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Министр} uифрового развития, связи и

массовых коммуникаций РоссийскоЙ ФедерациИ
Шадаеву Максуту Игоревичу

I2з1I2, г. Москвц Пресненская наб., д.10, стр,2

от
Ассоциаци и Телеком муникацион ных

Операторов (АСТО)

Уважаемый Максут Игоревич!

Президент России в.в. Путин и Председатель Правительства рФ м.в.
VIишустин выступили с заJIвлениями о необходимости рассмотрения и принятия мер

по подДер11tке российской экономики от всех lrредставителей государственной власти,

чтобы минимизироватъ влияние кризисньгх явлений на граждан и бизнес.

IVIинистерство экономического развития рФ публично обратилосъ к бизнес-

сообшествам и компаниям высказыватъ свои предложения по отсрочке, переносу или

отмене встуIIаЮщиХ В силУ законоДательныХ актоВ и иных административных

требований, которые увеличивают финансовую нагрузку на бизнес,

руководствуясь данными заявлениями, мы обращаемся к Вам,

Операторы связи в период пандемии короноворусной инфекции COVID- 19,

мирового экономического кризиса и ослабления курса рубля на международном

валютном рынке выполняют важную социальную ролъ - обеспечивают необходимой

связью и актуалъной информацией российских граждан, находяIцихся в вынужденной

самоизоляции.

операторы связи В настоящее время подвергаются серьезными испытаниями

финансовой устойчивости компаний существенное увеличение потребЛениЯ иХ

услуг в условиях домашней изоляции граждан, значительно увеличивает их расходы на

организацию услуг: затраты на передачу данных через сети крупнейших национа^пьных

и N4еждународных операторов, затраты на необходимуЮ модернизацию и оперативный

ремонт сетей, которые переживают высокую нагрузку. Важно уточнитъ: оборулование

сетей связи, в котором нух(даются операторы при модернизации своих сетей

импортное, оно уже подорожало более чем на 2Ооh из-за изменения курса рубля, и

данный рост не является окончателъным. Одновременно с этим, заметное число

компаний среднего и малого бизнеса из-за вынужденного простоя (а некоторые -
закрытия) orn*-ra" от услуг связи на неопределенный срок или совсем. Рост

расходов у операторов связи сопровождается сокраrцением выручки,
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Операторы связи нуждаются в поддержке

Министерство цифрового развития' связи и массовых коммуникациЙ
Российской Федерации может оказать операторам необходимую поддержку.

Мы просим Министерство сделать простые шаги, которые помогут операторам
связи в непростое время реализовать важную функцию обеспечения абонентов

услугами связи.

А именно:

1) Иниl\иироватъ и совместно с Россвязью реализоватъ отмену на текущиЙ
кризисный 2020 год уплату операторами отчислений в фонл

универсальных услуг связи. Щанная мера поможет операторам в самый
сложный период времени - карантина и последующего начаJIа

восстановления экономики - использовать указанные отчисления на
модернизацию своих сетей и поддержания бизнеса.

2) Иниl\иировать и совместно с иными ведомствами реализовать перенос
сроков начаJIа внедрения операторами связи технических средств, на

которых операторам должны будут осуществлять хранение сообщений
пользователей (ИС БД ОРМ). Также реализоватъ для отделъных видов
сообщений, хранение которых требует высоких затрат (видео- данных),
сокраIцения сроков хранения этих сообщений на ранних этапах
внедрения данных технических средств.

3) И:нициировать отсрочку вступления в силу изменений в ФЗ кО свяЗи) и

иные подзаконные акты, на основании которых булут закреплены
обязателъства операторов осуществлять бесплатный доступ к ряду
интернет- сервисов, Указанное нововведение подразумевает
необходимость изменения операторами абонентских договоров,

реорганизации их внутренних процессов и политик учета расходов, что
является дополнительной финансово-организационной нагрузкой на
бизнес.

Со своей стороны, операторы связи, осознавая всю сложность ситуации и

принимая социальную ответственность по отношению к гражданам, готовы взять на

себя обязанность в ближайшее время отказаться от увеличения тарифов на услуги
обrцедоступной электросвязи. Учитывая вынужденные меры самоизоляции граждан

данное действие окажет прямую поддержку всем слоям населения.

С уважением,
!иректор Ассоциаци
Операторов (АСТО),

и Телекоммуникационных
А.В. Леонтьев

Асто
0з .04.2020
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