
Государственный контроль

за соответствием обработки 

персональных данных 

требованиям законодательства 

Российской Федерации 

в области персональных данных



С 01.07.2021 государственный контроль за

соответствием обработки персональных данных

требованиям законодательства Российской Федерации

в области персональных данных осуществляется по

новым правилам в соответствии с положениями:

- Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном

контроле в Российской Федерации» и

- постановления Правительства Российской

Федерации от 29.06.2021 № 1046 «О федеральном

государственном контроле (надзоре) за обработкой

персональных данных».



Федеральный государственный контроль за

соответствием обработки персональных данных

возможен путем взаимодействия

(документарная или выездная проверка,

инспекционный визит) или без взаимодействия

с контролируемым лицом.

В то же время такой контроль (надзор) за

обработкой персональных данных

осуществляется посредством проведения

плановых и внеплановых контрольных

(надзорных) мероприятий.



Плановые контрольные (надзорные)

мероприятия, за исключением плановых

контрольных (надзорных) мероприятий

без взаимодействия, проводятся на

основании плана проведения плановых

контрольных (надзорных) мероприятий на

очередной календарный год,

согласованного с органами

прокуратуры.



Согласно постановлению

Правительства Российской Федерации

от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях

организации и осуществления

государственного контроля (надзора),

муниципального контроля» плановые

проверки за соответствием обработки

персональных данных в 2022 году не

проводятся.



Проведение внеплановых проверок за соответствием обработки

персональных данных возможно:

- при наличии у уполномоченного органа сведений о причинении

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым

законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля

параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения

обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких

параметров;

- на основании поручения Президента Российской Федерации,

поручения Правительства Российской Федерации о проведении

контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных

контролируемых лиц;

- по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

- при истечении срока исполнения решения контрольного

(надзорного) органа об устранении выявленного нарушения

обязательных требований – в случаях, установленных ч. 1 ст. 95

Федерального закона № 248-ФЗ.



В соответствии с п. 60 Положения о

федеральном государственном контроле (надзоре)

за обработкой персональных данных,

утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 29.06.2021 № 1046,

решение о проведении мероприятий по контролю

без взаимодействия с контролируемым лицом,

помимо Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации, может

принять также руководитель Роскомнадзора.



Мероприятия по контролю без взаимодействия

с контролируемым лицом проводятся

должностными лицами контролирующего органа

(территориального органа) на основании заданий

на проведение таких мероприятий,

утверждаемых руководителем (уполномоченным

заместителем руководителя) контролирующего

органа (территориального органа

Роскомнадзора).



К мероприятиям по контролю без взаимодействия с

контролируемым лицом относятся:

а) наблюдение за соблюдением требований при

размещении информации в сети "Интернет";

б) наблюдение за соблюдением требований

посредством анализа информации о деятельности

контролируемого лица, которая представляется

контролируемым лицом (в том числе посредством

использования федеральных государственных

информационных систем) в контролирующий орган

(территориальный орган) в соответствии с федеральными

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации

или может быть получена (в том числе в рамках

межведомственного информационного взаимодействия).



Проведение мероприятий по контролю без

взаимодействия с контролируемым лицом

осуществляется на основании заданий, утверждаемых

руководителем либо уполномоченным заместителем

руководителя территориального органа Роскомнадзора.

Мероприятия по контролю без взаимодействия с

контролируемым лицом проводятся территориальными

органами Роскомнадзора в отношении категорий

Операторов, действующих на подведомственной

территории и имеющих сайты в сети «Интернет» в

доменной зоне .ru, .рф и иных доменных зонах,

позволяющих определить регистратора/администратора,

зарегистрированного на территории Российской

Федерации.



Задание на проведение мероприятия по контролю без

взаимодействия с контролируемым лицом выдается в

случае:

а) наличия поручения Президента Российской

Федерации, поручения Правительства Российской

Федерации, а также руководителя контролирующего

органа;

б) обращения государственного органа, муниципального

органа, юридического лица, индивидуального

предпринимателя, физического лица, публикации в

средствах массовой информации и размещения в сети

"Интернет" информации о нарушении прав и законных

интересов субъекта (субъектов) персональных данных и

(или) нарушении требований.



На основании результатов поискового запроса формируется

перечень интернет-сайтов, подлежащих оценке на предмет

выявления признаков нарушений законодательства Российской

Федерации в области персональных данных.

При выявлении признаков нарушений данная информация

фиксируется скриншотами страниц интернет-сайтов.

При выявлении по итогам проведения мероприятия по

контролю без взаимодействия с контролируемым лицом

нарушения (признаков нарушения) требований оператору

персональных данных направляется требование об уточнении,

блокировании или уничтожении недостоверных или

полученных незаконным путем персональных данных в течение

10 рабочих дней с информированием территориального органа

Роскомнадзора об исполнении указанного требования либо с

представлением мотивированных пояснений по существу

выявленных признаков нарушения требований.



Кроме того, необходимо отметить, что

Федеральным законом № 248-ФЗ предусмотрены

обязательные для проведения контрольным

(надзорным) органом профилактические

мероприятия.

Одним из видов профилактических

мероприятий является профилактический визит,

который в настоящее время широко применяется в

профилактической деятельности, осуществляемой

уполномоченным органом по защите прав

субъектов персональных данных и его

территориальными органами.



В соответствии с п. 30 Положения о

федеральном государственном контроле

(надзоре) за обработкой персональных

данных, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от

29.06.2021 № 1046, о проведении

обязательного профилактического визита

контролируемое лицо должно быть

уведомлено не позднее чем за 5 рабочих

дней до даты его проведения.



В соответствии с действующим законодательством,

согласие контролируемого лица является обязательным

условием для проведения профилактического визита.

Согласно ч. 6 ст. 52 Федерального закона № 248-ФЗ

контролируемое лицо вправе отказаться от проведения

обязательного профилактического визита, уведомив об

этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за

три рабочих дня до даты его проведения.

Если контролируемое лицо в установленные сроки

письменно не уведомило территориальный орган

Роскомнадзора об отказе в проведении

профилактического визита, указанное мероприятие

подлежит проведению.



В рамках проведения профилактического визита в целях

оценки состояния деятельности оператора по обработке

персональных данных у контролируемого лица

уполномоченный орган запрашивает следующие сведения:

- цели обработки персональных данных по каждому виду

деятельности, в рамках которой осуществляется обработка

персональных данных;

- правовые основания обработки персональных данных со

ссылками на ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 №

152-ФЗ «О персональных данных» с приложением

подтверждающих документов (согласие, договор,

норма/статья/пункт закона или подзаконного акта);

- информация о назначении оператором, являющимся

юридическим лицом, ответственного за организацию

обработки персональных данных с приложением

подтверждающих локальных актов;



- информация об издании оператором, являющимся

юридическим лицом, документов, определяющих политику

оператора в отношении обработки персональных данных, с

приложением подтверждающих локальных актов;

- информация, подтверждающая соблюдение требований ч.

5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О

персональных данных» в части обеспечения размещения баз

персональных данных на территории Российской Федерации;

- типовые формы документов, характер информации в

которых предполагает или допускает включение в них

персональных данных (анкеты, заявления, журналы, реестры и

иное) с их приложением;

- URL-адреса интернет-сайтов в сети «Интернет»,

используемых в деятельности оператора, посредством которых

осуществляется обработка персональных данных.



Срок проведения обязательного профилактического визита 

не может превышать 5 рабочих дней.

По итогам проведения обязательного профилактического

визита составляются разъяснения рекомендательного

характера по организации контролируемым лицом

деятельности по обработке персональных данных.

В случае если при проведении обязательного

профилактического визита установлено, что объекты контроля

представляют явную непосредственную угрозу причинения

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой

вред (ущерб) причинен, должностное лицо (лица)

незамедлительно направляет информацию об этом

уполномоченному должностному лицу контролирующего

органа (территориального органа) для принятия решения о

проведении контрольных (надзорных) мероприятий.


