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О рассмотрении обращения

Уважаемый Олег Викторович!
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, рассмотрев Ваше обращение вх. от 02.06.2020 № Г-12158,
поступившее из Аппарата Правительства Российской Федерации, сообщает.
Минкомсвязь России, действуя в рамках полномочий, предусмотренных
Положением о Минкомсвязи России, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 418, осуществляет функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере связи, а также предоставляет государственным органам, органам местного
самоуправления, юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к сфере ведения Министерства.
В соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 16 сентября 2008 г. № 41 «Об утверждении порядка
предоставления сведений о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых
платежей) в резерв универсального обслуживания» (далее – Сведения) лицензиат,
имеющий лицензию на оказание услуг связи в сети связи общего пользования
(далее – оператор связи), ежеквартально, не позднее 30 дней со дня окончания
квартала, представляет в Федеральное агентство связи (Россвязь) Сведения по
утвержденной форме.
В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 7 июля 2003 г.
№ 126-ФЗ «О связи» определена база расчета обязательных отчислений, а также
установлена ставка в размере 1,2 процента.
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25 марта
2020 г. № 206 и от 2 апреля 2020 г. № 239 на территории Российской Федерации
реализуется комплекс мероприятий в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), связанный с ограничением деятельности
ряда отраслей и предприятий.
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В связи с наступлением отчетного периода за 1 квартал 2020 г. и срока оплаты
обязательных отчислений в резерв универсального обслуживания (далее – РУО)
в Россвязь массово поступали обращения операторов связи о возможности переноса
срока сдачи отчетности и отсрочки платежа в резерв универсального обслуживания.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г.
№ 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции» (в редакции постановлений Правительства
Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 479 и от 18 апреля 2020 г. № 540)
сформирован исчерпывающий на указанные даты перечень пострадавших отраслей.
Сферы и виды деятельности, связанные с телекоммуникациями, в указанный
перечень не вошли.
В связи с тем, что информация, размещенная на сайте Россвязи 13.04.2020
могла бы ввести в заблуждение операторов связи, она была удалена 15.04.2020.
В адрес средства массовой информации, опубликовавшего некорректную
информацию, было направлено разъяснение сложившейся ситуации.
Упоминалось также, что информация появилась в телеграм-канале Россвязи.
Отмечаем, что у Россвязи нет телеграм-канала и эта информация не соответствует
действительности.
Россвязь не приостанавливала деятельность, операторы связи, обратившиеся
в Россвязь, получали разъяснения о возможных способах представления Сведений,
в том числе с использованием личного кабинета.
В настоящее время указанные выше нормативные правовые акты применяются
в действующей редакции.
Вместе с тем сообщаем, что Минкомсвязью России в адрес Россвязи
направлены рекомендации о прекращении административных производств, начатых
по факту нарушения пунктов 1 и 2 Порядка предоставления сведений о базе расчета
обязательных отчислений (неналоговых платежей) в РУО, утвержденного приказом
Минкомсвязи России от 16 сентября 2008 г. № 41, пункта 11 раздела XVI Перечня
лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания
соответствующих услуг связи, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. № 87, в отношении операторов связи,
предоставивших сведения об обязательных отчислениях в РУО и оплативших взнос
в РУО за 1 квартал 2020 г. до 31 мая 2020 г.
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