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Ассоциация субъектов 

национальной платежной системы 

«Национальная платежная 

ассоциация» 

 

г. Москва, Новая площадь, д. 6, 

109012 
 

 

О разъяснении законодательства 

 

 

В ответ на Ваш запрос от 24 июля 2017 г. № 120 (далее – письмо) 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

сообщает следующее. 

Согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 53 Федерального закона                             

от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (далее – Закон «О связи») сведения об 

абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам 

связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются 

информацией ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

К сведениям об абонентах относятся фамилия, имя, отчество или 

псевдоним абонента-гражданина, наименование (фирменное наименование) 

абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и 

работников этого юридического лица, а также адрес абонента или адрес 

установки оконечного оборудования, абонентские номера и другие данные, 

позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное оборудование, 

сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о 

соединениях, трафике и платежах абонента. 

Предоставление третьим лицам сведений об абонентах-гражданах может 

осуществляться только с их согласия, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом «О связи» и другими федеральными законами 

(абзацы 2 и 3 пункта 1 статьи 53 Закона «О связи»). 

Указанная в письме информация в соответствии с требованиями Закона «О 

связи» не относится к сведениям об абонентах, за исключением случаев, 

связанных с заменой стороны по договору, так как оператор связи в 

соответствии с требованиями Правил оказания телефонных услуг связи, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                        

от 9 декабря 2014 г. № 1342, отражает в договоре об оказании услуг связи 

сведения об абонентах указанных выше. 



 

     

Следует отметить, что Законом «О связи» не предусмотрены какие-либо 

процедуры, которые затрудняют или делают невозможным получить согласие 

абонента на предоставление сведения о нем третьим лицам. 

Обращаем также внимание, что предоставление информации о физических 

лицах третьим лицам также должно осуществляться с соблюдением требований 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

На основании изложенного, считаем, что нет необходимости вносить 

изменения в законодательство Российской Федерации по указанному вопросу. 

 

 

 

Директора Департамента 

регулирования радиочастот и 

сетей связи              А.С. Понькин 


