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В июле 2011 года в Закон Украины 
«О телекоммуникациях» были внесены 
изменения, направленные на упрощение 
порядка лицензирования деятельности в 
сфере телекоммуникаций. Среди 
основных нововведений следу-
ет отметить исключение из переч-
ня лицензируемых действий пере-
дачи в пользование каналов связи, 
а также внедрение положений, со-
гласно которым не подлежащая ли-
цензированию деятельность в сфе-
ре телекоммуникаций должна осу-
ществляться на основании Правил, 
принимаемых Национальной ко-
миссией, осуществляющей го-
сударственное регулирование в 
сфере связи и информатизации 
(НКРСИ).

Безусловно, сокращение пе-
речня лицензируемых видов дея-
тельности должно было положи-
тельно сказаться на развитии рын-
ка, однако на практике изменения 
создали целый ряд практических 
проблем при регистрации субъек-
та телекоммуникаций, планирую-
щего осуществлять деятельность 
по передаче в пользование кана-
лов связи.

кому верить?

В соответствии со статьей 42 
Закона «О телекоммуникациях» 
деятельность в сфере телекомму-
никаций разрешается при условии 
внесения субъекта рынка в реестр опера-
торов, провайдеров телекоммуникаций 
(Реестр), а также при наличии лицензий/
разрешений на осуществление деятель-
ности, если это установлено Законом.

Согласно части 2 этой же статьи, в 
случае если деятельность, которую осу-

ществляет компания, подлежит лицензи-
рованию или требует разрешения, то од-
новременно с подачей заявления на ре-
гистрацию подаются заявление и пакет 
документов на выдачу такой лицензии/
разрешения.

Помимо указанного Закона, внесе-
ние компании в Реестр регулируется По-
рядком ведения реестра операторов, про-
вайдеров телекоммуникаций, утверж-
денным решением НКРСИ от 11 ноября 
2010 года № 514 (Порядок). Для внесе-
ния в Реестр компания должна подать в 
НКРСИ заявление установленной фор-
мы и выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц и физиче-
ских лиц — предпринимателей.

Согласно Порядку, в заявлении на ре-
гистрацию компании необходимо ука-
зывать виды деятельности в сфере теле-
коммуникаций в соответствии с переч-
нем, установленным Приложением 2 к 
Порядку. Указание вида деятельности, 
который не включен в перечень, может 

привести к тому, что заявление останется 
без рассмотрения на том основании, что 
оно заполнено неправильно.

В Приложении 2 к Порядку указано, 
что деятельность по передаче в пользова-
ние каналов связи может осуществлять-
ся после получения соответствующих 
лицензий. Вместе с тем в Законе о теле-
коммуникациях этот вид из перечня ви-
дов деятельности, осуществление кото-
рых возможно только после получения 
лицензии, был исключен. Таким обра-
зом, на данный момент предоставление 
услуги по передаче в пользование кана-
лов связи формально не требует получе-
ния лицензии.

На практике из-за указанного проти-
воречия между нормами Закона о теле-
коммуникациях и Порядка у компании, 

желающей осуществлять деятельность 
по передаче в пользование каналов свя-
зи, возникают существенные трудности с 
регистрацией ее как оператора или про-
вайдера телекоммуникаций.

Ситуация усугубляется еще и тем, что 
на данный момент в НКРСИ нет одно-
значного подхода к вопросу о необходи-
мости получения лицензии на предостав-
ление в пользование каналов связи.

С одной стороны, такой вид деятель-
ности фактически невозможен, посколь-
ку он не предусмотрен действующей ре-
дакцией статьи 42 Закона «О телекомму-
никациях». Данный факт, в частности, 
подтверждается тем, что, согласно переч-
ню выданных НКРСИ лицензий, с 5 ию-
ля 2011 года не было выдано ни одной ли-
цензии на предоставление в пользование 
каналов связи.

Непредвиденные растраты

По мнению НКРСИ, новые операто-
ры телекоммуникационных услуг, кото-
рые планируют предоставлять услуги по 
передаче в пользование каналов связи 
для интернет-трафика, при регистрации 
должны как вид деятельности указывать 
услуги доступа к Интернету (пункт 11 
Приложения 2 к Порядку). В случае же 
если по каналам связи предполагает-
ся пропуск телефонного или смешанно-

го трафика, НКРСИ предлагает указы-
вать в перечне видов деятельности услуги 
фиксированной телефонной связи с пра-
вом предоставления в пользование кана-
лов связи.

Несмотря на то что позиция НКРСИ 
по вопросу обязательного получения ли-
цензии на осуществление деятельно-
сти по сдаче в аренду каналов связи для 
пропуска смешанного и/или телефонно-
го трафика не лишена оснований, ком-
пании, планирующие оказывать такие 
услуги, сталкиваются с необходимостью 
выполнить целый ряд технических и опе-
рационных требований. Эти требова-
ния прописаны в Лицензионных услови-
ях осуществления деятельности в сфере 
телекоммуникаций по предоставлению 
услуг фиксированной телефонной свя-
зи с правом технического обслуживания 
и эксплуатации телекоммуникационных 
сетей и предоставления в пользование 
каналов электросвязи: местного, меж-
дугородного, международного, утверж-
денных решением НКРСИ от 10 декабря 
2009 года № 1789, и Лицензионных усло-
виях осуществления деятельности в сфе-
ре телекоммуникаций по предоставле-
нию услуг фиксированной телефонной 

связи с использованием беспровод-
ного доступа к телекоммуникаци-
онной сети с правом технического 
обслуживания и предоставления в 
пользование каналов электросвязи: 
местного, междугородного, меж-
дународного, утвержденных реше-
нием НКРСИ от 29 июля 2010 года 
№ 348. Также нельзя забывать и о 
значительной стоимости лицензии 
на оказание услуг фиксированной 
телефонной связи.

Осуществление деятельности 
по передаче в пользование кана-
лов связи не требует обеспечения 
целого ряда технических и орга-
низационных условий, обязатель-
ных для любого оператора, предо-
ставляющего телефонные услуги. 
Фактически для получения лицен-
зии компания, планирующая за-
ниматься исключительно сдачей 
в аренду каналов связи, будет вы-
нуждена обеспечить наличие спе-
циалистов и установить дорогосто-
ящее оборудование, которое ис-
пользовать в своей деятельности 
не будет.

К сожалению, на сегодняшний 
день ситуация по-прежнему оста-
ется нерешенной. НКРСИ приняла 
за основу проект Правил осущест-

вления деятельности в сфере телеком-
муникаций, а именно: по предостав-
лению услуг доступа в Интернет и/или 
услуг в сети Интернет. Указанный про-
ект направлен, в том числе, и на регули-
рование вопросов, связанных с предо-
ставлением в аренду каналов связи для 
интернет-трафика. Вместе с тем вопрос 
об услугах, связанных с арендой кана-
лов связи для других видов трафика (те-
лефонного, смешанного), Правилами не 
урегулирован.

Таким образом, крайне необходимо 
внести изменения в Порядок, четко от-
ветив на вопрос о необходимости полу-
чения лицензии на осуществление дея-
тельности по передаче в пользование ка-
налов связи. Кроме этого, если НКРСИ 
будет настаивать на получении лицензии 
на оказание услуг по фиксированной те-
лефонной связи, целесообразно допол-
нить лицензионные условия, предусмо-
трев в них требования к компаниям, пла-
нирующим осуществлять деятельность 
исключительно по сдаче в аренду кана-
лов связи и не планирующим оказывать 
услуги по телефонии.
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ЮФ «Антика», г. Киев

РеКлаМа

Телекоммуникации столь тесно вош-
ли в нашу жизнь, что мы даже перестали 
их замечать. Телевидение, Интернет, те-
лефонная, в том числе мобильная, связь... 
Вне зависимости от частоты использова-
ния, украинские потребители вспомина-
ют о них только в случае отсутствия тако-
вых, и приходится согласиться, что они 
стали неотъемлемой частью современной 
жизни.

Однако технологический прогресс — 
это хорошо, но нередко забывается, что 
использование достижений науки и тех-
ники также регламентируется и правовы-
ми нормами, что, в свою очередь, может 
вызывать возникновение споров относи-
тельно, чаще всего, своевременности пре-
доставления и оплаты услуг. Привычно, 
что споры относительно самих тарифов 
нечасты. Да и судебная практика под-
тверждает, что компании, предоставляю-
щие телекоммуникационные услуги, мо-
гут устанавливать тарифы, а потребителю 
остается согласиться на них или отказать-
ся от использования предлагаемых услуг.

Исправить даже абсурдные с точки 
зрения общей логики тарифы действую-
щее правовое регулирование отрасли не 
позволяет.

Таков итог и спора между круп-
ным игроком рынка телекоммуникаций 
ПАО «У» и Государственной инспекци-
ей по контролю цен в Николаевской об-
ласти.

По итогам проверки хозяйственной 
деятельности ПАО «У» Инспекцией бы-
ло установлено нарушение порядка уста-
новления и применения цен. В частно-
сти, это касалось установления платы 
за получение детальной расшифровки 
звонков. Причем такая плата взималась с 
абонентов, которые просто хотели узнать 
о совершенных звонках, их времени, на-
правлении и длительности, и не взима-
лась с абонентов, у которых были пре-
тензии к оператору относительно вы-
ставленного счета.

В связи с этим Инспекция решени-
ем от 29 февраля 2008 года применила к 
ПАО «У» экономические санкции за на-
рушение государственной дисциплины 
цен и вынесла предписание от этого же 
числа об устранении нарушений порядка 
установления и применения цен.

Не согласившись с такими решения-
ми, в апреле 2008 года ПАО «У» обрати-
лось в суд с иском к Инспекции о при-
знании решения и предписания неза-
конными, указывая на то, что они были 
приняты вследствие неправильного при-
менения Инспекцией законодательства. 
А именно: пункта 16 части 1 статьи 32 
Закона Украины «О телекоммуникаци-
ях» (Закон), пункта 31 Правил оказания 
и получения телекоммуникационных 
услуг, утвержденных постановлением 
Кабинета Министров Украины от 9 авгу-
ста 2005 года (Правила), действующих на 
момент возникновения спорных право-
отношений.

Хозяйственный суд Николаевской об-
ласти постановлением от 24 июля 2008 го-
да исковые требования удовлетворил. 
Однако затем Одесский апелляционный 
административный суд постановлением 
от 6 сентября 2011 года, оставленным без 
изменений определением Высшего адми-
нистративного суда Украины от 23 февра-
ля 2012 года, решение суда первой инстан-
ции отменил, а в удовлетворении исковых 
требований отказал.

Последнее решение — определение 
ВАСУ — вскоре по заявлению ПАО «У» 

стало предметом пересмотра Верховным 
Судом Украины на основаниях неодина-
кового применения судом (судами) касса-
ционной инстанции одной и той же нор-
мы материального права, повлекшего 
принятие разных решений в одинаковых 
спорах, а именно: пункта 16 части 1 ста-
тьи 32 Закона.

Коллегия судей Судебной палаты по 
административным делам Верховного Су-
да Украины, пересмотрев спорное опреде-
ление ВАСУ, пришла к выводу, что имен-
но в данном случае суд кассационной ин-
станции неправильно применил нормы 
материального права.

Например, в определении от 25 авгу-
ста 2011 года ВАСУ, оставляя без измене-
ний решения судов предыдущих инстан-
ций, которыми действия оператора при-
знаны правомерными, исходил из того, 
что предоставление оператором расшиф-
ровки суммы за предоставленные услу-
ги за расчетный период, к которому по-
требитель имеет претензии, с указанием 
номера абонента, которого вызвал по-
требитель, вида услуги, времени начала и 
окончания каждого сеанса связи, объема 
предоставленных услуг, суммы средств 
по оплате за каждый сеанс связи — до-
полнительные телекоммуникационные 
услуги, стоимость которых устанавлива-
ется внутренними актами оператора.

В настоящем деле ВАСУ, напротив, 
согласился с правовой позицией су-
да апелляционной инстанции, что бес-
платное получение потребителями сче-
тов за оказанные телекоммуникацион-
ные услуги предусматривает бесплатное 
получение абонентами и расшифровок 
начисленной суммы за оказанные теле-
коммуникационные услуги. Таким обра-
зом, штрафные санкции за нарушение 
ПАО «У» государственной дисциплины 
цен правомерны, а обжалуемые решение 
и предписание Инспекции — законны и 
обоснованны.

Коллегия судей ВСУ, в свою очередь, 
разрешая вопрос о правильном приме-
нении положений пункта 16 части 1 ста-
тьи 32 Закона, исходила из следующего.

Согласно требованиям Закона Укра-
ины «О ценах и ценообразовании» (Закон 

о ценах), государственное регулирова-
ние цен и тарифов осуществляется путем 
установления государственных фиксиро-
ванных цен (тарифов), предельных уров-
ней цен (тарифов) или предельных от-
клонений от государственных фиксиро-
ванных цен и тарифов. Государственные 
фиксированные и регулируемые цены 
и тарифы на товары и услуги устанав-
ливаются государственными органами 
Украины.

В силу статьи 66 Закона тарифы на те-
лекоммуникационные услуги устанавли-
ваются операторами, провайдерами те-
лекоммуникаций самостоятельно, за ис-

ключением случаев, когда тарифы на 
общедоступные услуги подлежат госу-
дарственному регулированию путем уста-
новления предельных или фиксирован-
ных тарифов. К таковым статья 62 этого 
Закона относит подключение конечного 
оборудования потребителя к телекомму-
никационным сетям общего пользования 
(универсальный доступ), услуги фиксиро-
ванной телефонной связи в пределах зоны 
нумерации (местная телефонная связь), а 
также вызов служб экстренной помощи, 
услуги справочных служб.

Согласно пункту 16 части 1 статьи 32 
Закона, потребители при заказе и/или по-
лучении телекоммуникационных услуг 
имеют право на бесплатное получение от 
оператора, провайдера телекоммуника-
ций счетов за предоставленные телеком-
муникационные услуги. По персональ-
ному обращению потребителя, с учетом 
технической возможности оборудования 
телекоммуникации сети, начисленная к 
оплате сумма за предоставленные услуги 
должна быть расшифрована только за тот 
расчетный период, к которому у потреби-
теля имеются претензии, с указанием но-
мера абонента, которого он вызывал, вида 
услуги, времени начала и окончания каж-
дого сеанса связи, объема предоставлен-
ных услуг, суммы средств к оплате за каж-
дый сеанс связи.

Право потребителей на бесплатное 
получение от оператора, провайдера сче-
тов за начисленные к оплате суммы за 
предоставленные телекоммуникацион-
ные услуги, к которым они имеют претен-

зии, также предусмотрено пунктами 31, 
107 Правил.

Согласно абзацу 10 пункта 31 Правил, 
потребитель при заказе и/или получении 
телекоммуникационных услуг имеет пра-
во на бесплатное получение от операто-
ра, провайдера счетов за предоставлен-
ные телекоммуникационные услуги. По 
персональному обращению потребителя, 
с учетом технической возможности обо-
рудования телекоммуникационной сети, 
начисленная к оплате сумма за предостав-
ленные услуги должна быть расшифрова-
на только за тот период, к которому у по-
требителя имеются претензии. А согласно 
абзацу 14 пункта 107 Правил, по личному 
обращению потребителя, с учетом техни-
ческой возможности оборудования теле-
коммуникационной сети, оператор, про-
вайдер предоставляют информацию об 
осуществленных телефонных разговорах 
в порядке абзаца 10 пункта 31 Правил.

Вместе с тем, согласно пункту 27 Пра-
вил, операторы, провайдеры имеют пра-
во, в частности, устанавливать тарифы на 
телекоммуникационные услуги, предо-
ставляемые ими, за исключением услуг, 
тарифы на которые регулируются госу-
дарством.

Приказом председателя правления 
ПАО «У» от 30 декабря 2003 года была 
предусмотрена плата за предоставление 
по просьбе абонента информации об осу-
ществленных местных телефонных разго-
ворах при почасовом учете разговоров с 
одного телефонного номера при наличии 
технической возможности.

Суды установили, что с 4 по 21 февра-
ля 2008 года Инспекция провела проверку 
соблюдения истцом требований государ-
ственной дисциплины цен, в результате 
которой установила необоснованное взы-
скание соответствующим региональным 
филиалом с абонентов платы за услуги по 
расшифровке сумм за телекоммуникаци-
онные услуги в размере 1137 грн.

По мнению коллегии судей Судеб-
ной палаты по административным делам 
Верховного Суда Украины, в пункте 16 
части 1 статьи 32 Закона предусмотрено 
право абонента на бесплатное получение 
от оператора счетов об осуществленных 
местных разговорах с расшифровкой на-
численной к оплате суммы только за тот 
расчетный период, к которому у потреби-
теля имеются претензии. Относительно 
получения по просьбе абонента информа-
ции о таких же местных телефонных раз-
говорах, в отношении которых он не име-
ет претензий, суд отметил, что такая услу-
га относится к перечню дополнительных 
телекоммуникационных услуг, стоимость 
которых устанавливается внутренними 
актами оператора (провайдера) и не отно-
сится к сфере государственного регулиро-
вания.

Таким образом, постановлением от 
5 июня 2012 года коллегия судей Судебной 
палаты по административным делам ВСУ 
констатировала, что анализ норм Закона о 
телекоммуникациях и Правил дает осно-
вания полагать, что пунктом 16 части 1 
статьи 32 этого Закона предусмотрен по-
рядок предоставления по персональному 
обращению потребителя бесплатно услуг 
по расшифровке суммы за предоставлен-
ные телекоммуникационные услуги толь-
ко за тот расчетный период, в отношении 
которого у потребителя имеются претен-
зии. Предоставление таких же расшиф-
ровок за другой расчетный период, к ко-
торому у потребителя нет претензий, не 
подпадает под действие пункта 16 части 1 
статьи 32 Закона.

При таких обстоятельствах суд пола-
гает, что, устанавливая тарифы и взимая 
плату с абонентов за такие дополнитель-
ные услуги, ПАО «У» действовало право-
мерно.

В связи с этим ВСУ отменил определе-
ние ВАСУ от 23 февраля 2012 года, отпра-
вив дело на новое рассмотрение в суд кас-
сационной инстанции.

тема  номера тема  номера
телекоммУникации телекоммУникации

перемены не к лучшему согласный платит дважды
Изменения в Закон Украины «О телекоммуникациях»  
сделали невозможной государственную регистрацию компаний,  
осуществляющих деятельность по передаче в пользование каналов связи

Потребители, которые согласны с выставленным счетом за услуги связи, 
должны отдельно оплачивать и расшифровку совершенных звонков
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Для получения лицензии компания, планирующая заниматься сдачей в аренду каналов связи,  
вынуждена будет установить оборудование, которое использовать не будет
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