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ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 
ПРИ УСТАНОВКЕ, МОДЕРНИЗАЦИИ, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТСПУ



Изменение правил установки ТСПУ

ИЗМЕНЕНЫ ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРОВ 
(постановление Правительства РФ от 28 мая 2022 г. № 979)

ЦЕЛЬ Закрепление обязанности операторов связи по 
обеспечению установки и модернизации ТСПУ

Обеспечение подготовки инфраструктуры сети связи в местах установки ТСПУ

Упрощен план мероприятий 

Обеспечение сохранности переданных ТСПУ

Обязательное уведомление радиочастотной службы о планируемой 
модернизации, реконструкции  сети связи, ликвидации узла связи

Лимитирован срок обеспечения доступа к ТСПУ в 48 часов
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Изменение правил предоставления информации

ИЗМЕНЕНЫ ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРОВ 
(Приказ Роскомнадзора от 31.07.201 № 221)

ЦЕЛЬ Обеспечение исполнения пунктов 5.1 и 5.2 статьи 46 
Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»

Предоставление данных о присоединении к своим сетям связи сетей 
связи операторов связи (п. 9.22)

Предоставление данных о подключении к линиям связи пользовательского 
(оконечного) оборудования абонента – юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя (п. 9.23) 
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Изменение правил пропуска трафика

ЦЕЛЬ Обеспечение прохождения 100% трафика через ТСПУ

Трафик оператора более 10 Гбит/с – необходима установка ТСПУ в сети оператора

ИЗМЕНЕНЫ ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРОВ 
(Федеральный закон от 02.07.2021 № 319-ФЗ, приказ Минцифры России от 
26.01.2022 N 44)

Трафик оператора менее 10 Гбит/с – трафик необходимо направлять через ТСПУ, 
установленные на сети связи присоединяющего оператора связи. 
Присоединяющий оператор связи обязан уведомить радиочастотную службу 
о всех присоединенных операторах связи. 
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Усиление контроля за исполнением 
законодательства

ИЗМЕНЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА

ЦЕЛЬ
Обеспечить выполнение технических условий установки 
и эксплуатации ТСПУ, исключить прохождение трафика мимо 
ТСПУ

Увеличены размеры штрафов на должностных лиц, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение технических условий 
их установки (ст. 13.42 КоАП), а также за нарушение требований к пропуску 
трафика через ТСПУ – (ст. 13.421 КоАП), в том числе за повторные нарушения

С 1 января 2023 года вводится уголовная ответственность должностных лиц, 
ранее повторно привлеченных к административной ответственности
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


