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Статья 13

Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года 

№ 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2003, № 28, ст. 2895; 2006, № 31, ст. 3452; 2007, № 7, ст. 835; 2010, № 7, 

ст. 705; № 31, ст. 4190; 2012, № 31, ст. 4328; № 53, ст. 7578; 2013, № 48, 

ст. 6162; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4273; № 49, ст. 6928; 2015, № 29, 

ст. 4383; 2016, № 15, ст. 2066) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 46 дополнить абзацем следующего содержания:

«прекратить при поступлении соответствующего запроса от органа,
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осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, оказание услуг 

связи в случае неподтверждения в течение пятнадцати суток соответствия 

персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным 

в абонентских договорах.»;

2) в статье 64:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Операторы связи обязаны хранить на территории Российской 

Федерации:

1) информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) 

обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, 

звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи - в 

течение трех лет с момента окончания осуществления таких действий;

2) текстовые сообщения пользователей услугами связи, голосовую 

информацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения пользователей 

услугами связи - до шести месяцев с момента окончания их приема, 

передачи, доставки и (или) обработки. Порядок, сроки и объем хранения 

указанной в настоящем подпункте информации устанавливаются 

Правительством Российской Федерации.»;

б) дополнить пунктом I 1 следующего содержания:

« I1. Операторы связи обязаны предоставлять уполномоченным 

государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации,



29

указанную информацию, информацию о пользователях услугами связи и 

об оказанных им услугах связи и иную информацию, необходимую для 

выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, установленных 

федеральными законами.».
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Статья 19

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 20 июля 

2016 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлен иной срок вступления их в силу.

2. Абзац четвертый подпункта «а» пункта 2 статьи 13 и абзац 

четвертый пункта 1 статьи 15 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 1 июля 2018 года.

Москва, Кремль 
6 июля 2016 года 
№ 374-ФЗ59
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