
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

(РОСКОМНАДЗОР)

П Р И К А З
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Москва

О внесении изменений в Методические рекомендации по уведомлению
уполномоченного органа о начале обработки персональных данных 

и о внесении изменений в ранее представленные сведения, утверждённые 
приказом Федеральной службы но надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
от 30 мая 2017 года № 94

В целях реализации пункта 3 части 5 статьи 23 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», пункта 5.2.4 Положения 
о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 228, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в Методические рекомендации по уведомлению 
уполномоченного органа о начале обработки персональных данных и о внесении 
изменений в ранее представленные сведения, утверждённые приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций от 30 мая 2017 года № 94, в соответствии с приложением 
к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на временно исполняющего обязанности заместителя руководителя Роскомнадзора 
Ю.Е. Контемирова.

Руководитель А.А. Жаров



Приложение
к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций
от «3j?» № 7 и 2018 г. № /УЗ*

Изменения в Методические рекомендации по уведомлению 
уполномоченного органа о начале обработки персональных данных 

и о внесении изменений в ранее представленные сведения, утверждённые 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 

от 30 мая 2017 года № 94

1. Пункт 3.2 Методических рекомендаций по уведомлению уполномоченного 
органа о начале обработки персональных данных и о внесении изменений в ранее 
представленные сведения, утверждённых приказом Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
от 30 мая 2017 года № 94 (далее - Методические рекомендации), дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Срок рассмотрения Уведомления исчисляется со дня его регистрации 
в Роскомнадзоре (ТО Роскомнадзора). Сведения об Операторе вносятся 
в Реестр не позднее 30 дней с даты регистрации Уведомления.».

2. Пункт 4.2 Методических рекомендаций дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Срок рассмотрения Информационного письма исчисляется со дня его 
регистрации в Роскомнадзоре (ТО Роскомнадзора). Изменения в сведения 
об Операторе вносятся в Реестр не позднее 30 дней с даты регистрации 
Информационного письма.».

3. Пункт 5.3 Методических рекомендаций дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Срок рассмотрения Заявления исчисляется со дня его регистрации 
в Роскомнадзоре (ТО Роскомнадзора). Сведения об исключении Оператора вносятся 
в Реестр не позднее 30 дней с даты регистрации Заявления.».

4. Пункт 6.2 Методических рекомендаций дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Срок рассмотрения заявления о предоставлении выписки исчисляется со дня 
его регистрации в Роскомнадзоре (ТО Роскомнадзора). Выписка из Реестра 
направляется в адрес заинтересованного лица в течение 5 рабочих дней с даты 
регистрации заявления о предоставлении выписки.».


