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Президенту Российского союза
промышленников и предпринимателей

Шохину Александр} Николаевичу
109240, г. Москва, Котельническая набережная, д.Т7

от
,.Щиректор а Ассоц иации Тел еком мун и каци о н ных

Операторов (АСТО) А.В. Леонтьева

Уважаемый Александр Николаевич!

В адрес РСПП и других бизнес-организаций поступило обращение оТ

Министерства экономического развития Российской Федерации (РФ). В ДаННОМ

обращении rrредлагается рассмотреть законодателъные акты, которые могут увеличитъ

финансовую нагрузку на бизнес-сообщество, а их отложение или отмена положителъно

скажется на экономическом развитии страны.

Министерство экономического развития на данном этапе ставит перед собой

задачу минимизировать потери от мирового кризиса и последствиЙ панДеМии

коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).

Объективно оценив ситуацию, предlrриниматели оказывающие услуги связи

(операторы связи), предлагают рассмотретъ в Правителъстве Российской Федерации

меры направленные на послабление требований федеральных законов, несущих

большую финансовую нагрузку для всех операторов связи. А именно, новЫе

требования, введенные с lrринятием Федерального закона от б июля 2016 г. Jф З74-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления

дополнителъных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной

безопасности" (так называемый (пакет Яровой>).

В соответствии с требованиями, установленными данным законом, с 1 июля

2018 года операторы связи обязаны хранить на территории РФ текстовые сообщения

пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-,

иные сообщения полъзователей. Срок такого хранения составляет до шести месяцев с

момента окончания их приема, передачи, доставки или обработки.

Технические средства, на которых операторам следует осуществлять хранение

сообщений пользователей (информационные системы, содержащие базы данных

абонентов оператора связи и предоставленные им услуги связи, обеспечиваЮЩие

выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных

меропри ятий, сокраIценно ИС БД ОРМ), подлежат обязательной сертификации. На
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текущий моменТ на рынКе постаВIцикоВ данныХ технических решений не существует

сертифицированного оборудования, как следствие требования названного

федералъного закона на сегодня не осуществимы.

Вместе с тем, rrроизводители оборудования анонсировЕlJIи, что в текущем гОДУ

необходимые сертификаты соответствия оборудования булут получены, и операторы

связи будут обязаны приобрести и внедритъ эти технические средства на своих сетях.

реализация данных требований значительно увеличит экономическую нагрузку

на опеРатороВ связи пО самыМ скромныМ подсчетам, компаниям необходимо булет

потратить суммы эквиваJIентные годовой выручке, или же прибыли за 5-7 лет. При

этом положительный эффект от внедрения данного проекта булет минимаJIьный, так

как существующая система противодействия терроризму позволяла ранъше и

позволяет сейчас, отвечать на все вопросы, которые спецслужбы ставят перед

операторами связи.

одновременно, в связи со сложившейся экономической ситуацией в Российской

ФедерациИ В частности и в мире в целом, операторы связи имеют крайне

пессимистичные прогнозы в отношении своей деятельности на период с 2020 года до

конца 2о2| года. Операторы связи исполъзуют импортное оборудование и расходные
материztJIы, которые в связи с резким ослаблениеМ курса рублЯ увеличИлисЪ В

стоимости, на текущий момент рост составил более 2а%. Щанный рост цен не является

окончательным.
осознавая всю сложность ситуации и принимая социальную ответственностъ по

отношению К рядовым гражданам - клиентам, операторы связи предлагают в слу{ае

снижения нагрузки от внедрения описанной законодательной нормы - принятъ все

необходимые действия, направленные на сдерживание роста тарифов на услуги

общедоступной электросвязи. Учитывая вынужденные меры самоизоляции граждан

данное действие окажет прямую поддержку всем слоям населения.

На основании сказанного выше Мы, Ассоциация Телекоммуникационных

операторов, просим Российский союз промышленников и предпринимателей

выстуIIить с инициативой переноса сроков внедрения операторами связи технических

средств, на которыХ оператораМ следуеТ осущесТвлятЬ хранение сообщений

пользователей (иС БД орм), а также сокращения сроков хранениЯ теХ типоВ

сообщений пользователей, которые требуют особенно высоких затрат (в первую

очередь видео- данных).

С уважением,

Щиректор Ассоциации Телекоммуникацио
Операторов (АСТО), А.В. Леонтъев
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