
 

 "Перечень нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования к 

осуществлению деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей за 
соответствием обработки персональных 
данных требованием законодательства 

Российской Федерации в области 
персональных данных" 
(утв. Роскомнадзором) 

  
  



 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Федеральные законы 
 

N Наименование и реквизиты 
актов 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
подлежащие 

обязательному 
применению 

1 Федеральный закон от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных" 

Государственный орган, 
муниципальный орган, 
юридическое или физическое 
лицо, организующие и (или) 
осуществляющие обработку 
персональных данных 

ст. 1 
ст. 5 - 16 
ст. 18 - 22.1 
ст. 25 

2 "Трудовой кодекс Российской 
Федерации" от 30.12.2001 N 
197-ФЗ 

работодатель, организующий и 
(или) осуществляющий обработку 
персональных данных 

Гл. 14 ст. 85-90 

3 Федеральный закон от 
27.07.2004 N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской 
службе Российской Федерации" 

Государственный орган, 
организующий и (или) 
осуществляющий обработку 
персональных данных 

ст. 24, 26 
ст. 42 - 44 
ст. 64 

 
Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации 
 

N Наименование 
документа (обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1 

Положение об 
особенностях обработки 
персональных данных, 
осуществляемой без 
использования средств 
автоматизации 

постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 15.09.2008 N 687 

Государственный 
орган, 
муниципальный 
орган, юридическое 
или физическое 
лицо, организующие 
и (или) 
осуществляющие 
обработку 
персональных 
данных без 

п. 4 - 15 



 

 

использования 
средств 
автоматизации 

2 

Перечень мер, 
направленных на 
обеспечение 
выполнения 
обязанностей, 
предусмотренных 
Федеральным законом 
"О персональных 
данных" и принятыми в 
соответствии с ним 
нормативными 
правовыми актами, 
операторами, 
являющимися 
государственными или 
муниципальными 
органами 

постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 21.03.2012 N 211 

Государственные и 
муниципальные 
органы, 
организующие и 
(или) 
осуществляющие 
обработку 
персональных 
данных 

Все пункты 

 
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы 
федеральных органов исполнительной власти 
 
 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1 
Требования и методы 
по обезличиванию 
персональных данных 

приказ 
Роскомнадзора от 
05.09.2013 N 996 

Государственные и 
муниципальные 
органы, организующие 
и (или) 
осуществляющие 
обработку 
персональных данных 

Все пункты 

 
 


