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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор) по результатам 

рассмотрения Ваших писем от 08.11.2021 № 189821, от 08.11.2021 № 189849 

сообщает следующее. 

Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой 

персональных данных осуществляется Роскомнадзором и ее территориальными 

органами в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и Положением о 

федеральном государственном контроле (надзоре) за обработкой персональных 

данных, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.06.2021 № 1046 (далее – Положение). 

Отнесение объектов государственного контроля к определенной 

категории риска осуществляется на основании критериев, установленных 

Приложением к Положению. 

Обращаем Ваше внимание, что планы проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий территориальных органов Роскомнадзора, а также 

перечни объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного 

плана контрольных (надзорных) мероприятий, деятельность которых отнесена 

к значительной и средней категориям риска, размещены на официальных 

сайтах соответствующих территориальных органов Роскомнадзора в разделах 

«Планирование, отчеты», а также «Направления деятельности»/«Персональные 

данные». 

Дополнительно информируем Вас, что перечень нормативных правовых 

актов (их отдельных положений), содержащий обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, в том 

числе в области персональных данных, опубликован на официальном сайте 

Роскомнадзора в разделе «Перечни НПА» на интернет-странице 

https://rkn.gov.ru/acts. 
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 Исполнитель: Шишигина И.С.  
Тел.: 8 (495) 587 41 82  

Относительно порядка проведения обязательных профилактических 

визитов сообщаем, что согласно ст. 52 Федерального закона № 248-ФЗ и п.п. 

13, 30 Положения обязательные профилактические визиты проводятся 

территориальными органами Роскомнадзора в рамках профилактических 

мероприятий. О проведении обязательного профилактического визита 

контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за 5 рабочих 

дней до даты его проведения. 

При этом проведение обязательных профилактических визитов на 

основании планов-графиков обязательных профилактических визитов 

Федеральным законом № 248-ФЗ и Положением не предусмотрено. 

Одновременно информируем, что формы проверочных листов (списков 

контрольных вопросов), используемых Роскомнадзором и ее 

территориальными органами при проведении выездной проверки в рамках 

осуществления федерального государственного контроля (надзора) за 

обработкой персональных данных, находятся на стадии разработки. 
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