
 
 

Проект 
 

Совет Министров 
Республики Беларусь  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

№  г. Минск 
 
Об утверждении Положения о порядке 
предварительной идентификации 
пользователей интернет-ресурса  
 

На основании подпункта 2.8 пункта 2 статьи 301 Закона Республики 
Беларусь от 17 июля 2018 года ”О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь“ Совет Министров Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предварительной 
идентификации пользователей интернет-ресурса. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 г.  
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Совета Министров 
Республики Беларусь  
   .      .2018 №  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предварительной 
идентификации пользователей 
интернет-ресурса 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок предварительной 
идентификации владельцем интернет-ресурса пользователей, 
размещающих информационные сообщения и (или) материалы на 
интернет-ресурсе, в том числе осуществляющих комментирование.  

2. В настоящем Положении используются термины и их определения 
в значениях, установленных в Законе Республики Беларусь ”О средствах 
массовой информации“ (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., № 196, 2/1524), Законе Республики 
Беларусь ”Об информации, информатизации и защите информации“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., 
№ 279, 2/1552), а также следующие термины и их определения: 

идентификация – совокупность мероприятий по установлению  
сведений о пользователях интернет-ресурса, подтверждению 
достоверности этих сведений; 

ник – имя пользователя (псевдоним), под которым он 
зарегистрирован, отображаемое на экране в сообщениях данного 
пользователя интернет-ресурса; 

учетная запись – хранимая в компьютерной системе интернет-ресурса 
совокупность данных о пользователе, указанных при регистрации, 
необходимая для его идентификации и предоставления доступа к его 
личным данным и настройкам. 

3. Размещение пользователем информационных сообщений и (или) 
материалов осуществляется после его идентификации на интернет-
ресурсе, которая производится с согласия пользователя на основании 
заключенного при регистрации учетной записи пользовательского 
соглашения, путем установления абонентского номера, принадлежащего 
пользователю. Согласие пользователя на сбор, обработку, хранение его 
данных, используемых владельцем интернет-ресурса при идентификации, 
считается полученным с момента отправки таких данных. 

4. Пользовательское соглашение не должно содержать условий, 
противоречащих законодательству Республики Беларусь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0
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Пользовательское соглашение должно включать требования к 
содержанию информации, указываемой пользователем в регистрационных 
данных при регистрации учетной записи. 

5. Пользователь принимает меры, препятствующие третьим лицам 
пользоваться созданной учетной записью. 

6. Владелец интернет-ресурса при проведении предварительной 
идентификации путем установления абонентского номера, 
принадлежащего пользователю, вправе собирать, обрабатывать, хранить и 
предоставлять с соблюдением требований, определенных 
законодательными актами Республики Беларусь: 

персональные данные пользователя: фамилию, собственное имя, 
отчество (если таковое имеется), пол, число, месяц, год рождения, место 
рождения;  

адрес электронной почты пользователя; 
сведения о дате и времени размещения на интернет-ресурсе 

информационных сообщений и (или) материалов, включая 
идентификационные сведения об абонентских устройствах пользователей 
(МАС-адрес, внутренние и внешние IP-адреса). 

7. Владелец интернет-ресурса обеспечивает хранение на время 
действия пользовательского соглашения сведений, полученных при сборе, 
указанных в  пункте 6 настоящего Положения, а также принимает меры по 
их защите  от разглашения, утраты или модификации. 

8. При установлении владельцем интернет-ресурса фактов, 
подтверждающих, что информация, предоставленная пользователем при 
регистрации учетной записи, не соответствует действительности, а также 
в случае использования при регистрации учетной записи информации, 
противоречащей требованиям законодательства Республики Беларусь, в 
том числе нарушающей права и законные интересы третьих лиц, владелец 
интернет-ресурса имеет право приостановить оказание услуг 
пользователю до момента устранения выявленных нарушений или 
аннулировать (обезличить) учетную запись.  

9. Пользователь интернет-ресурса имеет право в любое время 
расторгнуть в одностороннем порядке пользовательское соглашение, 
аннулировав свою учетную запись. 

10. В случае аннулирования учетной записи владелец интернет-
ресурса обеспечивает хранение в течение шести месяцев с даты 
аннулирования учетной записи информации, указанной в пункте 6 
настоящего Положения, а также ее предоставление по запросу с 
соблюдением требований, определенных законодательными актами 
Республики Беларусь и настоящим Положением. 

11. Владелец интернет-ресурса предоставляет информацию, 
указанную в  пункте 6 настоящего Положения, по требованию органов, 
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осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов 
прокуратуры и предварительного следствия, органов Комитета 
государственного контроля, Министерства информации, налоговых 
органов, судов в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь. 
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