
НПА 

Норма, характер изм 

Текст 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ 

Подп. 92 П. 1 ст. 333.33 изменить 

текст на 

92) за следующие действия уполномоченных органов, связанные  

с лицензированием, за исключением действий, указанных в подпунктах 921,  

93 - 95, 110, 134, 136 настоящего пункта: 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ 

Добавить новый Подп. 92.1 П. 1 ст. 

333.33  

92.1) за предоставление лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуги связи, связанной 

с реализацией лицензионных требований  

к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий – 1 000 000 рублей за 

соответствующий вид лицензируемой деятельности; 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ 

Добавить новую ч. 3 ст. 13.46 

3. Неисполнение оператором связи обязанности обеспечивать реализацию установленных в соответствии с 

федеральным законом требований к сетям и средствам связи, используемым для проведения 

уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или 

обеспечение безопасности Российской Федерации, в случаях, установленных федеральными законами, 

мероприятий в целях осуществления таких видов деятельности - 

влечет наложение административного штрафа для юридических лиц -  

от трехсот тысяч рублей до пятисот тысяч рублей; 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ 

Добавить новую ч. 4 ст. 13.46 

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц -  

от одной десятитысячной до пяти десятитысячных размера суммы выручки правонарушителя от оказания 

услуг связи за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное 

правонарушение, но не более двух десятитысячных совокупного размера суммы выручки от реализации всех 

товаров (работ, услуг) за календарный год и не менее одного миллиона рублей. 

Федеральный закон от 07.07.2003 № 

126-ФЗ 

"О связи" 

П. 2 Ст. 30 изменить текст на 

К заявлению о предоставлении лицензии, если лицензионные требования испрашиваемой лицензии содержат 

условие по обеспечению реализации требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-

разыскных мероприятий,  

за исключением случаев, когда принято решение о возможности предоставления лицензии по результатам 

проведения торгов (аукциона, конкурса), прилагается схема построения сети связи, согласованная с 

федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Предметом согласования 

схемы построения сети связи является возможность реализации соискателем лицензии требований, 

установленных пунктами 1 – 4 статьи 64 настоящего Федерального закона. Порядок, сроки, форма такого 

согласования  

и основания для отказа в согласовании устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

В случае продления срока действия лицензии или внесения изменений  

в реестр лицензий в области связи, если лицензионные требования испрашиваемой лицензии содержат 

условие по обеспечению реализации требований к сетям  

и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий,  



в заявлении указываются реквизиты акта ввода в эксплуатацию технических средств для проведения 

оперативно-разыскных мероприятий на вводимой  

в эксплуатацию сети электросвязи, при его отсутствии – плана мероприятий  

по внедрению технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, согласованного с 

федеральным органом исполнительной власти  

в области обеспечения безопасности. 

Требования к содержанию схемы построения сети связи и плана мероприятий по внедрению технических 

средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти  

в области связи совместно с федеральным органом исполнительной власти  

в области обеспечения безопасности. 

Федеральный закон от 07.07.2003 № 

126-ФЗ 

"О связи" 

П. 3 ст. 30 изменить текст на 

В случае, если в процессе оказания услуг связи предполагается использование радиочастотного спектра, в том 

числе для целей телевизионного вещания и радиовещания; осуществление кабельного телевизионного 

вещания и проводного радиовещания; передача голосовой информации, в том числе по сети передачи данных; 

предоставление каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта Российской Федерации 

или за пределами территории Российской Федерации; осуществление деятельности в области почтовой связи, 

соискатель лицензии наряду с документами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, должен 

представить описание сети связи, средств связи, с использованием которых будут оказываться услуги связи. 

Требования к содержанию такого описания устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в 

области связи. 

«, а также план и экономическое обоснование развития сети связи» и «, а также к содержанию такого 

плана и такого экономического обоснования» исключают 

Федеральный закон от 07.07.2003 № 

126-ФЗ 

"О связи" 

Добавить Подп. 9 П. 1 ст. 34 

8) непредставление лицензиатом акта ввода в эксплуатацию технических средств для проведения оперативно-

разыскных мероприятий на сети электросвязи, или при его отсутствии плана мероприятий по внедрению 

технических средств  

для проведения оперативно-разыскных мероприятий, согласованного  

с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 

Федеральный закон от 07.07.2003 № 

126-ФЗ 

"О связи" 

Добавить п. 5.4 ст. 46 

Оператор связи, получивший лицензию на оказание услуг  

по предоставлению доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», обязан уведомить в 

электронной форме радиочастотную службу  

о дате начала оказания услуг не позднее чем за 90 календарных дней до начала оказания таких услуг в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Оператор связи не вправе оказывать услуги по предоставлению доступа  

в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в случае  

не выполнения требований, установленных абзацем первым пункта 5.1 настоящей статьи 

Федеральный закон от 07.07.2003 № 

126-ФЗ 

"О связи" 

П. 4 ст. 64 изменить текст на 

Порядок взаимодействия соискателей лицензий и операторов связи с уполномоченными государственными 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской 

Федерации, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Добавляются слова «соискателей лицензий и». 

 


