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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2021 г. N 844

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ВНЕСЕНИЯ АБОНЕНТОМ - ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
ЛИБО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ "ЕДИНАЯ СИСТЕМА
ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРЕ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ" СВЕДЕНИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ
АБОНЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЛИБО ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(ОКОНЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ), И УСТАНОВЛЕНИЯ
СОСТАВА УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1.1 статьи 44 Федерального закона "О связи" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила внесения абонентом - юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем в федеральную государственную информационную систему "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" сведений, позволяющих идентифицировать абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя или их пользовательское оборудование (оконечное оборудование), и установления состава указанных сведений.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2021 г. и действует до 1 июня 2027 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 мая 2021 г. N 844

ПРАВИЛА
ВНЕСЕНИЯ АБОНЕНТОМ - ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
ЛИБО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ "ЕДИНАЯ СИСТЕМА
ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРЕ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ" СВЕДЕНИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ
АБОНЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЛИБО ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(ОКОНЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ), И УСТАНОВЛЕНИЯ
СОСТАВА УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ

1. Настоящие Правила определяют порядок внесения абонентом - юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем в федеральную государственную информационную систему "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" сведений, позволяющих идентифицировать абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя или их пользовательское оборудование (оконечное оборудование), и устанавливают состав указанных сведений (далее соответственно - абоненты, единая система идентификации и аутентификации, состав сведений) для оказания абонентам услуг подвижной радиотелефонной связи в целях обеспечения функционирования пользовательского оборудования (оконечного оборудования), в котором используется идентификационный модуль (далее - услуги связи).
2. В целях оказания услуг связи устанавливается следующий состав сведений:
абонентский номер, выделенный оператором связи и используемый при функционировании пользовательского оборудования (оконечного оборудования);
идентификационный номер налогоплательщика-абонента;
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя - владельца пользовательского оборудования (оконечного оборудования);
наименование и основной государственный регистрационный номер оператора связи, оказывающего абоненту услуги связи;
адрес абонента (в случае нестационарного размещения пользовательского оборудования (оконечного оборудования) или фактический адрес установки пользовательского оборудования (оконечного оборудования);
вид и наименование пользовательского оборудования (оконечного оборудования) абонента;
идентификатор пользовательского оборудования (оконечного оборудования).
3. Внесение сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, в единую систему идентификации и аутентификации осуществляется уполномоченным лицом абонента с использованием интерактивной формы федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", интегрированной с единой системой идентификации и аутентификации, не позднее 3 рабочих дней до планируемой даты начала оказания услуг связи, если иной срок не определен договором об оказании услуг связи.
4. В случае оказания абоненту услуг связи до 1 июня 2021 г. абонент вносит в единую систему идентификации и аутентификации не позднее 1 сентября 2021 г. сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил, в отношении функционирующего пользовательского оборудования (оконечного оборудования), в котором используется идентификационный модуль.
5. В случае изменения состава сведений абонент вносит изменения в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил в течение 3 рабочих дней со дня изменения таких сведений.




