
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 июня 2018 г.  №  728   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил хранения организатором распространения  

информации в информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" текстовых сообщений пользователей 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",  

голосовой информации, изображений, звуков,  

видео-, иных электронных сообщений пользователей  

информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 10
1
 Федерального закона 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые Правила хранения организатором 

распространения информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" текстовых сообщений пользователей информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", голосовой информации, 

изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей 

информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2018 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 июня 2018 г.  №  728 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

хранения организатором распространения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" текстовых 

сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", голосовой информации, изображений, звуков,  

видео-, иных электронных сообщений пользователей  

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, сроки и объем 

хранения на территории Российской Федерации организатором 

распространения информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - организатор распространения информации) 

текстовых сообщений пользователей информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - пользователь), голосовой 

информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений 

пользователей. 

2. Организатор распространения информации обеспечивает хранение 

на территории Российской Федерации указанной в пункте 1 настоящих 

Правил информации (далее - электронные сообщения) и предоставление  

электронных сообщений в установленном порядке уполномоченным 

государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную 

деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации,  

в отношении: 

а) пользователей, зарегистрировавшихся с использованием сетевых 

адресов, определяемых организатором распространения информации как 

используемые на территории Российской Федерации; 

б) пользователей, авторизовавшихся с использованием сетевых 

адресов, определяемых организатором распространения информации как 

используемые на территории Российской Федерации; 
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в) пользователей, указавших при регистрации или использовании 

функций коммуникационного интернет-сервиса документ, 

удостоверяющий личность, выданный органом государственной власти 

Российской Федерации (основной документ или иной документ, 

удостоверяющий личность); 

г) пользователей, использующих для доступа к коммуникационному 

интернет-сервису устройства и (или) программы для электронных 

вычислительных машин, передающие коммуникационному интернет-

сервису географические данные (метаданные), указывающие на 

нахождение (временное нахождение) пользователей на территории 

Российской Федерации; 

д) пользователей, указавших при регистрации или использовании 

функций коммуникационного интернет-сервиса в качестве контактной 

информации телефонные номера, выделенные российскими операторами 

связи при заключении с абонентом договора об оказании услуг связи; 

е) пользователей, о которых организатор распространения 

информации проинформирован уполномоченными государственными 

органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или 

обеспечение безопасности Российской Федерации, о том, что пользователи 

находятся на территории Российской Федерации. 

3. Организатор распространения информации хранит на территории 

Российской Федерации электронные сообщения в программно-

технических средствах, используемых организатором распространения 

информации в эксплуатируемых им информационных системах, в полном 

объеме в течение 6 месяцев с момента окончания приема, передачи, 

доставки и (или) обработки электронных сообщений. 

 

 

____________ 

 

 

 


