
ПЛАН  

работы Комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям 

на 1 полугодие 2017 года 

(утвержден решением Комиссии от 31.01 2017 Протокол № 1) 

№

 

п

.

п 

 

Меропри 

ятия 

 

Вопросы 

 

Проблемы 

 

Результаты  

 

Срок 

Инициаторы, 

Ответственные 

1  

Заседание 

Комиссии  
заочное 

О позиции Комиссии по ЗП № 

47571-7 «О  безопасности 

критической информационной 

инфраструктуры Российской 

Федерации», № 47591-7 «О 

внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О 

безопасности критической 

информационной инфраструктуры 

Российской Федерации».  

ЗП предусматривает  уголовную 

ответственность для должностных лиц за 

деяния, причиняющие вред безопасности 

критической информационной 

инфраструктуры. Такая ответственность 

представляется избыточной. Реализация 

ФЗ потребует подготовки 16 НПА в 

течение до 2-х лет, что может привести к 

неопределенности в применении 

уголовной ответственности.  

Предлагается 

исключить уголовную 

ответственность и 

ввести 

административную 

ответственность за 

соответствующие 

деяния. 

Консолидированные 

предложения  направить  

в органы госвласти. 

 
 
До 15  
февраля   

Солдатенков С.В,. 

Белякова Е. А., 

 

Судьин В.Ю.  

2  

Заседание  

Комиссии 

О позиции Комиссии по 

реализации положений ФЗ от 6 

июля 2016 г. № 374-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

противодействии терроризму" и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и 

обеспечения общественной 

безопасности».  

Предлагаемые госорганами проекты 

НПА по реализации положений ФЗ в 

части объемов  и сроков  подлежащей 

хранению операторами связи 

информации могут  потребовать 

неэффективных затрат  операторов связи 

около 10 трлн. руб. 

Не решены вопросы в части требований 

к составу информации, структуре 

хранимых данных, интерфейсам и 

протоколами взаимодействия между 

системой хранения и оборудованием 

уполномоченных органов. 

Разработка 

консолидированной 

позиции по проблемным 

вопросам и направление  

в органы госвласти 

соответствующих 

предложений.  

 

 

Февраль -

март 

Солдатенков С.В,. 

Белякова Е. А., 

Ибрагимов Р.С.,  

 

Судьин В.Ю. 

3  

Заседание  

Комиссии 

О позиции Комиссии по 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 

сведения, полученные из ГИС 

«Интернет», которые не могут влиять на 

определение оптимальной политики 

маршрутизации трафика при 

Разработка 

консолидированной 

позиции по проблемным 

вопросам и направление  

в органы госвласти 

соответствующих 

предложений. 

 

 

Февраль  

Солдатенков С.В,. 

Белякова Е. А., 

 

 

Судьин В.Ю. 



2 
 

возникновении ЧС. 

Это может привести  к невозможности 

выбора оптимальных способов 

маршрутизации и  существенной 

финансовой нагрузке. При этом 

заявленные цели обеспечения 

целостности,  устойчивости «Интернет» 

не достигаются.  

4  

Заседание  

Комиссии 

заочное 

О внесении изменений в ФЗ от 

3 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О 

защите прав и законных интересов 

физических лиц при 

осуществлении деятельности по 

возврату просроченной 

задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон 

«О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях» 

Вступившие в силу с 01.01.2017  

нормы 230-ФЗ ограничивают 

возможности операторов связи 

эффективно взаимодействовать с 

абонентами-должниками 

(невозможность отправки SMS и 

автообзвона). Закон, в первую очередь, 

направлен на регулирование 

деятельности профессиональных 

коллекторов.  

Предлагается, вывести 

операторов связи  из-

под действия ФЗ. 

Консолидированные 

предложения направить 

в органы госвласти.  

 

 

Февраль 

 

Ибрагимов Р.С., 

Ершов А. Д. 
 

Судьин В.Ю. 

5  

Заседание  

Комиссии 

О применении положений 

Федеральных законов 44-ФЗ, 

223-ФЗ и подзаконных НПА в 

части обеспечения эффективного 

исполнения положений о 

преференциях российской 

продукции при госзакупках.  

  

 

Применение ПП РФ от 16.09.2016 

№925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, …» и 

приказа Минэкономразвития от 

25.03.2014 N 155 "Об условиях 

допуска товаров, происходящих из 

иностранных государств … " в ряде 

случаев не только не создает 

преимуществ российским 

производителям, но дезорганизует 

проведение торгов, в том числе,  по 

причине отсутствия корректных 

формулировок и критериев для 

определения российского 

производства ИТ-продукции.  

Разработка 

предложений по 

внесению изменений в 

формулировки  и 

критерии  для 

определения 

российского 

производства ИТ-

продукции и 

направление 

предложений в органы 

госвласти. 

 

 

Март  

Калинин А.Н.,  

Литвинова О.,  

 

Судьин В.Ю. 

6  

Заседание  

Комиссии 
заочное 

О совершенствовании 

государственного регулирования 

оборота лома и отходов цветных и 

черных металлов в РФ в целях 

минимизации хищений средств и 

линий связи. 

 

В последние года отмечен резкий рост 

хищений кабелей, проводов, 

трансформаторов, аккумуляторных 

батарей, элементов металлических опор,  

с объектов электросвязи. 

 

Разработка 

предложений по 

регулированию оборота 

лома и отходов цветных 

и черных металлов и 

направление их в 

органы госвласти.  

 

 

Май 

 

Ибрагимов Р.С., 

Селиверстова О. Ю. 

Максимов В. К., 

 

Судьин  В. 



3 
 

7  
Заседание  

 Комиссии 

заочное  

О совершенствовании  порядка 

платы за использование в 

Российской Федерации 

радиочастотного спектра. 

 

Существующая методика расчета 

размеров разовой платы и ежегодной 

платы за использование в РФ 

радиочастотного спектра в части 

допускает одновременные платежи по 

нескольким разрешениям за один и тот 

же конкретный номинал радиочастоты. 

 Правила установления размеров разовой 

платы и ежегодной платы за 

использование в РФ радиочастотного 

спектра и взимания такой платы 

позволяют выставлять доплаты за 

прошедшие периоды использования 

радиочастотного спектра. 

Это приводит к дополнительным 

расходам операторов связи. 

Разработка 

консолидированной 

позиции по проблемным 

вопросам и направление 

предложений в органы 

госвласти. 

 

 

 

Май 

Вохмянин В.Э., 

Карасева О.С., 

 

Судьин В.Ю. 

 Заседание  

 Комиссии 

   заочное 

О необходимости разработки 

«Правил построения сетей 

проводного радиовещания». 

 

 В отраслевом законодательстве 

отсутствуют требования к сетям 

проводного радиовещания (ПВ). 

 Вместе с тем сети ПВ 

существуют в каждом субъекте РФ и 

используются не только в целях 

трансляции программ радиовещания но 

являются основой систем оповещения и 

информирования населения. 

Разработка проекта 

Правил и 

инициирование его 

принятия регулятором. 

Июнь Зорин И.П. 

Волков С.А. 

 

Судьин В.Ю. 

9 Текущая 

работа 

Мониторинг законодательства, 

экспертиза действующих НПА и 

оценка регулирующего воздействия 

проектов НПА. 

 Разработка 

консолидированной 

позиции по НПА и 

направление 

предложений в органы 

госвласти. 

постоянно Судьин В.Ю., 

члены Комиссии 

Примечание: дата, время и место   проведения  заседаний Комиссии определяется сопредседателем Комиссии по представлению 

ответственного секретаря Комиссии. Представление делается по готовности материалов для рассмотрения Комиссией в 

соответствие с регламентом работы Комиссии.  

 

Ответственный секретарь                                                                                                                   В.Ю. Судьин 

    «01» февраля 2017 года 


