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Тезисы выступления
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Регулирование: базовые задачи
на год и надзор за их
исполнением;
Рекомендации Операторам на
основе личной практики
взаимодействия с РКН, включая
ТУ, УТМ ФСБ, Минсвязи,
Россвязи;
НДД к инфраструктуре связи;
Упрощения в Телеком
законодательстве;
Государство и Интернетпосредники: право на забвение;
Публичный WiFi: за что
ответственен Оператор связи?

Хватит «кошмарить» бизнес!
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С 01.01.2016 по адресу https://
proverki.gov.ru ведется единый
реестр проверок.
С 10.08.16 г. будет Единый реестр
субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее "МП") .
По 2018 год включительно введен
мораторий на плановый контроль.
Если МП включен в План
проверок, то он исключается из
него на основании заявления МП.
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Риско-ориентированный подход
Из выступления руководителя РКН :
l При гос. надзоре в связи применяется риско-ориентированный подход: хорошие не проверяются.
l Готовится проект изменений в ППРФ, которым
выделяются 3 категории риска, от которых зависит
периодичность проведения плановых проверок:
1) Значительный: раз в три года.
2) Умеренный: не чаще, чем раз в семь лет
3) Низкий: плановые проверки не проводятся
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Нюансы при проверках
С 01 июля при проведении проверок,
контролеры не вправе требовать от
проверяемых представления
документов/информации:
- которые были представлены ранее в
соответствии с требованиями
законодательства РФ, или находятся в
гос./ муниципальных информационных
системах;
- документов, включенных в перечень,
определенный Правительством РФ.
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Контроль оборота инфо в Интернете
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Если ранее контролировали только частоту выгрузки
реестра запрещенной информации с наказанием 30
тыс. руб. за не выгрузку, то с осени 2016 г. за
закрытием доступа будет следить АПК «Агент
Ревизор».
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Тех. средства контроля оборота
информации в Интернете
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Рекомендации Операторам:
l

Вовремя сдавать отчетность в
Россвязи:
1) по резерву универсального
обслуживания
2) сведения о технологических
возможностях сетей;
3) сведений стат. Отчетности

Соблюдать ФЗ "О
персональных данных"
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ПРО СОРМ в СПД: за счет Оператора
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Утверждена методика проведения испытаний СОРМ СПД.
Но: ни у кого нет аккредитации на испытания.
Начало продаж серт. оборудования:
через 3 мес. после испытаний
Пока нет серт-ов, УФСБ устраивает СОРМ по-старому,
без циклического буфера
За отсутствие сертификатов подняли штраф до 300тр
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Схема СОРМ на примере МФИ Софт
Интернет пиринг

PC-Маршрутизатор
NAT

PC-Маршрутизатор

WWW,
Mail
АПК
«СОРМович»
DGS-3627G

DGS-3627G

До УФСБ
>10 Мбит/сек

Proxy

К абонентам,
к узлам доступа

К абонентам,
к узлам доступа
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ПРО СОРМ – БД об абонентах,
услугах, платежах (-3)
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Сети должны соответствовать
Требованиям
Требований нет
Для работы на сетях, по которым нет
Требований, на основании
обращения ФСБ предоставляется
тех. помещение:
КРОССы с линиями связик ССОП
Закрытие несанкц. доступа
Помещение только для СОРМ, ИБП
Не покупайте, - получайте частные
тех.требования (взаимодействие с
ПУ по ASN.1 по ВПН-каналу)
Не надо СОРМ для Телефонии с СКД
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Недискриминационнный доступ
к инфраструктуре связи:
ВС РФ: ЖУК координирует деятельность
операторов путем инициирования
заключения договоров на размещение
сетей, а в случае отказа– ограничивает
подачу электроэнергии на оборудование.
l Штраф (Сотни тысяч руб.):
- ЖУКам за действия, ограничивающие
доступ к публичной услуге связи,
- РТК (за злоупотребление доминирующим
положением
l РТК создал портал
http://ndd.rostelecom.ru/ где информирует
о своей инфраструктуре, ведет реестр
заявлений о предоставлении доступа
l ФАС на сайте http://solutions.fas.gov.ru
публикует все решения по спорам
l
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Интересная судебная практика
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С РТК в Мордовии взыскано
9 млн руб. за необоснованное
пользование опорами
По частотам:
правды в суде не найти
C крупными
правообладателями ВК идет
на мировую (после 600 тыс.
руб. за 60 песен)
Дела о защите ПДн
приобретают значение ( Гугл)
Дело о вечной блокировке
Роскомсвободы

Закон о забвении
Поисковик обязан прекратить выдачу
ссылок на инфо:
- распространяемую с нарушением законов;
- являющейся недостоверной,
неактуальной, утратившей значение в
силу последующих событий/действий.
l За 1 неисполнение суд. решения:
граждане: 30-50 тыс. руб., юрлица: 80
-100 тыс. руб. За повтор: в 10 раз
больше
l Закон не защищает информацию о
событиях:
-содержащих признаки преступлений, сроки
привлечения к ответственности по
которым не истекли,
- совершения преступления, по которому не
снята или не погашена судимость.
l Поисковик обязан не раскрывать
информацию о факте обращения к нему.
l
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Другие законодательные изменения
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Усложнена процедура получения заочного решения
общего собрания собственников о размещении
оборудования в домах
Упрощены требования к построению сетей ТФОП:
Об изменении тарифов можно извещать и через
указанный абонентом E-mail
С 1.1.17 вводятся в действие новая редакция ОКВЭД
Долги по услугам связи до 100 тр с физлиц и до 500 тр с
юрлиц взыскиваются без вызова сторон и по
имеющимся в деле документам и в теч 2 мес.
В цене услуги связи и интерконнекта для гос. нужд надо
учитывать экономически обоснованные затраты, и
возмещения рентабельности
С 1.1.17 при оказании иностранными продавцами услуг
связи через Интернет в электронной форме, местом
реализации признается Россия, налоговая база
определяется как стоимость этих услуг с учетом НДС

Выводы. Советы
НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ :
+ Поборы «мелкой» бюрократии
уменьшаются, Росокомнадзор
не при делах
- Закручиваются гайки доступности
всей информации всем
- СОРМ рулит, законы в части
взыскания с бюджета денег
противоречивы.
- Бюджет национального
чемпиона пополняется
за счет «альтернативщиков»

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Плодить сущности, переводить активы,
www.ordercom.ru

СпасиБо за внимание!

Ваш
ОрдерКом
www.ordercom.ru
info@ordercom.ru
(495)777-84-45

