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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ, ОПЕРАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
5 августа 2016 г. № 211/11/9 

О порядке осуществления подтверждения операторами 
электросвязи сведений об абоненте 

На основании части первой подпункта 3.5 пункта 3 Указа Президента Республики 
Беларусь от 15 марта 2016 г. № 98 «О совершенствовании порядка передачи сообщений 
электросвязи» Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Оперативно-
аналитический центр при Президенте Республики Беларусь и Министерство связи и 
информатизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Установить, что: 
1.1. операторы электросвязи (за исключением операторов электросвязи, которые 

оказывают услуги только по распространению программ телевизионного вещания и (или) 
радиовещания) при заключении с гражданином Республики Беларусь, иностранным 
гражданином, лицом без гражданства, которым в установленном законодательством 
порядке выдан в Республике Беларусь документ, удостоверяющий личность, договора об 
оказании услуг электросвязи осуществляют подтверждение необходимых для заключения 
этого договора сведений об абоненте с использованием информации, содержащейся в 
автоматизированной системе «Паспорт», владельцем которой является Министерство 
внутренних дел Республики Беларусь; 

1.2. подтверждение сведений об абоненте осуществляется в режиме реального 
времени посредством общегосударственной автоматизированной информационной 
системы; 

1.3. входные и выходные данные при осуществлении подтверждения сведений об 
абоненте формируются по перечню согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 18 сентября 2016 г. 
  

Министр внутренних дел 
Республики Беларусь 

И.А.Шуневич 

Начальник Оперативно- 
аналитического центра при 
Президенте Республики Беларусь 

С.В.Шпегун

Министр связи  
и информатизации 
Республики Беларусь

С.П.Попков
  

  Приложение 
к постановлению  
Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь,  
Оперативно-аналитического центра  
при Президенте Республики Беларусь 
и Министерства связи  
и информатизации  
Республики Беларусь 
05.08.2016 № 211/11/9 

ПЕРЕЧЕНЬ 
входных и выходных данных при осуществлении  
подтверждения сведений об абоненте 

Входные данные: 
идентификатор оператора электросвязи; 
адрес местонахождения пункта обслуживания абонентов, из которого 

осуществляется запрос; 
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фамилия; 
собственное имя; 
отчество (при наличии); 
идентификационный номер; 
серия машиносчитываемого документа; 
номер машиносчитываемого документа. 
  
Выходные данные: 
машиносчитываемый документ – «серия и номер» – выдан, действителен, дата 

выдачи машиносчитываемого документа «дата»; 
машиносчитываемый документ – «серия и номер» – не выдавался; 
машиносчитываемый документ – «серия и номер» – недействителен, закончился 

срок действия «дата»; 
машиносчитываемый документ – «серия и номер» – недействителен, дата 

постановки на учет «дата» (либо сведения о наличии машиносчитываемого документа, 
выданного взамен). 

  


