проведено 205 проверок, из них: 119 плановых, 86 внеплановых
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Проведенные в 2008 году проверки
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Проведенные в 2009 году 1‐е пг
проверки
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Проведенные проверки в 2009 г. 

Выявленные нарушения были классифицированы по следующим статьям
КоАП Российской Федерации: 

ст. 13.11 ‐ нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, 
использования или распространения информации о гражданах (персональных
данных); 
ст. 19.7 ‐ непредставление или несвоевременное представление в
государственный орган сведений, представление которых предусмотрено
законом и необходимо для осуществления этим органом его законной
деятельности, а равно представление в государственный орган таких
сведений в неполном объеме или искаженном виде. 
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Проверки: в результате выявлены
Следующие нарушения:

‐ требований ч.3 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152‐ФЗ «О
персональных данных» в части представления в уполномоченный орган
уведомления об обработке персональных данных, содержащего неполные или
недостоверные сведения; 
‐ требований ч. 4 ст. 6, п.1 ст.7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152‐ФЗ «О
персональных данных» в части отсутствия в договорах с третьими лицами
существенного условия ‐ обязанности обеспечения указанным лицом
конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных
при их обработке; 
‐ требований п. 15 Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации, утв. Постановлением
Правительства РФ от 15.09.2008 г. №687 в части отсутствия у оператора перечня
мер, необходимых для обеспечения условий, обеспечивающих сохранность
персональных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ; 
‐ требований п. 7 Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации, утв. Постановлением
Правительства РФ от 15.09.2008 г. №687. 
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Проверки …

1. Несоблюдение оператором условий, обеспечивающих сохранность персональных
данных и исключающих несанкционированный к ним доступ ‐ использование
электронных носителей информации, не оснащенных системой защиты (нарушен
пункт 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008г. № 687 
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации»). 

2. Отсутствие в текстах договоров существенного условия об обеспечении
конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке по
поручениям Алексеевским (районным) отделением Сбербанка РФ (оказание
банковских услуг с использованием пластиковых карт), территориальным (районным) 
органом (учреждением) федеральной налоговой службы, органами медицинского
страхования, пенсионного и социального обеспечения (нарушена часть 4 статьи 6 
Федерального закона от 27.07.2006г. № 152‐ФЗ «О персональных данных»). 
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Анализ материалов проверок в
Роскомнадзоре

По итогам выборочного анализа материалов проверок были выявлены следующие
несоответствия: 
1. нарушение сроков уведомления Оператора о проведении проверки; 
2. ошибки технического характера: 
‐ в поле «перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю
(при их наличии), необходимых для проведения проверки» приказа о проведении проверки
ошибочно указывается Федеральный закон «О персональных данных»; 
‐ в актах проверки в области персональных данных» ошибочно указано проверяемое
направление деятельности («в области связи»); 
‐ акты плановой проверки ошибочно оформляются как результаты внеплановой проверки; 
3. отражение в актах вопросов, находящихся в компетенции ФСТЭК России, ФСБ России; 
4. отсутствие в актах проверки заключения о наличии или отсутствии в деятельности
оператора, осуществляющего обработку персональных данных, нарушений
законодательства Российской Федерации в области персональных данных; 
5. акты проверок подписывают сотрудники территориального органа Роскомнадзора, не
указанные в приказе о проведении проверки; 
6. в актах проверок не отражаются нарушения, связанные с обработкой персональных
данных без согласия субъекта персональных данных, 
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