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№ А-2406/ГД 

24 июня 2021 г. 
 

  
Председателю Комитета Государственной 

Думы ФС РФ по информационной политике, 

информационным технологиям и связи 

А.Е. Хинштейну 

 
Позиция отраслевого объединения по 

Проекту № 1154099-7 федерального 

закона "О внесении изменений в статью 

562 Федерального закона "О связи" 

 

 

Уважаемый Александр Евсеевич, 

 

В Государственную Думу внесен Проект федерального закона № 1154099-7 "О 

внесении изменений в статью 562 Федерального закона "О связи", касающийся 

установления перечня информации, которую собственник или иной владелец 

технологических сетей связи, имеющий номер автономной системы, обязан хранить и 

предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской 

Федерации. 

Анализ законопроекта и реакции на него представителей бизнес-сообщества 

вызвал серьезную обеспокоенность его регулирующим воздействием в связи с 

изложенным ниже. 

 Согласно пояснительной записке к Законопроекту, "Реализация проекта 

федерального закона не окажет влияния на достижение целей государственных 

программ Российской Федерации". 

По нашему мнению, реализация Законопроекта повлечет значительные 

дополнительные затраты многих ИТ-компаний, компаний цифровой экономики и 

компаний реального сектора, занимающихся цифровой трансформацией, тем самым 

окажет существенное негативное влияние на достижение целей национальной 

программы развития цифровой экономики. 

В случае принятия Законопроекта, государство в очередной раз (как и в случае с 

законом Яровой) простимулирует спрос на импортное оборудование за счет средств 

российского бизнеса или стимулирует обращение к зарубежным провайдерам 

хостинга/cdn. Причем, в отличие от реальной практики поэтапного введения в действия 

закона Яровой, для нового требования в проекте устанавливается 90-дневный срок 

вступления в силу.  
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Кроме того, у Роскомнадзора уже есть полномочия выборочно послать 

интересующему интернет-ресурсу требование о предоставлении уведомления о начале 

осуществления деятельности организатором распространения информации (ОРИ) и 

потребовать от владельца ресурса включиться в соответствующий Реестр ОРИ (что 

влечет обязанность хранить информацию). Предлагаемое Законопроектом требование 

поголовно хранить информацию в рамках целых подсетей, без учета того, ресурсы 

какой направленности и назначения находятся в этой подсети, видится чрезмерным. 

Так, многие предприятия реального сектора в связи с пандемией и удаленной работой 

создают корпоративные порталы для сотрудников (employee self service) и партнеров 

(partners self service), и вынуждать их нести существенные дополнительные расходы по 

хранению логов ради гипотетических потребностей ОРД кажется излишним. 

 

Приложение: краткая справка об АПКИТ на 1 л. 

 

С уважением, 

 

 

Н.В. КОМЛЕВ 

Исполнительный директор Ассоциации 

предприятий компьютерных и информационных 

технологий (АПКИТ) 

Исполнитель: Дмитрий Соколов, +7 985 275-0055 org@apkit.ru  

mailto:org@apkit.ru
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Приложение  

 

 

Краткая справка об АПКИТ 

 

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 

(АПКИТ) образована в ноябре 2001 г. По составу участников это самое 

представительное некоммерческое объединение ИТ-отрасли в России. 

Членами АПКИТ являются крупнейшие отечественные и мировые компании в 

области разработки и внедрения программного обеспечения, дистрибуции, системной 

интеграции, сервисных услуг, производства компьютеров и оборудования, интернета, а 

также нишевые ассоциации: Ассоциация защиты информации АЗИ, Ассоциация 

поставщиков программных продуктов НП ППП, АРПП «Отечественный софт», 

РУССОФТ, «Доверенная платформа», ИТ-кластер Сибири.  

АПКИТ представляет Россию во всемирном альянсе национальных ИТ-

объединений WITSA, сотрудничает с законодательной (Госдума и Совфед ФС РФ) и 

исполнительной властью Российской Федерации, в том числе с Минцифры, 

Минэкономразвития, Минпромторгом, Минтрудом, Минобрнауки, Минпросвещения, 

МВД, ФНС, ФСБ, ФСТЭК, ФТС. В Национальном совете по профессиональным 

квалификациям при Президенте РФ АПКИТ (как СПК-ИТ) отвечает за систему 

профессиональных квалификаций ИТ-отрасли и сферы информационной безопасности. 

 

 

Исполнительный директор АПКИТ: Комлев Николай Васильевич  

Для писем: 101000, г. Москва, а/я 626 

Телефон: +7 (495) 739-8928; e-mail: info@apkit.ru  

Официальный сайт Ассоциации: www.apkit.ru 
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