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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании ст. 104 Конституции Российской Федерации совместно с 
депутатами Государственной Думы A.JI. Бурковым, И.А. Ананских, М.В. 
Емельяновым, OA. Ниловым вношу на рассмотрение Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной 
инициативы проект федерального закона "О внесении изменений в статью 54 
Федерального закона «О связи» в части осуществления услуг связи по 
единому тарифу в пределах территории Российской Федерации". 

Приложения: 
1. текст законопроекта на 2 листах; 
2. пояснительная записка на 2 листах; 
3. финансово-экономическое обоснование на 1 листе; 
4. перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием федерального закона 
на 1 листе; 

5. копия текста законопроекта и материалов к нему на магнитном 
носителе. 

С уважением ' С.М. Миронов 
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Проект 
Вносится депутатом 
Г осударственной 
Думы 
С.М. Мироновым 
А.Л. Бурковым 
И.А. Ананских 
М.В. Емельяновым 
О.А. Ниловым 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О связи» в 
части осуществления услуг связи по единому тарифу в пределах 

территории Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в пункт 1 статьи 54 Федерального закона от 7 июля 2003 года 

№ 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2003, № 28, ст. 2895; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, 

ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31, ст.ст. 3431, 3452; 2007, 

№ 1, ст. 8; № 7, ст. 835; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 29, ст. 3625; 2010, 

№ 7, ст. 705; 3 15, ст. 1737; № 27, ст. 3408) следующие изменения: 

1) абзац второй изложить в следующей редакции: «Порядок 

и форма оплаты услуг связи определяются договором об оказании услуг 

связи, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. В случае, если тарифы на услуги данного оператора связи 

подлежат государственному регулированию, по требованию абонента-



гражданина оператор связи обязан предоставить этому абоненту-

гражданину возможность оплаты предоставления доступа к сети связи с 

рассрочкой платежа не менее чем на шесть месяцев с первоначальным 

взносом не более чем тридцать процентов от установленной платы. Оплата 

телефонных соединений между абонентами в пределах территории 

Российской Федерации осуществляется по единому тарифу услуг 

соответствующего оператора независимо от места нахождения в пределах 

территории Российской Федерации как вызывающего, так и 

принимающего абонента.»; 

2) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«с абонентом, находящимся за пределами территории Российской 

Федерации.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О связи» в 
части осуществления услуг связи по единому тарифу в пределах 

территории Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 54 
Федерального закона «О связи» в части осуществления услуг связи по 
единому тарифу в пределах территории Российской Федерации» направлен 
на отмену «национального роуминга», то есть применения 
дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от 
нахождения абонентов в том или ином субъекте. 

Представляется, что указанная норма является ничем иным, как 
архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности 
услуг связи на территории Российской Федерации и являющуюся по своей 
сути лишь дополнительным источником доходов соответствующих 
операторов связи. 

Кроме того, законопроектом устанавливается отмена платы за 
телефонное соединение, установленное в результате вызова другим 
абонентом, если такое телефонное соединение установлено с абонентом, 
находящимся за пределами территории субъекта Российской Федерации, 
указанной в решении о выделении оператору связи ресурса нумерации, 
включающего в себя выделенный данному абоненту абонентский номер. 
При этом осуществление платы в таких случаях сохраняется для вызовов 
другим абонентом, находящимся за пределами Российской Федерации. 

Согласно экспертным оценкам роуминг внутри российских регионов 
возник по причине наличия специального регулирования, при котором 
каждый из операторов связи осуществлял соединения через единого 
общероссийского оператора связи, ввиду чего у таких операторов связи 
возникали дополнительные издержки. В настоящий момент указанный 
механизм соединения применяется в исключительных случаях и не 
является массовым, в связи с чем установление дополнительных платежей 
за перемещение абонентов в пределах Российской Федерации является 
избыточным. 

Кроме того, представители Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации неоднократно выступали со 
схожими инициативами, которые не были реализованы по настоящее 
время. 

Отдельно стоит отметить, что, согласно различным оценкам, доходы 
от для операторов связи от указанных услуг составляют не более 1.5 
процентов от общего объема получаемых доходов. 



Помимо этого, весь мировой опыт свидетельствует о том, что отмена 
взимания такой платы является массовой тенденцией: в частности, США и 
ряд стран уже давно не используют «национальный роуминг», Европейский 
Союз также отменил его применение с 15 июня 2017 года. 

Таким образом, отмена «национального роуминга» будет 
способствовать более развитию рынка связи, более активному вовлечению 
абонентов связи в использование услуг операторов связи, повысит уровень 
прозрачности в указанной сфере и сделает тарифы связи понятными для 
абонентов. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства и иных нормативных правовых 
актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием проекта федерального 
закона «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О 

связи» в части осуществления услуг связи по единому тарифу в пределах 
территории Российской Федерации». 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

статью 54 Федерального закона «О связи» в части осуществления услуг связи 

по единому тарифу в пределах территории Российской Федерации» не 

потребует признания утратившими силу, приостановлению, изменению, 

дополнению или принятию актов федерального законодательства. 

«П 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 54 

Федерального закона «О связи» в части осуществления услуг связи по 
единому тарифу в пределах территории Российской Федерации». 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

статью 54 Федерального закона «О связи» в части осуществления услуг связи 

по единому тарифу в пределах территории Российской Федерации» не 

повлечет дополнительных расходов из средств федерального бюджета. 
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