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ПИСЬМО
от 2 ноября 2021 г. N П24-2-070-49831

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
информирует о том, что согласно Федеральному закону от 30.12.2020 N 533-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О связи" (далее - закон) в срок до 30 ноября 2021 г. абоненты - юридические лица
(индивидуальные предприниматели) для получения услуг подвижной радиотелефонной связи обязаны
внести 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" (далее - ЕСИА) сведения о пользователях услугами связи и их абонентских номерах.

При этом операторы связи обязаны провести проверку наличия таких сведений в ЕСИА. В случае,
если при проверке оператор связи обнаружит, что сведения о пользователях услугами связи отсутствуют
или не являются достоверными, то оператор связи обязан не оказывать в отношении данного
абонентского номера услуги связи.

Обращаем внимание, что согласно закону, начиная с 1 декабря 2021 года операторы связи обязаны
прекратить оказание услуг связи по номерам абонентов - юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), по которым не были предоставлены достоверные сведения и не была проведена их
проверка с использованием ЕСИА.

Во избежание блокировки корпоративных номеров Минцифры России рекомендует своевременно
внести и подтвердить персональные данные пользователей услугами связи. Для этого организации
необходимо:

1. Предоставить оператору связи, с которым заключен договор, сведения о пользователях
корпоративных номеров (ФИО, информацию о документах, удостоверяющих личность (серию, номер и
дату выдачи), даты рождения).

2. Уведомить пользователей (сотрудников организации) о необходимости подтверждения данных о
корпоративном номере на портале Госуслуг.

3. Получить от оператора связи подтверждение, что данные о пользователях услугами связи
подтверждены и корпоративные сим-карты зарегистрированы.

Более подробная информация представлена на портале Госуслуг в разделе "Жизненные ситуации:
Регистрация корпоративных сим-карт" по ссылке:
https://www.gosuslugi.ru/situation/registration_of_corporate_SIM_cards
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