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О разъяснении законодательства

В Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики 
Беларусь рассмотрено обращение Телекоммуникационного отраслевого 
союза по вопросам применения отдельных норм Указа Президента 
Республики Беларусь от 15 марта 2016 г. № 98 «О совершенствовании 
порядка передачи сообщений электросвязи» (далее -  Указ № 98) и 
постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и 
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 5 августа 
2016 г. № 211/11/9 «О порядке осуществления подтверждения операторами 
электросвязи сведений об абоненте» (далее -  постановление № 211/11/9).

Руководствуясь положениями подпункта 2.3 пункта 2 и пункта 13 
Указа № 98 полагаем необходимым отметить следующее.

В целях реализации постановления № 211/11/9 операторам
электросвязи (за исключением операторов электросвязи, которые 
оказывают услуги только по распространению программ телевизионного 
вещания и (или) радиовещания) (далее -  операторы электросвязи) 
на основании возмездного договора на оказание электронных услуг будет 
предоставлен доступ к автоматизированной системе «Паспорт». Проверка 
сведений об абонентах будет осуществляться в онлайн режиме с задержкой 
не более 20 секунд посредством разработанного республиканским унитарным 
предприятием «Национальный центр электронных услуг» (далее -  НЦЭУ) 
веб-интерфейса на программном обеспечении «Типовой адаптер сопряжения 
ТИР с ОАИС».

Передача права на использование указанного программного 
обеспечения производится по отдельному договору в соответствии 
с тарифами, размещенными на сайте НЦЭУ.

Алгоритм действий заказчика для получения услуги «Подтверждение 
операторами электросвязи сведений об абонентах», технические требования, 
перечень документов и тарифы будут размещены на сайте www.nces.by и
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Едином портале электронных услуг portal.gov.by после завершения 
технических мероприятий.

Согласно статье 396 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
договор об оказании услуг электросвязи признается публичным 
договором. Пунктом 3 названной статьи установлено, что отказ 
коммерческой организации от заключения публичного договора (в том 
числе договора об оказании услуг электросвязи) при наличии 
возможности предоставить потребителю соответствующие товары 
(работы, услуги) не допускается.

В соответствии с пунктом 145 Правил оказания услуг электросвязи, 
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 августа 2006 г. № 1055 (далее -  Правила), услуги передачи данных и 
телематические услуги оказываются на основании договора об оказании 
услуг передачи данных и телематических услуг, заключенного между 
оператором электросвязи и абонентом, пользователем, поставщиком услуг 
электросвязи. Свидетельством принятия предложения о заключении 
такого договора является выполнение одного из следующих действий:

заполнение и направление оператору электросвязи заявления на 
подключение к услугам сети передачи данных. Форма заявления 
определяется оператором электросвязи;

активация пользователем услуг электросвязи Интернет-карты для 
доступа к услугам передачи данных соответствующего оператора 
электросвязи;

внесение абонентом предоплаты (аванса) за услуги оператора 
электросвязи любым способом, не противоречащим актам 
законодательства.

При этом в договоре об оказании услуг передачи данных и 
телематических услуг, заключаемом между оператором электросвязи и 
абонентом, должны быть указаны, в том числе данные документа, 
удостоверяющего личность. Данный документ должен быть 
действительным.

Справочно. Согласно пункту 8 Положения о документах, 
удостоверяющих личность, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294 «О документировании 
населения Республики Беларусь» (далее — Положение), документ, 
удостоверяющий личность, является недействительным в случае:

отсутствия в нем данных, указанных в пунктах 21, 32, 42 
Положения, либо его подделки;

истечения срока его действия;
невозможности идентификации данных, указанных в пунктах 21, 

32, 42 Положения, либо средств защиты бланка документа
(непригодности для использования);
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подачи владельцем этого документа заявления о его утрате 
(хищении) в орган внутренних дел или Министерство иностранных дел, 
если владелец документа постоянно проживает за пределами Республики 
Беларусь (при утрате (хищении) документа, удостоверяющего личность, 
на территории Республики Беларусь), либо в дипломатическое 
представительство или консульское учреждение (при утрате (хищении) 
документа, удостоверяющего личность, за пределами Республики 
Беларусь) -  со дня подачи заявления об утрате (хищении) данного 
документа;

необходимости его обмена по основаниям, указанным в абзаце 
втором пунктов 23, 34, 45 Положения, -  по истечении одного месяца со 
дня изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества 
владельца документа, удостоверяющего личность;

необходимости его обмена по основаниям, указанным в абзацах 
третьем, четвертом и восьмом пункта 23, абзаце третьем пунктов 34 и 
45 Положения, — по истечении одного месяца со дня подачи заявления на 
выдачу документа, удостоверяющего личность;

принятия органом внутренних дел, Министерством иностранных 
дел, дипломатическим представительством или консульским 
учреждением решения о признании его недействительным в случаях, 
предусмотренных в части второй пункта 8 Положения.

Таким образом, если лицом, намеревающимся заключить договор 
об оказании услуг передачи данных и телематических услуг, будут 
представлены поддельные или недействительные документы, 
удостоверяющие личность, оператор электросвязи, по нашему мнению, 
с учетом требований пункта 3 статьи 396 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и Правил не имеет права заключать такой договор 
ввиду отсутствия правовых оснований (гражданином не представлен 
действительный документ, удостоверяющий личность).

Подпунктом 3.1 пункта 3 и пунктом 4 Указа № 98 определено, что 
невыполнение операторами электросвязи требований названного Указа и 
иных актов законодательства, регламентирующих работу системы 
противодействия нарушениям порядка пропуска трафика 
на сетях электросвязи, признается грубым нарушением законодательства 
о лицензировании деятельности в области связи.

Акты законодательства, регламентирующие работу системы 
противодействия нарушениям порядка пропуска трафика на сетях 
электросвязи, не содержат норм, устанавливающих порядок учета данных, 
получаемых при осуществлении подтверждения операторами 
электросвязи сведений об абоненте, а также порядок подтверждения 
сведений об абонентах при предоставлении услуги СПД по технологии Wi-Fi.
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В то же время в целях надлежащего осуществления мероприятий по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений порядка пропуска 
трафика на сетях электросвязи рекомендуем операторам электросвязи 
вести учет данных, получаемых при осуществлении подтверждения 
сведений об абоненте, а при предоставлении услуги СПД по технологии 
Wi-Fi руководствоваться положениями постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 10 февраля 2007 г. № 175.

Заместитель начальника Центра К.К.Шульган
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Кирьяненко 309 24 59


