
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 марта 2022 г.  №  498 
 

МОСКВА  

 

 

 

О внесении изменений в Правила хранения операторами связи 

текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой 

информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений 

пользователей услугами связи, приостановлении действия  

отдельного положения указанных Правил и признании  

утратившим силу постановления Правительства  

Российской Федерации от 16 июня 2021 г. № 914 

 

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

1. Дополнить пункт 2 Правил хранения операторами связи текстовых 

сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, 

изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами 

связи, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2018 г. № 445 "Об утверждении Правил хранения 

операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, 

голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений 

пользователей услугами связи" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, № 17, ст. 2489), абзацами следующего содержания: 

"Хранение информации пользователей услугами связи, полученной 

от обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов,  

определенных статьей 32
1
 Закона Российской Федерации  

"О средствах массовой информации", осуществляется в нулевом объеме. 

Хранение аудио-, видеоинформации пользователей услугами связи, 

полученной от аудиовизуальных сервисов, внесенных в реестр 

аудиовизуальных сервисов в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2018 г. № 169  



2 

 

 

"О порядке взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

с оператором связи, владельцем аудиовизуального сервиса, а также  

о порядке ограничения и возобновления доступа к аудиовизуальному 

сервису и информирования о таком ограничении", осуществляется  

в нулевом объеме.". 

2. Приостановить действие абзаца второго пункта 6 Правил хранения 

операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, 

голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений 

пользователей услугами связи, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. № 445 

"Об утверждении Правил хранения операторами связи текстовых 

сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, 

изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами 

связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 17, 

ст. 2489), на один год со дня вступления в силу настоящего постановления. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 июня 2021 г. № 914 "О приостановлении 

действия абзаца второго пункта 6 Правил хранения операторами связи 

текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой 

информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений 

пользователей услугами связи" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, № 25, ст. 4826). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 


