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Регулирование 

ЭлектроСвязи: 

Как выжить?



ПЛАН 

1. Изменения законодательства:                               

повышение цены   ведения бизнеса

2.СОРМ: 

А. За что смогут приостановить лицензию?

Б. Методы Защиты

3. Life hack для минимизации Штрафов

4. Диверсификация бизнеса



Повышение цены ведения бизнеса

С 1.1.23 –Млн штрафы (13.42.1 КоаП РФ) и УК за пропуск трафика мимо ТСПУ                        

Проект 1214072-7- приостановление лицензии за грубое нарушение

СОРМ,ТСПУ                                                                                                                    

3 Проекта НПА ( хотят с 01.01.2023) :

1) для получения новых лицензий с СОРМ:                                            

а) согласовать с ФСБ схему построения сети связи в порядке, уст. ППРФ                          

б) госпошлина = 1 млн. руб. за каждую

2) Для продления/ изменения лицензии:                                                                               

копия акта ввода СОРМ или действующего плана СОРМ; 

3) Оператор «Интернет»: а) обязан уведомить ГРЧЦ о дате начала услуг за 3 

мес.  б) Не имеет права оказывать услуги «Интернет» без ТСПУ                          

4) Ответственность за нереализацию СОРМ по плану: 0,3-1 млн руб.(ч.3 13.46)



БОРЬБА С БУМАЖНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ: 
ФЗ N 356-ФЗ ОТ 14.07.2022 

О чем НПА: Отчет похож на сведения о тех 

возможностях сетей (раз в год, пр. 258) 

- В  отчете: начало оказания услуг связи

Аннулирование лицензии, если:

1) Не подал отчет или недостоверные сведения(?)

2) Не оказываешь услуги в течение 2 лет с даты 

получения Новой лицензии или 6 мес. по старой

Когда подать: получившим лицензию до 01.12.22 -

по 01.03.2023 г., далее ежегодно до 31.01. года 

Кто имеет доступ к отчету: Минцифры и РКН



Вступившие в действие с 1.9.22
Название

Дата+№ 

старого

Дата+№ 

нового

Правила присоединения сетей электросвязи 28.03.05  №161 21.01.22 N 29

Перечень средств связи, подлежащих сертификации 25.06.09 N 532 04.02.22 N113

Порядок установления платы за использование РЧ спектра 16.03.11 N 171
02.06.22 

N1008

Требования к порядку пропуска трафика в ТФОП
08.08.05 N 98, 

30.10.09 N137
07.02.22 N 94

Российская система и план нумерации
26.09.07 N 112

31.01.22 N 75
29.12.08 N 117

Требования к организационно-техническому обеспечению 

функционирования ССОП
27.09.07 N 113

25.11.21 

N 1229

Требования к порядку ввода сетей связи в эксплуатацию 26.08.14 N 258
18.02.22 N 

132

Типовые требования к плану СОРМ
от 01.08.2017 

№ 391/437

от 28.03.2022 

№ 245/127



СОРМ: текущее

НА всё есть СЕРТЫ

http://opendata.digital.gov.ru/registry/certificates

 Мораторий до 15.6.23 на увеличение СХД (+15 %)

Конкретизированы Требования к СОРМ 

(АутСОРМ)

План разрабатывается СовМЕСТНО

с Оператором– предлагайте 

изменения в План!

http://opendata.digital.gov.ru/registry/certificates


СОРМ: проблемы

1.Подорожание СХД

2. Требования ФСБ по СХД 
индивидуальны

3. Производители дают рассрочку          
только на пол года

КАК НЕ РАЗОРИТЬСЯ?

 Согласовывать производителя с ФСБ

 Часть -платить после подписания 
ФСБ протокола испытаний

 Дела № А60-43248/21 А56-95206/2021



АУДИО ВИЗУАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ (АВС) 
IPTV

П. 1. ППРФ от 28.03.22 г. №  498 :

«в нулевом объеме осуществляется 

хранение аудио-, видеоинформации 

пользователей услугами связи, полученной 

от АВС, внесенных в реестр в 

соответствии с ППРФ от 17.02.18 г. № 169» 

АВС не из реестра ПОДставляют

Вас под Яровую =

хранение 30 суток+15% увеличение на 

следующий год

Выбирайте Правильных Партнёров!



ВЫХОД

Сейчас нет госпошлины:                                              

по заявлениям, поданным до 30.12.22                

СРОЧНО:                                                                     

получаем лицензии на новые конторы;

- Перевыпускаем лицензии                                                       
(прекращаем действующие и получаем новые)

+2  года к дате начала оказания услуг



Как МСП минимизировать штраф

 предупреждение, или

 минимальный штраф на ИП, 

 или половина минимального 
штрафа 

 Истечение срока давности (3 мес.)



ПОСЛАБЛЕНИЯ КОАП ДЛЯ МСП

2.1 ч.4 и 5: Если наказали должн. Лицо,          

то юрлицо - нельзя и наоборот

4.1-2   Если штраф на юрлицо, то = 

минимальному штрафу для ИП. 

Если ИП- то не  более половины штрафа

(Не применяется для Ревизора/РУО)

4.4,ч.5 Если Надзор выявил несколько 

нарушений, - наказывают за одно



LifeHack
 Ввод сети в эксплуатацию 

не является лиц. условием!

 НЕ ввёл сеть- не надо 
устанавливать Ревизор

 НЕТ Ст.171 УКРФ  за 
Предпринимательскую 

деятельность с нарушением 
условий лицензии (СОРМ, …) 



Мы формируем 
Суд. практику

 Так как ФАС снизило цену, установленную Монополией, и посчитало 

экономически обоснованную, при исках по неосновательному мы 

просим суд взыскать по сниженной цене

 Суды Москвы, Омской обл., Краснодарского края, Московской обл. 

соглашаются с нами

 Заявление в УФАС подавать от не главной конторы (риск демонтажа



Рыночная цена за 0,4 кв=75 руб. с НДС



Статьи, примеры

 https://www.cableman.ru/article/kak-my-stroili-telekabelnyi-kooperativ-pzh-19

 https://www.youtube.com/watch?v=tADTLe_0_Lo

 Действующие ПИКи: taganrog.pg19.ru/

Меркурий 2301104350

Экспертком 3122016050

Интернет-Покупатель 9722002821

ОИС Ивангород 4707024525

ПК «КООТВ» 7814782688 

https://www.cableman.ru/article/kak-my-stroili-telekabelnyi-kooperativ-pzh-19
https://www.youtube.com/watch?v=tADTLe_0_Lo
https://taganrog.pg19.ru/


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРНЕТ КООП (ПиК)

1) Регистрировать  ПиК в ИФНС (ОКВЭД 94.99)

а) Заключить от имени ПиК с UPLink договор 

на Интернет-канал 

б) Клиент делает целевой взнос на Т\О

2) Избегать формулировок: 

"предоставление доступа" в/на: 

а) Сайте; б) Рекламе в) Док-х (в т.ч. платежных)



Снижение цены на опоры
в 2-15 р через органы ФАС

Россети: -Северный Кавказ,

-Кубань, -Моск.Регион (МОЭСК)

Кемеровская обл. (КЭНК)

КрымЭнерго

Омская обл. (ОмскЭлектро)

Орловская обл.(ОрёлоблЭнерго)

Оренбургская обл. (ОКЭС, ОЭС)

МосОблЭнерго, 

НЭСК Электросети



Что ДЕЛАТЬ?:
1)НЕ:

 получать лицензии  на владельца сети

 вводить сети

2) Сдавать сеть в пользование

3) Диверсифицировать бизнес

4) Повышать цены! 

5) Судиться

!Объединяться!



https://t.me/ordercomru

г. Москва, 2-й Рощинский пр-д, д. 8

https://t.me/ordercomru

