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Порядок доступа иных лиц и операторов фиксированной связи 
к информации, содержащейся в базе данных перенесенных 

номеров  

1. Общие положения 

1.1. Данный документ (далее – Порядок) разработан с целью выполнения 

«Положения о функционировании базы данных перенесенных абонентских 

номеров и предоставлении доступа к ее ресурсам», принятого 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2013 г. 

№ 904 (далее – Положение). 

1.2. База данных перенесенных номеров (далее – БДПН) представляет 

собой информационную систему, содержащую сведения об абонентских 

номерах, которые сохраняются абонентами при заключении новых договоров 

об оказании услуг связи с другими операторами подвижной 

радиотелефонной связи, и об указанных операторах связи, заключивших 

такие договоры. 

1.3. Оператором БДПН в соответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 октября 2013 г. № 1832-р определено 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный 

научно-исследовательский институт связи». 

1.4. Администрирование доступа к БДПН осуществляется Оператором 

БДПН. 

1.5. Пользователями БДПН, кроме операторов сетей подвижной 

радиотелефонной связи, являются операторы фиксированной связи 

(операторы внутризоновой телефонной связи и операторы междугородной и 

международной телефонной связи) и иные лица (далее — Пользователи). 

Иные лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг, 

технологически неразрывно связанных с получением информации о 

принадлежности абонентского номера сети оператора подвижной связи, с 

учетом того, что информация о принадлежности абонентского номера 

используется иным лицом непосредственно в процессе оказания собственной 

услуги пользователю/клиенту, являющемуся одновременно абонентом сети 

подвижной связи, вправе (при условии представления соответствующих 
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лицензий на оказание таких услуг) установить взаимодействие своих 

информационных систем с БДПН по протоколу передачи файлов SFTP. 

Спецификация SFTP интерфейса взаимодействия с БДПН приведена в 

Приложении 2 к настоящему Порядку. 

В зависимости от своего вида деятельности, организация обязана 

предоставить копии следующих лицензий: 

 для операторов внутризоновой телефонной связи и операторов 

междугородной и международной телефонной связи: лицензия на 

оказание услуг междугородной и международной связи, либо 

внутризоновой связи; 

 для операторов платёжных систем и платёжных агентов: лицензия 

Центрального Банка Российской Федерации, либо копия уведомления о 

постановке на учёт в Федеральной службе по финансовому 

мониторингу (Росфинмониторинг); 

 для поставщиков контента и SMS-агрегаторов: лицензия на оказание 

телематических услуг связи. 

1.6. Информация, содержащаяся в БДПН, не является общедоступной 

информацией и не подлежит распространению, разглашению и публикации 

Пользователем (в том числе с использованием средств информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и любых средств массовой 

информации) и передаче Пользователем третьим лицам (в том числе 

посредством обмена сообщениями в частной переписке) без согласия 

обладателя указанной информации. В соответствии с пунктом 7 Положения 

обладателем информации, содержащейся в базе данных, является Российская 

Федерация. 

1.7. Для прочих иных лиц доступ к информации, содержащейся в БДПН, 

осуществляется через официальный сайт Оператора БДПН по ссылке 

http://www.zniis.ru/bdpn/check. 

2. Доступ к БДПН 

2.1. Для обеспечения доступа к БДПН Пользователь получает права и 

принимает на себя обязанности Пользователя БДПН в соответствии с 

настоящим Порядком. 
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2.2. Пользователь (за исключением операторов внутризоновой телефонной 

связи и операторов междугородной и международной телефонной связи) 

имеет доступ к следующей информации, содержащейся в БДПН: 

а) об абонентских номерах, которые сохраняются абонентами при 

заключении с другими операторами подвижной радиотелефонной связи 

новых договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи; 

б) о наименовании (фирменном наименовании) и организационно-правовой 

форме оператора подвижной радиотелефонной связи, в сеть связи которого 

осуществляется перенесение абонентского номера. 

Операторы внутризоновой телефонной связи и операторы междугородной и 

международной телефонной связи, для которых доступ к БДПН организуется 

с целью обеспечения оказания услуг связи с использованием перенесенных 

абонентских номеров и услуг по пропуску трафика, получают содержащуюся 

в БДПН информацию в объеме, предусмотренном для операторов сетей 

подвижной радиотелефонной связи. 

2.3. Предоставление доступа Пользователя к БДПН осуществляется на 

основании его заявления, представляемого на фирменном бланке 

Пользователя, заверенного подписью руководителя организации 

Пользователя и печатью организации Пользователя. Форма заявления 

приведена в Приложении 1 к настоящему Порядку. Заявление направляется 

на почтовый адрес ФГУП ЦНИИС: 111141, г. Москва, 1-й проезд Перова 

поля, 8. 

2.4. На основании полученного заявления Оператор БДПН присваивает 

Пользователю уникальные идентификационные данные, включая имя 

учетной записи пользователя, логин и пароль, для доступа к БДПН. Выдача 

идентификационных данных для доступа к БДПН осуществляется 

Оператором БДПН на безвозмездной основе после получения оригинала 

заявления Пользователя. Идентификационные данные направляются 

Оператором БДПН на электронный адрес лица, ответственного за 

взаимодействие с оператором БДПН и указанного в заявлении Пользователя. 

2.5. Подключение к БДПН оформляется Актом о подключении, который 

подписывается лицами, уполномоченными Оператором БДПН и 
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Пользователем. Форма Акта о подключении приведена в Приложении 3 к 

настоящему Порядку. При подключении Пользователь вносится в БДПН под 

наименованием организации Пользователя, указанным Пользователем в 

Заявлении на подключение.  

2.6. В случае ликвидации организации Пользователя доступ Пользователя к 

БДПН прекращается.  

 

3. Права и обязанности Оператора БДПН в части организации 

доступа Пользователей к информации, содержащейся в БДПН 

3.1. Оператор БДПН обязан: 

а) контролировать соблюдение Порядка и прав доступа к БДПН; 

б) предупреждать Пользователей об изменениях их прав доступа к БДПН. 

3.2. Оператор БДПН имеет право заблокировать доступ Пользователя к 

БДПН в случае нарушения Пользователем требований настоящего Порядка. 

3.3. Оператор БДПН вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 

настоящий Порядок в случае изменения технической документации 

Оператора БДПН или законодательства Российской Федерации. 

 

4. Обязанности Пользователей 

4.1. Пользователи обязаны: 

а) соблюдать настоящий Порядок; 

б) выполнять требования Оператора БДПН, направленные на обеспечение 

безопасности БДПН; 

в) сообщать Оператору БДПН об обнаруженных проблемах доступа к БДПН;  

г) Пользователь за один месяц до окончания двухгодичного периода доступа 

к БДПН обязан подать Оператору БДПН новое Заявление на подключение, 

шаблон которого размещен на сайте Оператора БДПН. В случае если 

Пользователь по истечении двухгодичного периода доступа к БДПН не подал 

новое заявление на подключение, то учетная запись Пользователя может 

быть заблокирована. По истечении одного месяца после блокирования 

учетная запись данного Пользователя может быть удалена из БДПН; 
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д) незамедлительно уведомлять Оператора БДПН об изменениях реквизитов 

организации Пользователя, в том числе изменениях наименования и/или 

организационно-правовой формы организации Пользователя, а также о 

замене контактных лиц (сотрудников организации Пользователя) и/или об 

изменении контактов указанных лиц, уполномоченных осуществлять 

взаимодействие с Оператором БДПН и имеющих доступ к технической 

поддержке БДПН; 

е) незамедлительно уведомлять Оператора БДПН об осуществлении 

реорганизации юридического лица (организации Пользователя). 

4.2. Пользователю запрещается: 

а) предпринимать попытки несанкционированного доступа к БДПН; 

б) предпринимать попытки самостоятельно изменять информацию, 

содержащуюся в БДПН; 

в) работать с БДПН под чужими учётными данными; 

г) передавать свои учётные данные (логин и/или пароль) третьим лицам; 

д) распространять в открытом доступе информацию, содержащуюся в БДПН, 

и передавать её третьим лицам без получения согласия обладателя указанной 

информации. 


