
Сведения о деятельности Управления Роскомнадзора по Центральному 

федеральному округу за 6 месяцев 2020 года 

 

За 6 месяцев 2020 года на территории Москвы и Московской области 

осуществляли деятельность 32 487 объектов надзора, количество 

действующих лицензий на оказание услуг связи и теле- радиовещания 

составляло 13074. 

В отчетном периоде Управлением запланировано 340 мероприятий 

государственного контроля (надзора), из которых 30 – плановые проверки, 

310 – плановые мероприятия систематического наблюдения (СН).  

По состоянию на 30.06.2020 завершено 50 % запланированных 

проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей и 39,1% 

запланированных мероприятий СН  В 1 полугодии 2020 года отменено 24 СН 

СМИ и 1 СН вещ в связи с прекращением действия СМИ по решению 

учредителя.   

В связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-

19)» и на основании указаний Центрального аппарата Роскомнадзора 

отменено 10 плановых проверок, 115 СН СМИ и 11 СН Вещ, а также  10 

плановых выездных проверок в отношении  операторов персональных 

данных со сроками проведения в период с 1 марта по 30 июня 2020 г. 

Кроме того, за  6 месяцев 2020 года были проведены 31 внеплановая 

проверка и 97 внеплановых мероприятия по систематическому наблюдению. 

Выявлено 2114 нарушений норм действующего законодательства (из 

них 534 выявлено по результатам мероприятий).  

Наибольшее число нарушений выявлено в сфере связи - 1373.  
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Структура нарушений в сфере связи, выявленных 

за 6 месяцев 2020 года
Нарушение правил оказания услуг связи

непредоставление сведений о базе расчета обязательных 

отчислений

нарушение требований по внедрению системы оперативно-

розыскных мероприятий

Использование незарегистрированных РЭС, ВЧУ 

гражданского назначения

Несвоевременная уплата оператором сети связи общего 

пользования обязательных отчислений

Нарушение порядка использования радиочастотного спектра

Несоблюдение контрольных сроков пересылки письменной 

корреспонденции

Другие



 По результатам рассмотрения должностными лицами Управления 

вопроса о привлечении к административной ответственности в отношении 

виновных лиц вынесено 134 постановления о привлечении к 

административной ответственности с назначением наказания в виде 

административного штрафа, на общую сумму 1 951 000 рублей, из которых: 

 

 

Наименование типовых  

нарушений  

Количество 

типовых  

нарушений  

Доля каждого типового нарушения 

относительно количества всех 

нарушений, имевших место в отчетном 

периоде  

(в процентах) 

 

Нарушения в сфере массовых коммуникаций 

(общее количество выявленных нарушений – 554) 

Нарушение порядка 

объявления выходных 

данных в выпуске средства 

массовой информации 

95 17% 

Злоупотребление свободой 

массовой информации 

посредством использования 

средств массовой 

информации для 

распространения 

материалов, содержащих 

нецензурную брань 

70 
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Наименование типовых  

нарушений  

Количество 

типовых  

нарушений  

Доля каждого типового нарушения 

относительно количества всех 

нарушений, имевших место в отчетном 

периоде  

(в процентах) 

 

Нарушение правил 

оказания услуг связи 

293 21% 

Непредоставление сведений 

о базе расчета обязательных 

отчислений 

274 20% 

Нарушение требований по 

внедрению системы 

оперативно-розыскных 

мероприятий 

182 17% 

Нарушения в сфере деятельности по защите прав субъектов персональных данных 

(общее количество выявленных нарушений – 187) 

Непредставление или 

несвоевременное 

представление в 

государственный орган 

(должностному лицу) 

сведений (информации), 

представление которых 

предусмотрено законом и 

необходимо для 

осуществления этим 

органом (должностным 

лицом) его законной 

деятельности 

 

107 57% 

Обработка персональных 

данных в случаях, 

непредусмотренных 

Федеральным законом "О 

персональных данных" 

13 7% 

 


