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Минкомсвязи России от 29.10.2018 

№ 573  

Уважаемый ..........!

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации (далее – Минкомсвязь России) рассмотрело обращение 

ООО «» по вопросам выполнения требований приказа Минкомсвязи России от 

29.10.2018 № 573 и сообщает следующее.  

В соответствии с пунктами 2 и 3 Правил хранения операторами связи 

текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, 

изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.04.2018 № 445: 

пункт 2. Оператор связи осуществляет хранение на территории Российской 

Федерации текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, 

видео- и иных сообщений пользователей услугами связи данного оператора (далее 

- сообщения электросвязи) в принадлежащих оператору связи технических 
средствах накопления информации.

пункт 3. Допускается по согласованию с уполномоченным подразделением 

органа Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

осуществляющим взаимодействие с оператором связи, использование оператором 

связи для хранения сообщений электросвязи ресурса технических средств 

накопления информации, принадлежащих другому оператору связи. 

Требования к техническим и программным средствам информационных 

систем, содержащих базы данных абонентов оператора связи и предоставленных 

им услугах связи, а также информацию о пользователях услугами связи и о 
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предоставленных им услугах связи, обеспечивающих выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий (далее – 

технические и программные средства ИС ОРМ), как правильно отмечено в Вашем 

обращении, утверждены приказом Минкомсвязи России от 29.10.2018 № 573.  

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. 

№ 126-ФЗ «О связи» для обеспечения целостности, устойчивости 

функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской 

Федерации средства связи, используемые в сети связи общего пользования, 

подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям, 

установленным нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти в области связи по вопросам применения средств связи, 

посредством их обязательной сертификации или принятия декларации о 

соответствии. 

Таким образом, применение несертифицированных средств связи, включая 

технические и программные средства ИС ОРМ, законодательством в сфере связи 

не допускается.  

Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с пунктом 9 Правил 

взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственным органами, 

осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2005 г.№ 538, 

при вводе в эксплуатацию новых средств связи операторов связи, внедрении новых 

технологических решений, выводе из эксплуатации или модернизации устаревших 

средств связи органом Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

совместно с оператором связи принимается решение о разработке нового плана 

мероприятий по внедрению технических средств, обеспечивающих проведение 

ОРМ (далее – План). 

Представляется целесообразным применить указанное положение при 

организации работ по выполнению требований, утвержденным Приказом 

Минкомсвязи России от 29.10.2018 № 573, что позволит избежать задержек ввода 

сетей электросвязи в эксплуатацию, а также приостановлений действия лицензий 

на оказание услуг связи по результатам проверок. 

При этом в Планы рекомендуется включать такие мероприятия, как 

заключение договора оператора связи с изготовителем оборудования о проведении 

его доработки, этапы проведения этих работ, приемку выполненных работ, 

оформление договора оператора или изготовителя оборудования с органом по 

сертификации о проведении работ по сертификации доработанного оборудования, 

оформление договора изготовителя оборудования с испытательной лабораторией 

(центром) о проведении испытаний модернизированного программного 

обеспечения, оформление оператором связи документов на приобретение нового 
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сертифицированного оборудования, осуществление соответствующей оплаты 

выполненных работ и поставок оборудования и прочее.  

Согласованный с ФСБ России План предъявляется оператором связи 

представителям Роскомнадзора при вводе сети электросвязи (фрагмента сети 

электросвязи) в эксплуатацию в соответствии с Требованиями к порядку ввода 

сетей электросвязи в эксплуатацию, утвержденными приказом Минкомсвязи 

России от 26.08.2014 № 258, а также в ходе проведения проверки деятельности 

оператора связи. 

Директор Департамента государственной 

политики в сфере связи         А.Н. Канцуров 

Бубук Г.А. (495) 771 8000 доб. 8558  




