Материал подготовлен сервисом ВекРоста.ру CRM для консультантов сетевых компаний по
автоматизации рекрутирования через Интернет.
Отправка уведомления в Роскомнадзор через сайт GosUslugi.ru
1. Заходим на сайт ГосУслуги как Индивидуальный предприниматель (см. шаг 3 в подаче).
1.1. Переходим в раздел «Каталог госуслуг»
1.2. И начинаем вводить в поле поиска «роском», далее кликаем на доступный вариант под
поисковой строкой.

1.3. Далее нажимаем на ссылку “Реестр операторов персональных данных”

1.4. Выбираем первый пункт в списке “Внесение сведений об операторе и реестр операторов,
осуществляющих обработку персональных данных»

1.5. Выбираем «Электронная услуга» далее «Получить услугу».

Важно: все пункты и строки заполняем последовательно сверху вниз, так как многие поля для
заполнения появляются только после заполнения предыдущего поля. Если есть выделение
желтым, то эти данные можно копировать правой кнопкой мышки и сразу вставлять в форму.

1.6. Читаем, соглашаемся с условиями, «ставим галочку» и нажимаем «Далее»

2. Далее эти пункты будут заполнены по умолчанию т.к вы уже заполняли их в своем личном
кабинете на сайте ГосУслуги и подтверждали свою личность.

2.1. Далее ставим галочку «Адрес для направления решения Роскомнадзора совпадает с
адресом места нахождения».
2.2. Нажимаем «Изменить адрес»; Адрес можно ввести как выбором значений, так и вручную
через кнопку «Ввести адрес вручную» (кнопка внизу пункта справа).

2.3. Указываем фактический адрес и нажимаем «Сохранить»

2.4. Указываем номер телефона в международном формате (+7ХХХХХХХХХХ)
2.5. Указываем электронную почту
2.6. ОГРНИП должен быть прописан автоматически.
2.7. Указываем дату присвоения ОГРНИП (Дату можно найти в документе – свидетельстве
ОГРНИП)
2.8. Сверяем свой ИНН, он так же должен уже быть прописан автоматически.
2.9. Нажимаем «Далее»

3. Заполняем ШАГ 3.
3.1. Указываем «Правовое основание обработки персональных данных». Можно указать, как в
примере, выделено желтым - копируйте правой кнопкой мышки и вставляйте к себе в форму.
-------------Федеральный закон от 02.06.2016 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
Гражданский кодекс РФ;
Налоговый кодекс РФ;
--------------

3.2. Далее указываем цели обработки персональных данных.
-------------Оказание информационных услуг и услуг консультирования физическим лицам и
индивидуальным предпринимателям;
Предоставления Услуг и клиентской поддержки по запросу Пользователей;
Сравнения Персональных данных для подтверждения их точности и проверки их третьими
сторонами;
Для проведения маркетинговых и иных исследований;
Для создания учетной записи Пользователя и Личного кабинета для доступа к Закрытому
разделу сайта;
--------------

3.3. Далее «Описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона «О
персональных данных». Заполняете как в примере.
-------------Осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных
настоящему Федеральному закону и принятым в соответствии с ними нормативным
правовым актом, требованиям к защите персональных данных.
--------------

3.4. Заполняем «Средства обеспечения безопасности»
-------------Используются антивирусные средства защиты информации, идентификация и проверка
подлинности пользователя при входе в информационную систему по паролю условнопостоянного действия длиной не менее шести буквенно-цифровых символов.
--------------

3.5. Далее заполняем «Сведения об обеспечения безопасности персональных данных в
соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными
Правительством РФ»
-------------Не контролируемое проникновение или пребывание посторонних лиц в помещениях, где
ведётся обработка персональных данных, исключено. Контроль учета лиц, допущенных к
работе с персональными данными, ведётся.
--------------

3.6. В качестве начала обработки персональных данных укажите регистрацию Вашего ИП.
3.7. В разделе «Срок или условие прекращение обработки персональных данных» выберите
«Условие»и в качестве условия напишите «Прекращение деятельности Индивидуального
предпринимателя».

4. Далее переходим на ШАГ 4 пропускаем (т.е. оставляем пустой) пункт «Наименование ИС», а в
«Категории персональных данных» указываем все персональные данные которые Вы
обрабатываете, если вы используете форму ВекРоста то выберите по очереди следующие
пункты: день, месяц и год рождения, фамилия имя отчество, адрес.

4.1. Специальные категории персональных данных и галочку «Биометрические персональные
данные» пропускаем (т.е. НЕ ставим).
4.2. В раздел «Другие категории данных, не указанные в данном перечне» вводим в
соответствии с примером на скриншоте.
-------------Электронная почта;
Серия и номер паспорта;
Номер мобильного телефона;
Уникальный регистрационный номер в компании;
Пароль от аккаунта компании.
-------------Вот тут мнение юристов относительно указания в этом пункте "Электронная почта;"
разделились, одни утверждают что не нужно писать, другие говорят пишите.
Так что на ваше усмотрение. В РосКомНадзор проходят и те и другие.

4.3. В раздел «Категории субъектов, персональных данных которые обрабатываются» вводим
как в примере.
-------------Физические лица и индивидуальные предприниматели, с целью получения информационных
услуг и услуг консультирования.
--------------

4.4. Далее выбираем из предложенного списка все действия которые Вы планируете совершать с
персональными данными. В примере выбраны все возможные действия - просто по очереди
их выбираете, пока все не выберите.

4.5. Далее выберите Тип обработки «Смешанная»
4.6. Затем «Без передачи по внутренней сети Юридического лица.» (не передаем)
4.7. И после «С передачей по сети Интернет» (передаем)
4.8. Далее снимите галочку с «Осуществление трансграничной передачи персональных
данных» (не осуществляем)
4.9. Далее снимите галочку с «Использование шифровальных (криптографических) средств» (не
используем)

4.10.
Если данные, которые Вы собираете, хранятся в ВекРоста, то смело указывайте в
качестве страны местонахождении базы данных «Россия».

4.11.
Далее нажимаете «Изменить» и указываете адрес ЦОД, в случае с ВекРоста это:
«194100, РФ, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом 77» (квартиру укажите
НЕТ или 1) и нажимаете «Сохранить». Можно воспользоваться кнопкой «Ввести адрес
вручную» (внизу этого пункта справа) и вписать адрес вручную.
Пункт «Собственные технические средства хранения базы данных» - не отмечайте.

4.12.
В качестве «сведения об организации, ответственной за хранение данных» указывайте
свои данные ИП.
4.13.
Далее нажмите «Изменить адрес» и вносите свой адрес регистрации.

4.14.
В качестве «Ответственный за организацию обработки персональных данных»
указываем свои координаты ИП.
4.15.
Указываем свой округ по месту регистрации в раздел «Направить в территориальное
управление Роскомнадзора по».
4.16.

Нажимаем «Подать заявление» и ждем.

Далее о всех действиях будет приходить письмо по E-mail, если в личном кабинете включено
это уведомление или можно смотреть через Личный кабинет в Ленте уведомлений:

Распечатывать и отправлять документ почтой НЕ НУЖНО, если Вы его заполняли через ГосУслуги,
то там уже есть подтверждение личности.
Бывает такое, что Вам могут позвонить или написать из РосКомНадзора, что Ваш уведомление не
принято и пояснят почему, тут нужно просто подправить то, что они хотят и все, но если Вы
заполняли строго по инструкции, то такое событие мало вероятно, но все же люди на проверке везде
разные сидят и прислушиваться к ним придется. Если не понятно, что править, звоните тому
проверяющему человеку и вежливо спросите –что нужно исправить конкретно, чтобы вы приняли?
Если все прошло гладко, то Вы получите уведомления о включении Вас в реесторРосКомНарзора,
тогда мы поздравляем Вас с этим!
Примеры включенных уведомлений по нашей инструкции вот:
•
•

https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=23-17-007157
https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=23-17-007145

Искать по реестру РосКомНадзора можно тут http://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/
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