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Без лицензии – нет бизнеса! 

Консалтинговые услуги  
для операторов связи 
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Мы – лучшие! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы лучшие на Российском рынке.  
Поможем получить от самых простых лицензий до самых сложных. С нами  
работают и небольшие ИП, и международные корпорации.  
 
Мы работаем на территории всей Российской Федерации.  
Находясь в Калининграде, Москве, Севастополе, Владивостоке Вы можете быть 
уверены, что получите необходимые лицензии, не выходя из офиса.  
 
Быстрее всех 
Обратившись к нам, Вы не только гарантированно получите положительный 
результат, но и сделаете это в максимально короткие сроки. Наши специалисты 
готовят необходимый пакет документов за 2 рабочих дня.  
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Двойная проверка 
Мы ничего не упустим! Мы исключаем человеческий фактор путем двойной 
проверки. Каждый комплект заявительных документов у нас проверяют два 
специалиста. И это происходит дважды: и на этапе составления заявки, и на этапе 
проверки готового пакета. 
 
Отказы? Нееет, не слышали :-) 
Мы знаем, как важно выбрать компанию, которая поможет получить лицензию с 
первого раза. Поэтому мы — четко и быстро делаем свою работу, Вы — быстро 
получаете лицензию и начинаете зарабатывать. За последние 3 года в лицензиях 
на телематические услуги у нас не было ни одного отказа. 
 
Дополнительные услуги 
Лицензии — это не все, чем мы можем быть полезны оператору связи. 
Проектирование, согласование плана СОРМ, сдача Узла связи и многое другое — 
мы можем помочь Вам и в этом. 
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 Содержание: 
 

 1. О лицензировании хостинга 
 
2. Изменение требований к лицензированию связи 
 
3. Изменение требований к вводу узлов связи 
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О лицензировании хостинга 

1. Нужна ли хостеру лицензия? 

2. Письма в Роскомнадзор 

3. Чем закончилось обращение отрасли к интернет-омбудсмену Дмитрию 
Мариничеву? 
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Немного истории  
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Немного истории  
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 Спрашивали? Отвечаем! 
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Было: 

 
Деятельность по размещению информации на собственных или 
арендованных технических средствах, а также по предоставлению 
информации, при которой передачу сообщений электросвязи 
осуществляют иные операторы связи, не является лицензируемой 
 
 
 
 
 
 
 
 



E-mail: info@hostingconsult.ru    |   тел. 8(495) 229-56-70  www.hostingconsult.ru 

Хранение информации  
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 Кто осуществляет передачу сообщений электросвязи? 
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 Спрашивали? Отвечаем! 
 

  
  



E-mail: info@hostingconsult.ru    |   тел. 8(495) 229-56-70  www.hostingconsult.ru 

 Чем закончилось обращение отрасли к интернет-
омбудсмену Дмитрию Мариничеву? 
  
 В прошлом году во время ХостОбзора хостеры обратились к интернет-
омбудсмену Дмитрию Мариничеву с просьбой о налаживании диалога с 
органами власти. Дмитрий Мариничев в декабре 2015 года обратился в 
Министерство за разъяснениями, касающимися лицензирования услуг 
хостинга. И получил ответ. 

 
 Деятельность в сфере оказания услуг по предоставлению 
вычислительной мощности (хостинг) не подлежит лицензированию. 
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Вычислительная мощность  
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Хостинг? 
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Говорят специалисты 
 

Хостинг – это у них. 

А у нас – телематика и передача данных 
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    Перечень лицензионных условий осуществления деятельности  
    в области оказания телематических услуг связи  

 
 1. Соблюдение срока, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги  

2. Соблюдение даты начала оказания услуг, указанной в лицензии  

3. Оказание услуг на территории, указанной в лицензии  

4. Обеспечение предоставления абоненту и (или) пользователю 

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет; 

в) приема и передачи телематических электронных сообщений 

 
Постановление Правительства РФ от 10.09.2007 N 575 (ред. от 03.02.2016) "Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи" http://
base.garant.ru/12155536/ 
"телематическое электронное сообщение" - одно или несколько сообщений электросвязи, содержащих информацию, структурированную в соответствии с протоколом 
обмена, поддерживаемым взаимодействующими информационной системой и абонентским терминалом; 
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Как получить лицензию? 
 

Жить стало проще, жить стало веселее!  
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раньше 
1.  Заявление 

2.  Нотариально заверенная копия св-ва ИНН 

3.  Нотариально заверенная копия св-ва ОГРН 

4.  Нотариально заверенная копия Устава и 
изменений к нему 

5.  Нотариально заверенная копия Учредительного 
договора 

6.  Схема построения сети связи и описание услуги 
связи 

7.  Госпошлина (оригинал пп!) 

1.  Заявление 

2.  Нотариально заверенная копия св-ва ИНН 

3.  Нотариально заверенная копия св-ва ОГРН 

4.  Нотариально заверенная копия Устава и 
изменений к нему 

5.  Нотариально заверенная копия Учредительного 
договора 

6.  Схема построения сети связи и описание услуги 
связи 

7.  Госпошлина (в праве предоставить) 

сейчас 
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Сроки рассмотрения  
(для телематики без РЧС) 

 

раньше 
30 дней 
 
+ получение уведомления 
 
+ отправка оригинала госпошлины 
 
+ изготовление оригинала  

30 дней 
 
+ получение уведомления 
 
+ отправка оригинала госпошлины 
 
+ изготовление оригинала  

сейчас 
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Копия лицензии Федерального органа по надзору в сфере связи на  
«Телематические услуги связи»  

Комплект эксплутационной документации на сооружение связи: 
- ВЭ;- РЭ;- ФО;- ПМ; 
- приказ об утверждении 010.225 ВЭ, 010.225 РЭ, 010.225 ФО, 010.225 ПМ; 
- справка о предоставляемых услугах; 
- справка о АСР; 
- справка о порядке расчетах с пользователями; 
- справка о выделении IP адресов; 
- техническая характеристика сооружений связи; 
- приказ об утверждении инструкции по эксплуатации по монтажу оборудования     
- инструкция по монтажу 

- декларация на сервер 
- сертификат соответствия  на коммутатор 

Акты (протоколы) по результатам испытаний сооружений связи, проведенных оператором  
- приказ о назначении рабочей комиссии; 
- протокол испытаний объекта; 
- акт рабочей комиссии. 

Договоры между операторами: 
а) копия договора о присоединении и межсетевом взаимодействии в процессе 
предоставления услуг связи (межоператорский договор)  
б)технические условия присоединения,  
в) акт разграничения; 
- копия разрешения на эксплуатацию сооружений связи присоединяющего оператора и копии 
его лицензий на телематику и передачу данных без голоса  
- протокол проверки электроустановки (заземление) 

Документы, подтверждающие подготовку специалистов: 
- приказ о назначении ответственного за охрану труда; 
- приказ о назначении комиссии по проверке знаний;  
- приказ об утверждении списка должностей; 
- программы инструктажей, обучения, проверок знаний; 
- график работы комиссии по проверке знаний по охране труда; 
- протоколы заседания комиссии; 
- инструкции по охране труда; 
- журнал регистрации инструктажей на рабочих местах и вводного инструктажа; 
- журнал регистрации несчастных случаев на производстве; 
- удостоверение специалиста по охране труда; 
- удостоверения ответственного по электрохозяйству 
(инженер, степень квалификации не ниже 4-ой).* 

Согласованные с органами ФСБ документы, подтверждающие согласие на начало 
предоставления услуг (план СОРМ) 

Документы по работе  с обращениями граждан: 
- положение; 
- книга жалоб 

Список документов, необходимых для ввода узла связи 

раньше раньше 
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раньше 

1.  Акт ввода сети электросвязи+ спецификация 
оборудования + схема связи 

2.  Уведомление 

3.  Утвержденный акт по СОРМ 

4.  Письмо о выгрузке реестра запрещенных сайтов 

5.  Договор с присоединяющим оператором 

сейчас 

Список документов, необходимых для ввода узла связи 

раньше 
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Вопросы? 

Спасибо за внимание! 
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www.hostingconsult.ru  
info@hostingconsult.ru  
 
8(495) 229-56-70 - Москва  
8(800) 555-55-67 - Россия  

 
127055, Москва, ул. Лесная, 43, оф. 539                        


