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№3.6-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«О связи»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»
(далее

-

Федеральный

закон),

принятый

Государственной

Думой

Федерального Собрания Российской Федерации 21 июля 2017 года (проект
№ 161450-7), и отмечает следующее.
Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон от 7 июля
2003 года № 126-ФЗ «О связи», которыми ужесточается порядок продажи и
использования SIM-карт.
В частности, Федеральный закон вводит определение понятия SIMкарты

как «идентификационного

информации,
помощью

устанавливаемого

которого

в

модуля»

- электронного

пользовательском

осуществляется

идентификация

носителя

оборудовании,
абонента

с

(или

пользователя услугами связи абонента) и пользовательского оборудования, а
также обеспечивается доступ к сети оператора связи.
Согласно Федеральному закону, услуги подвижной радиотелефонной
связи предоставляются абоненту - физическому лицу или абоненту юридическому

лицу

либо

индивидуальному

предпринимателю

и

пользователю услугами связи такого абонента, если оператору связи
предоставлены о них достоверные сведения в соответствии с правилами
оказания услуг связи. При этом, данные требования не распространяются на
договоры

об

оказании

услуг

подвижной

радиотелефонной

связи,

заключаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и законодательством Российской
Федерации

о

закупках

товаров,

работ,

услуг

отдельными

видами

юридических лиц.
Федеральным законом закрепляется, что проверка достоверности
сведений об абоненте осуществляется путем установления фамилии, имени,
отчества (при наличии), даты рождения, а также данных документа,
удостоверяющего его личность. При этом операторы связи и их агенты могут
осуществлять

такую

удостоверяющих

проверку

по

представлению

документов,

личность абонента, а равно через Единую

систему

идентификации и аутентификации (ЕСИА), усиленную квалифицированную
электронную подпись, единый портал государственных и муниципальных
услуг и другие информационные системы государственных органов.
Также Федеральным законом уточняются правила идентификации
корпоративных абонентов. Так, компании, закупающие SIM-карты для своих
сотрудников, должны будут самостоятельно передавать данные о работниках
операторам связи. В настоящее время передача подобных сведений без
согласия самих абонентов запрещена.
Также

для

корпоративных

клиентов

Федеральным

законом

устанавливается правило, в соответствии с которым оплата мобильной связи
абонентов, имеющих «корпоративные» SIM-карты, должна осуществляться
только в форме безналичных расчетов со счета юридического лица или
индивидуального

предпринимателя. При этом данное ограничение не

распространяется на оплату услуг, если оператору связи были переданы
достоверные сведения о том, кто непосредственно пользуется SIM-картой.
В случае ликвидации абонента - юридического лица, выделенные ему
абонентские

номера

могут

быть

переоформлены

на

фактического

пользователя в порядке, установленном правилами оказания услуг связи.
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В целом, Федеральный закон направлен на активизацию борьбы с
нелегальной

торговлей

SIM-картами

и

пресечение

возможности

их

использования при совершении противоправных действий.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2018 года.
В

результате

проведения антикоррупционной экспертизы текста

Федерального закона, предусмотренной статьей 27 Регламента Совета
Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федераций, поскольку не содержит вопросы, предусмотренные
статьей 106 Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству рекомендует одобрить Федеральный закон.
Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по

экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О связи».

Председатель Комитета

Скрипченко Ольга Владимировна
8(495)986-6246

у

\)

V

Ю.В. Неёлов

