ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2014 г. N 758
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ
С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ" И ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
УПОРЯДОЧЕНИЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационнотелекоммуникационных сетей".
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 июля 2014 г. N 758
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ИНФОРМАЦИИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ"
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ УПОРЯДОЧЕНИЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ"

1. В Правила оказания универсальных услуг связи, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 апреля 2005 г. N 241 "О мерах по организации оказания универсальных услуг
связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 17, ст. 1572; 2007, N 49, ст. 6174),
внести следующие изменения:
а) дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:
"3(1). Оказание универсальных услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет
с использованием пунктов коллективного доступа осуществляется оператором универсального обслуживания
после проведения идентификации пользователей.
Идентификация пользователя осуществляется оператором универсального обслуживания путем
установления фамилии, имени, отчества (при наличии) пользователя, подтверждаемых документом,
удостоверяющим личность.";
б) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. Сведения о пользователях (фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты основного документа,
удостоверяющего личность), которым были оказаны универсальные услуги связи по передаче данных и
предоставлению доступа к сети Интернет с использованием пунктов коллективного доступа, а также об
объеме и времени оказания им услуг связи хранятся оператором универсального обслуживания не менее 6
месяцев.".

2. В Правила оказания услуг связи по передаче данных, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 января 2006 г. N 32 "Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче
данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 5, ст. 553; 2008, N 8, ст. 749), внести
следующие изменения:
а) дополнить пунктом 24(1) следующего содержания:
"24(1). В случае заключения срочного договора об оказании разовых услуг по передаче данных в пунктах
коллективного доступа оператор связи осуществляет идентификацию пользователей и используемого ими
оконечного оборудования оператора связи.
Идентификация пользователя осуществляется оператором связи путем установления фамилии, имени,
отчества (при наличии) пользователя, подтверждаемых документом, удостоверяющим личность.
Идентификация оконечного оборудования осуществляется средствами связи оператора связи путем
определения уникального идентификатора оборудования сетей передачи данных.";
б) дополнить пунктом 26(1) следующего содержания:
"26(1). В договоре с абонентом - юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем, помимо
данных, указанных в пункте 26 настоящих Правил, предусматривается обязанность предоставления
оператору связи юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем списка лиц, использующих
его пользовательское (оконечное) оборудование, и устанавливается срок предоставления указанного
списка, а также устанавливается, что указанный список должен быть заверен уполномоченным
представителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем, содержать сведения о лицах,
использующих его пользовательское (оконечное) оборудование (фамилия, имя, отчество (при наличии),
место жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность), и обновляться не реже
одного раза в квартал.".
3. В Правила оказания телематических услуг связи, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 сентября 2007 г. N 575 "Об утверждении Правил оказания телематических
услуг связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 38, ст. 4552; 2008, N 8, ст. 749),
внести следующие изменения:
а) дополнить пунктом 17(1) следующего содержания:
"17(1). В случае заключения срочного договора об оказании разовых телематических услуг связи в пунктах
коллективного доступа оператор связи осуществляет идентификацию пользователей и используемого ими
оконечного оборудования оператора связи.
Идентификация пользователя осуществляется оператором связи путем установления фамилии, имени,
отчества (при наличии) пользователя, подтверждаемых документом, удостоверяющим личность.
Идентификация оконечного оборудования осуществляется средствами связи оператора связи путем
определения уникального идентификатора оборудования сетей передачи данных.";
б) дополнить пунктом 22(1) следующего содержания:
"22(1). В договоре с абонентом - юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем, помимо
сведений, указанных в пункте 22 настоящих Правил, предусматривается обязанность предоставления
оператору связи юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем списка лиц, использующих
его пользовательское (оконечное) оборудование, и устанавливается срок предоставления указанного
списка, а также устанавливается, что указанный список должен быть заверен уполномоченным
представителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем, содержать сведения о лицах,
использующих его пользовательское (оконечное) оборудование (фамилия, имя, отчество (при наличии),
место жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность), и обновляться не реже
одного раза в квартал.".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2014 г. N 801

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации
12 августа 2014 г. N 801

1.Абзац второй пункта 3.1 Правил оказания универсальных услуг связи, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2005 г. N 241 "О мерах по организации оказания
универсальных услуг связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 17, ст. 1572; 2007,
N 49, ст. 6174), дополнить словами:
", либо иным способом, обеспечивающим достоверное установление указанных сведений, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме", или достоверного установления абонентского номера, назначенного пользователю в
соответствии с договором об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, заключенным с оператором
связи".
2. В пункте 24.1 Правил оказания услуг связи по передаче данных, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 января 2006 г. N 32 "Об утверждении Правил оказания услуг
связи по передаче данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 5, ст. 553; 2008, N
8, ст. 749):
а) в абзаце первом слова "оператора связи" исключить;
б) абзац второй дополнить словами ", либо иным способом, обеспечивающим достоверное установление
указанных сведений, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы
"Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме", или достоверного установления
абонентского номера, назначенного пользователю в соответствии с договором об оказании услуг подвижной
радиотелефонной связи, заключенным с оператором связи".
3.В пункте 17.1 Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 сентября 2007 г. N 575 "Об утверждении Правил оказания телематических
услуг связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 38, ст. 4552; 2008, N 8, ст. 749):
а) в абзаце первом слова "оператора связи" исключить;
б) абзац второй дополнить словами ", либо иным способом, обеспечивающим достоверное установление
указанных сведений, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы
"Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме", или достоверного установления
абонентского номера, назначенного пользователю в соответствии с договором об оказании услуг подвижной
радиотелефонной связи, заключенным с оператором связи".

