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Ассоциация Операторов Связи»

О.С. Суриковой

О рассмотрении обращения

Уважаемая Ольга Сергеевна!

По поручению Заместителя Губернатора Свердловской области Д.А. Ионина 
Министерством цифрового развития и связи Свердловской области (далее – 
Министерство) совместно с уполномоченными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, рассмотрен предложенный Вами 
комплекс мер поддержки телекоммуникационного сектора Свердловской области (далее 
– меры). По результатам рассмотрения сообщаю следующее.

В отношении пункта 1 предлагаемых мер, считаем снижение отчетной нагрузки, 
статистической отчетности нецелесообразным, так как мероприятия не влекут за собой 
высоких финансовых затрат.

В отношении пунктов  2, 6, 8, 12, 14 предложенных мер сообщаю следующее.
В рамках реализации Плана первоочередных действий по обеспечению развития 

российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, утвержденного 
Протоколом совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Белоусова А.Р. от 03.03.2022 № АБ-П13-43пркс Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сформирован пакет 
мер поддержки телеком-рынка, в рамках которого предлагается:

– ввести годовой мораторий на исполнение требований «закона Яровой» в части 
увеличения емкости системы хранения интернет-данных на 15% ежегодно и хранения 
видеотрафика, на переносы, демонтаж объектов и сооружений связи по требованиям 
органов власти. Все плановые проверки на исполнение требований закона также 
переносятся;

– ввести механизм справедливой индексации тарифов операторов связи с учетом 
роста потребительских цен;

– обеспечить возможность совместного использования инфраструктуры сети связи 
в рамках межсетевого технического роуминга;

– приостановить на 1 год выполнение требований по установлению обязанности 
операторов по покрытию федеральных автомобильных дорог и малых населенных 
пунктов LTE;

– предоставить льготные кредиты по ставке не более 3% на покупку оборудования, 
пополнение оборотных средств, развитие и поддержку инфраструктуры операторов;



– установить операторам до конца 2024 года ставку по налогу на прибыль
 в размере 3% и отменить отчисления в резерв универсального обслуживания.

В отношении пунктов  3, 5, 7, 9 предложенных мер сообщаю следующее.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 02.03.2022№ 83 «О мерах

по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий
в Российской Федерации» в целях обеспечения ускоренного развития отрасли 
информационных технологий в Российской Федерации Правительству Российской 
Федерации поручено:

а) обеспечить выделение ежегодно из федерального бюджета бюджетных 
ассигнований на осуществление грантовой поддержки перспективных разработок 
отечественных решений в области информационных технологий;

б) предусмотреть выделение финансовых средств аккредитованным организациям, 
осуществляющим деятельность в области информационных технологий (далее - 
аккредитованные организации), на улучшение жилищных условий работников этих 
организаций и обеспечение повышения уровня их заработной платы, а также определить 
категории работников, на улучшение жилищных условий которых будут выделяться 
финансовые средства;

в) обеспечить предоставление льготных кредитов по ставке, не превышающей 3 %, 
на обеспечение текущей деятельности аккредитованных организаций и реализацию 
новых проектов;

г) принять меры, направленные:
– на установление до 31 декабря 2024 г. для аккредитованных организаций 

налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0 %;
– на упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан, привлекаемых

для работы в аккредитованных организациях, и получения этими гражданами вида
на жительство;

– на освобождение аккредитованных организаций от налогового контроля, 
валютного контроля и других видов государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля на срок до трех лет;

– выделение средств аккредитованным IT-компаниям для повышения зарплаты
их сотрудникам.

В настоящее время Правительством Свердловской области прорабатывается 
вопрос о распространении мер поддержки отрасли информационных технологий
на организации, осуществляющие деятельность в области связи на базе проводных 
технологий (код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
61.1).

В отношении пункта 4 сообщаю, что налог на доходы физических лиц является 
федеральным налогом (статья 13 Налогового Кодекса Российской Федерации). 
Плательщиками данного налога являются физические лица, поэтому освобождение
от уплаты НДФЛ сотрудников телеком- и IT - отраслей не приведет к снижению 
налоговой нагрузки на эти организации.

В отношении пунктов 11, 13 сообщаю, что Департаментом государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области (далее – Департамент)
в целях недопущения необоснованного роста размера арендной платы в адрес 
управляющих организаций Свердловской области подготовлено письмо
с рекомендациями по пересмотру размера установленной стоимости арендной платы
для операторов связи, в том числе в целях недопущения ее роста в текущем году.

Дополнительно сообщаю, что Департаментом с целью недопущения нарушения 
прав граждан, операторов связи, управляющих организаций принято решение
о создании рабочей группы по досудебному урегулированию неправомерного 
использования общего имущества в многоквартирном доме с целью разрешения 



возникающих споров. Департамент готов предоставить площадку для обсуждения 
сторонами конфликта в целях выработки компромиссного его разрешения. Указанная 
информация также доведена до всех управляющих организаций Свердловской области.

Представителям провайдеров в свою очередь рекомендуется при получении 
искового заявления управляющей организации незамедлительно обращаться
в Департамент с ходатайством о необходимости проведения заседания рабочей группы 
по досудебному урегулированию неправомерного использования общего имущества
в многоквартирном доме, а также с приложением копии искового заявления.

В отношении пункта 15 сообщаю, что в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.03.2014 года № 437-р обязанности
по оказанию универсальных услуг определен ПАО «Ростелеком».В рамках реализации 
проекта «Устранение цифрового неравенства» и других федеральных проектов 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
ПАО «Ростелеком» регулярно на конкурсной основе привлекает ресурсы подрядных 
организаций, в том числе операторов связи, даты и условия конкурсов размещены
на сайте https://zakupki.gov.ru.

Министр М.Я. Пономарьков
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