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Разработчикам
проекта федерального закона «О внесении изменений

в статью 33333 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации»

(ID проекта 02/04/06-22/00128427)

От
от Ассоциации Телекоммуникационных

Операторов (ОГРН 1197800003961)
в лице директора Леонтьева А.В.

тел. +7 (812) 670 06 97,
email: asto@asto.org.ru

Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в статью
33333 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

(ID проекта 02/04/06-22/00128427).

В настоящий момент на портале regulation.gov.ru идет общественное
обсуждение текста законопроекта «О внесении изменений в статью 33333 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» (http://regulation.gov.ru/p/128427 ).

Данным законопроектом “предлагается увеличить размер государственной
пошлины с 7500 рублей до 1 000 000 рублей за предоставление 9 видов лицензий в
области оказания услуг связи”. (из пояснительной записки, соответствует тексту
законопроекта).

В обоснование необходимости указанных изменений разработчики
законопроекта акцентируют, что “Значительное число небольших операторов связи,
особенно, в регионах, зарабатывают на предоставлении заведомо сомнительных услуг,
такие как пропуск подменных номеров или создание так называемых виртуальных
мини-АТС”, и что ”В связи с нежеланием финансировать приобретение необходимого
оборудования многие компании и предприниматели, действующие в сфере связи,
уклоняются от внедрения системы оперативно-разыскных мероприятий (далее –
СОРМ)” (из пояснительной записки к законопроекту).

Законопроект согласно позиции разработчиков “направлен на недопущение на
рынок телекоммуникационных услуг недобросовестных операторов связи, не
выполняющих обязательные лицензионные требования в части внедрения системы
оперативно-разыскных мероприятий (далее – СОРМ), обязательных отчислений
(неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания и др.”(из
пояснительной записки к законопроекту).
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В отношении данного законопроекта считаю необходимым сказать
следующее.

Анализ предлагаемых изменений и их обоснования (дано в пояснительной
записке к законопроекту) позволяет заключить, что:

1) Необходимость предлагаемых изменений основана на недостоверной
информации о действиях операторов. Разработчиками законопроекта совершены
ошибки при трактовке данных о фактах проверок операторов связи и
выявленных в рамках этих проверок нарушений, ими даны ошибочные
утверждения.

2) Вместе с тем меры, которые предлагаются применить для устранения де
факто не существующей проблемы, неизбежно окажут крайне негативное влияние
на рынок связи, в первую очередь на операторов связи, относимых к компаниям
малого и среднего бизнеса.

3) Вопреки утверждениям разработчиков, принятие законопроекта окажет
существенное негативное влияние на реализацию национальных
государственных программ, направленных на устранение цифрового неравенства,
доступности услуг связи, цифровой модернизации экономики страны.

На чем основаны названные выше выводы.

1.
Результаты контрольной (надзорной) деятельности за операторами связи за

последние 2 года, которые приведены в пояснительной записке, следующие:
- по итогам проведения в 2020 году 1441 проверки операторов связи всего

выявлено 1898 нарушений, из них в части СОРМ - 284 нарушения;
- по итогам проведения в 2021 году 4389 проверки операторов связи всего

выявлено 2241 нарушение, из них в части СОРМ - 668 нарушений;
- по итогам указанных проверок в 13 случаях проблемы невыполнения

оператором связи плана внедрения СОРМ “решались” тем, что операторы
прекращали и вновь оформляли лицензии (нарушения фиксируются по
лицензиям, поэтому отказ от них есть прекращение нарушения).
Отчеты надзорного ведомства также показывают, что за 2020-2021 года

количество прекращенных и оформленных одним и тем же оператором лицензий
составило 397 штук, а общее число действующих на настоящий момент лицензий на
оказание услуг связи составляет 28 466 штук.

Сопоставление приведенных данных показывает что:
1) При отношении общего числа выявленных нарушений к количеству проверок в

50-100%, число нарушений в сфере СОРМ по отношению к числу проверок составляет
от 19,7% (2020г) до 15,2% (2021г), при этом процент нарушений уменьшается с
увеличением числа проверок;

2



Ассоциация Телекоммуникационных Операторов (АСТО)
191036, Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д.13А, пом. 12-Н, оф.214
тел. +7 (812) 670 06 97, https://asto.org.ru/ email: asto@asto.org.ru

2) Лишь в 1,4% (13 из 284+668) случаев нарушения в части СОРМ “решались”
операторами путем прекращения и вновь оформления лицензии (что можно назвать
уклонением от внедрения СОРМ), в остальных 98,6% случаях операторы устраняют
нарушения путем выполнения допустимых действующим законодательством действий
по внедрению СОРМ (в противном случае надзорный орган должен был аннулировать
лицензии, но официальные отчеты этого не показывают); если сопоставить названное
число уклонений операторов от внедрения СОРМ с общим числом проверок за два года
то получим 0,2% (13 из 1441+4389) - ничтожный показатель “недобросовестности”.

3) Отношение числа лицензий, полученных одним и тем же оператором взамен
аналогичной к общему числу лицензий за два последних года составило также
минимальный процент, а именно 1,4% (397 из 28466). С учетом того, что срок действия
лицензии по самым распространенным видам услуг составляет три-пять лет,
максимально возможный процент операторов, которые вместо продления лицензии их
переоформляют, составляет менее 3%. Но нет никаких оснований утверждать, что все
эти лицензии они переоформляются из-за невыполнения требования по СОРМ,
приведенные выше данные надзорного ведомства свидетельствуют, что число лицензий
пререоформляющихся по таким причинам минимально.

Для объективной трактовки названной ситуации приведенные цифры необходимо
дополнить следующим фактом: по статистике надзорного ведомства не все владельцы
лицензий оказывают услуги связи - так в 2021 году из 9,2 тыс владельцев лицензий
лишь порядка 5,3 (57%) тыс имели выручку от оказания услуг связи, остальные 43% от
владельцев лицензий услуг связи не оказывали (подробнее смотри в СМИ:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/01/2022/61f198fb9a79472e9228e297)

Суммируя вышесказанное, данные о выявленных нарушениях в деятельности
операторов и общие данные о лицензиатах услуг связи ясно и однозначно показывают,
что число операторов, “злоупотребляющих” легкостью оформления новых лицензий
ради невыполнения требований по СОРМ - тех, кого согласно логике разработчиков
законопроекта следует называть “недобросовестными” операторами, составляет менее
1% от общего числа операторов связи. Уместно ли поведение менее 1% участников
рынка трактовать как общераспространенное и утверждать, что “многие компании и
предприниматели, действующие в сфере связи, уклоняются от внедрения системы
оперативно-разыскных мероприятий”? - Нет, это явное искажение фактов.

Утверждение разработчиков, что “Значительное число небольших операторов
связи, особенно, в регионах, зарабатывают на предоставлении заведомо
сомнительных услуг, такие как пропуск подменных номеров или создание так
называемых виртуальных мини-АТС” также является абсолютно недостоверным.
Данное утверждение не имеет никаких оснований. Ни в тексте пояснительной записки,
ни в публичных комментариях представителей Минцифры, ни в открытых данных
надзорного ведомства (Роскомнадзора), ни в публичных выступлениях представителей
надзорного ведомства нет не приводилось каких либо фактов, которые
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свидетельствовали о том, что хоть какая нибудь часть операторов зарабатывает на
предоставлении названных “заведомо сомнительных услуг”. Это бездоказательное
обвинение, не более чем фейк.

Таким образом, необходимость предлагаемых изменений основана на
недостоверной информации о действиях операторов, разработчики стремятся
наказать операторов - усложнить допуск на рынок связи - за то, что они не делают.

2.

Открытые данные надзорного ведомства о числе действующих лицензий на
оказание услуг связи (более 28,5 тысяч) и количестве операторов связи, оказывающих
услуги связи (число компаний и индивидуальных предпринимателей, владеющих хотя
бы одной лицензией порядка 9,2 тыс, из них оказывает услуги связи порядка 5,3 тыс,
источник приводился выше) дает среднее число лицензий на одного оператора связи в
4-5 штук. Открытые сведения о лицензиатах показывают, что минимальное число
лицензий для оператора связи, которые относятся к компаниям малого и среднего
бизнеса составляет 3 штуки, чаще 4. Таким образом, своего рода “входной билет” на
право оказания услуг связи в случае принятия обсуждаемого законопроекта вырастет с
22,5 или 30 тысяч рублей до 3 или 4 миллионов рублей. Что означает для начинающего
оператора отдать 3 или 4 млн рублей на получение необходимых лицензий? Отчеты
операторов и независимые аналитические исследования показывают, что средний
уровень чистой прибыли для операторов, которые относятся к компаниям малого и
среднего бизнеса составляет менее 10% от выручки. Таким образом, начинающим
операторам, чтобы не закончит первый год с убытком, необходимо получить выручку в
более 30 или 40 млн рублей. Как свидетельствуют опросы операторов связи, во многих
регионах такие объемы выручки оператор получает спустя 5-7 лет активного развития.
Данный барьер для входа на рынок для операторов связи, работающих в регионах, - это
ощутимый барьер, можно ожидать, что значительное число операторов решит не
начинать свою деятельность.

Операторы связи в настоящее время испытывают большие сложности из-за
разрыва логистических цепочек поставки оборудования связи и как следствие его
удорожания, по общим оценкам на 50-60%. Дополнительное ужесточение требований
по необходимым расходам для начала деятельности, вводимые обсуждаемым
законопроектом сократит, возможно, до абсолютного минимума число компаний,
готовых начать бизнес на рынке связи. При этом, как свидетельствуют данные
надзорного ведомства в последние годы наблюдается сокращение числа операторов
связи - только за 2021 год число операторов, имеющих выручку от оказания услуг связи
сократилось на 5% (подробнее смотри в СМИ: https://www.rbc.ru/technology_and_media/
28/01/2022/61f198fb9a79472e9228e297).

4

https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/01/2022/61f198fb9a79472e9228e297
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/01/2022/61f198fb9a79472e9228e297


Ассоциация Телекоммуникационных Операторов (АСТО)
191036, Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д.13А, пом. 12-Н, оф.214
тел. +7 (812) 670 06 97, https://asto.org.ru/ email: asto@asto.org.ru

Таким образом предлагаемые меры ужесточения регулирования рынка
связи, созданные для устранения де факто не существующей проблемы, неизбежно
окажут крайне негативное влияние на рынок связи - создадут серьезный барьер
для входа на рынок. Результатом искусственного ограничения конкуренции будет
ухудшение соотношения цены и качества услуг связи для граждан РФ и бизнеса.

3.

Одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до
2030 года Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 определена «цифровая
трансформация». Пунктом 2 этого Указа установлены следующие целевые показатели,
характеризующие достижение национальной цели "Цифровая трансформация": “рост
доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов”.

Аналогичные цели реализуются долгое время и в рамках другой
государственной программы «Устранение цифрового неравенства» - она создана для
того, что обеспечить доступом к услугам связи, в первую очередь телефонной связи, а
также услуге доступа к сети "Интернет" жителей малочисленных населенных пунктов.

Аналитические исследования рынков связи регионов России показывают, что
операторы связи, относимые к компаниям малого и среднего бизнеса, играют
ключевую роль в обеспечении связью жителей малочисленных населенных пунктов.
Банкротство этих компаний, вероятность которого резко увеличивается с принятием
обсуждаемого законопроекта, также “ударит” и по жителям малонаселенных пунктов, в
многих случаях лишит их возможности получать услуги связи надлежащего качества, в
других - лишит перспектив в ближайшее получить такие услуги.

Таким образом, реализация обсуждаемого законопроекта, целью которого
определено “недопущение недобросовестных операторов”, но реальным
результатом которого будет сокращение числа операторов (в первую очередь
компаний размера малого и среднего бизнеса), прямо противоречит
национальным целям развития Российской Федерации и национальным и
государственным программам Российской Федерации.

В дополнение к сказанному выше также укажу и на следующее. Согласно
содержанию пояснительной записки данного законопроекта, он является частью пакета
законопроектов, созданных и предложенных к рассмотрению для устранения проблемы
недопущения/сокращение числа “недобросовестных операторов”. Еще два
законопроекта выложенные на Федеральном портале проектов нормативных правовых
актов regulation.gov.ru - проект федерального закона «О внесении изменений в статью
33333 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (ID проекта
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02/04/06-22/00128427, http://regulation.gov.ru/p/128427) и проект федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» (ID проекта
02/04/06-22/00128427, http://regulation.gov.ru/p/128419). Они также вводят
дополнительные ограничения на рынке связи - резко увеличивают размер штрафов за
малейшие нарушения при реализации СОРМ, обязуют соискателя лицензии на
оказание услуг связи сначала разрабатывать план внедрения СОРМ и запрещают
продление лицензии при малейших нарушениях в реализации СОРМ. Названные
законопроекты усиливают негативный эффект от принятия обсуждаемого
законопроекта, принятые вместе они ближайшей перспективе “не оставляют шансов”
для существования операторов связи - компаний размера малого и среднего бизнеса,
резко усложняют возможность появления новых операторов связи.

На основании вышеизложенного, представляется уместным настаивать на
необходимости отказа в рассмотрении и принятии проекта федерального закона
«О внесении изменений в статью 33333 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации» (ID проекта 02/04/06-22/00128427, http://regulation.gov.ru/p/
128427).

Алексей Леонтьев, директор
Ассоциации Телекоммуникационных

Операторов (АСТО)
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