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«9»_сентября__2016 г. № 96

Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь

О реализации постановления
Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь, Оперативно
аналитического центра при Президенте 
Республики Беларусь и Министерства 
связи и информатизации Республики 
Беларусь от 5 августа 2016г. №211/11/9

Просим Вас дать разъяснения о применении постановления 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Оперативно
аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и 
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 5 августа 
2016г. №211/11/9 «О порядке осуществления подтверждения операторами 
электросвязи сведений об абоненте».

1. Как будет осуществляться подключение оператора к АИС «Паспорт»:
- по заявительному принципу;
- на основании договора,
- договор будет возмездным или нет.

2. Что делать в случае, если представленные документы недействительны:
- информировать абонента;
- должен ли оператор электросвязи отказать абоненту в заключении 

договора и на основании каких конкретно законодательных норм.
3. Какова ответственность оператора электросвязи в случае заключения 
договора на основании недействительного документа.
4. Каким образом при предоставлении услуги СПД по технологии Wi-Fi 
осуществлять проверку паспортных данных.
5. Необходима ли регистрация проверки действительности документа. В 
случае необходимости, как она будет происходить и какая отчетность в 
таком случае должна быть у оператора электросвязи.
6. В какой срок АИС «Паспорт» будет предоставлять ответы.
8. Каковы программно-аппаратные требования к оператору электросвязи для 
пользования АИС "Паспорт».

http://www.tos-bv.com


В связи с ограниченным сроком подготовки к реализации данных 
законодательных норм просим Вашего представителя принять участие в 
заседании Правления ТОС с целью оперативного информирования 
операторов электросвязи.

Заседание Правления состоится 15 сентября 2016г. в 11 часов по 
адресу: г. Минск, проспект Победителей, 7а, пом.59, 19 этаж. Бизнес-центр 
«Royal Plaza».

Председатель Правления Клюйкова Е.Г.

Исп. Гетман Ю.В. 
256 28 27


