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ПЛАН  

работы Комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям 

на 1 полугодие 2018 года 
№ 

п.

п 

 

Мероприя

тия 

 

Вопросы 

 

Проблемы 

 

Результаты  

 

Срок 

Инициаторы, 

Ответственн

ые 

1. Заседание 

Комиссии 

заочное 

О повышении платы за 

использование в Российской 

Федерации радиочастотного спектра 

(далее-РЧС) 

Проектом приказа Минкомсвязи России «О 

внесении изменений в Методику расчета 

размеров разовой платы и ежегодной платы за 

использование в Российской Федерации 

радиочастотного спектра, утвержденную 

приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 

30.06.2011 № 164», подготовленного во 

исполнение ФЗ от 05.12 2017  № 362-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

предусмотрено повышение платы за РЧС, что 

потребует ежегодно до 5 млрд. руб 

дополнительных затрат отрасли.  

Подготовить альтернативные предложения 

по плате за использование РЧС, 

учитывающие интересы бизнеса и 

государства.  

Предложения   направить  в 

соответствующие органы государственной 

власти. 

январь Ибрагимов 

Р.С. МТС, 

Мальянов С.А. 

ВК, 

Солдатенков 

С.В. МГФ, 

 

 

Судьин В.Ю. 

2. Заседание 

Комиссии 

и Комитета 

РСПП по 

цифровой 

экономике 

очное 

О  реализации Федерального закона 

от 26.07.2017 №187-ФЗ «О 

безопасности критической 

информационной инфраструктуры 

Российской Федерации» 

Разрабатываемые органами исполнительной 

власти проекты НПА, реализующие ФЗ-187 и 

подготовленные без участия бизнеса, могут 

содержать требования, приводящие к 

излишним затратам, административным и 

иным барьерам для бизнеса. 

Оказать помощь органам государственной 

власти в подготовке сбалансированных 

проектов НПА.  

Подготовить консолидированные 

предложения в разрабатываемые проекты 

НПА.  

Предложения   направить  в 

соответствующие органы государственной 

власти. 

 

Февраль

-март 

 

 

Постановление 

Бюро 

Правления 

РСПП 

 

Руководство 

Комиссии 

Судьин В.Ю. 

3. Заседание  

Комиссии 

форма 

определяет

ся 

дополните

льно 

О законопроекте (далее-ЗП)  «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О связи» в части 

регулирования отношений, 

возникающих в российском 

сегменте сети «Интернет»  

В ЗП содержатся нормы, обязывающие 

операторов связи подключаться к заранее 

определенным регулятором точкам обмена 

трафиком, использовать для маршрутизации 

трафика сведения, полученные из ГИС 

«Интернет». 

Это может привести к невозможности выбора 

оптимальных способов маршрутизации и 

существенной финансовой нагрузке. При этом 

заявленные цели обеспечения целостности, 

устойчивости «Интернет» не достигаются.  

Подготовить консолидированные 

предложения по оптимизации путей 

достижения целей ЗП.  

Предложения   направить  в 

соответствующие органы государственной 

власти. 

 

 

По 

внесени

и ЗП 

Солдатенков 

С.В., Белякова 

Е. А., Фаязов 

М. 

МГФ 

 

 

Судьин В.Ю. 
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Операторы связи имеют предложения в ЗП, 

устраняющие указанные недостатки.  

4 Заседание 

Комиссии  

заочное 

Об увеличении срока действия 

заключений экспертизы 

электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств (далее-

РЭС)  

Сроки действия заключений экспертизы 

электромагнитной совместимости РЭС, 

предусмотренные «Порядком проведения 

экспертизы возможности использования 

заявленных радиоэлектронных средств и их 

электромагнитной совместимости с 

действующими и планируемыми для 

использования радиоэлектронными 

средствами, рассмотрения материалов и 

принятия решений о присвоении (назначении) 

радиочастот или радиочастотных каналов в 

пределах выделенных полос радиочастот», 

утвержденного решением ГКРЧ от 7 ноября 

2016 г. затрудняют реализацию долгосрочных 

масштабных проектов строительства сетей 

связи.  

 

Подготовить предложения по увеличению 

срока действия заключений экспертизы 

электромагнитной совместимости РЭС. 

Для РЭС сетей радиосвязи планируемых к 

использованию в рамках проектов, 

предусматривающих масштабное 

инфраструктурное строительство, большие 

сроки реализации, предлагается выдавать 

Заключения экспертизы электромагнитной 

совместимости РЭС со сроком действия не 

более 3 лет.  При использовании таких РЭС 

в районах Крайнего Севера и в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, 

- со сроком действия не более 4 лет. 

Предложения   направить  в 

соответствующие органы государственной 

власти. 

Апрель-

май 

Вохмянин В.Э. 

Карасева О.С. 

ЦСС  – филиал 

ОАО «РЖД», 

 

Судьин В.Ю. 

5 Заседание 

Комиссии  

форма 

определяет

ся 

дополнител

ьно 

О ЗП № 344028-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

применении 

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных 

средств платежа». 

Принятие ЗП сделает необходимым внедрение 

ККТ для формирования кассовых чеков, 

содержащих сведения о всех расчетах 

операторов связи и абонентов,  что дублирует 

существующую систему учета расчетов, но 

потребует от каждого оператора федерального 

масштаба только единовременных затрат 

около 2.5 млрд. руб. 

Подготовить предложения по исключению 

операторов связи из-под действия ЗП.  

Предложения   направить  в 

соответствующие органы государственной 

власти. 

1 

квартал 

Ибрагимов 

Р.С. 

Мацкевич 

А.Ю. 

Максимов В.К. 

Великородняя 

Н.А. 

МТС 

Судьин В.Ю. 

6. Заседание 

Комиссии  

форма 

определяет

ся 

дополните

льно 

О снижении фискальной нагрузки на 

операторов связи, работающих по 

упрощенной системе 

налогообложения (УСН) 

Отчисления операторов, работающих по УСН, 

в резерв универсального обслуживания не 

учитываются в составе расходов, поскольку 

не являются сборами, уплачиваемыми в 

соответствии с законодательством РФ о 

налогах и сборах. Это упущение приводит 

дополнительной необоснованной фискальной 

нагрузке на малых операторов. 

Подготовить предложения о включении 

отчислений в резерв универсального 

обслуживания в закрытый перечень 

расходов, учитываемых при УСН. 

Предложения   направить  в 

соответствующие органы государственной 

власти. 

Февраль

-март 

Комлев Н.В., 

АПКИТ, 

 

Судьин В.Ю. 

7. Заседание 

Комиссии 

очное 

О состоянии, тенденциях развития  

телекоммуникационной отрасли и 

стратегии совершенствования 

нормативной правовой базы для 

обеспечения её устойчивого роста. 

Нередко принимаемые в последнее время 

нормативные правовые акты, влияющие на  

телекоммуникационную отрасль, имеют 

несистемный характер, не учитывают 

тенденции рынка,  не способствуют созданию 

условий для развития отрасли.  

Подготовить предложения по стратегии 

совершенствования нормативной правовой 

базы для обеспечения устойчивого 

развития телекоммуникационной отрасли. 

 Предложения   направить  в 

соответствующие органы государственной 

власти. 

2 

квартал 

Кузяев А.Р. 

 

Судьин В.Ю. 

8. Текущая 

работа 

Мониторинг законодательства, 

экспертиза действующих НПА и 

оценка регулирующего воздействия 

 Подготовка консолидированной позиции, 

предложений  Комиссии и направление в 

РСПП, органы государственной власти. 

Постоян

но.  

По 

РСПП, 

Судьин В.Ю., 

члены 
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проектов НПА, подготовка 

материалов для президента РСПП. 

планам 

РСПП 

Комиссии, 

эксперты. 

 

 

 

Перечень вопросов,  

которые могут быть дополнительно вынесены на рассмотрение Комиссии  

 

 Вопросы Проблемы 

1. О размещении оборудования связи в многоквартирных жилых 

домах 

Размещение операторами связи  оборудования связи в многоквартирных жилых домах затруднено 

несовершенством нормативных правовых актов. 

2. О ЗП  № 211158-7 “О внесении изменений в статью 54 

Федерального закона "О связи" в части осуществления услуг 

связи по единому тарифу в пределах территории Российской 

Федерации” 

ЗП № 211158-7 вводит избыточное регулирование.  Существующие инструменты антимонопольного 

регулирования достаточны. Используемое в ЗП понятие “единый тариф” не определено, его введение создаёт 

риски для операторов. 

3. О  внесении изменений  в ст.3 и ст.18 ФЗ “О рекламе” № 38-

ФЗ и  в ФЗ “О связи” № 126-ФЗ. 

Неудачное определение в ФЗ “О рекламе” понятия ‘рекламораспространитель” приводит к  затруднениям 

распространения рекламы по сетям электросвязи. Это понятие и условия распространения рекламы по сетям 

электросвязи требуют уточнения. 

4. Об изменении   понятия “сооружение связи” в ФЗ “О связи” № 

126-ФЗ с целью недопущения автоматического отнесения всех 

сооружений связи к капитальным объектам. 

Определение “сооружения связи” в п.27 ст.2 ФЗ “О связи” через понятие “инженерная инфраструктура” из 

Градостроительного кодекса трактуется судами как однозначное отнесение всех сооружений связи к объектам 

капитального строительства. 

 

 

Примечания: 

1. Место и время проведения очных заседаний Комиссии определяется руководством Комиссии по представлению ответственного 

секретаря Комиссии по мере готовности материалов к заседанию. 

2. Заочные заседания Комиссии, а также рассмотрение Комиссией дополнительных вопросов, проводятся  по мере готовности 

материалов от инициаторов. 
 

Ответственный секретарь Комиссии  

В.Ю. Судьин 

 

22.01.2018 г. 


