
Удостоверяющий центр как лицензиат 
 

Деятельность в соответствии с лицензией обязанность 

лицензиата или его право? 

http://ca.gisca.ru 

8 800 50 50 50 2 

«…Тварь ли я дрожащая, или 
право имею?» 

Достоевский Ф.М. 



Услуги удостоверяющего центра 

 

 

 

 

 

Пользователи ЭП 

Сдача 

отчетности 

Федеральные ЭТП 

Системы 

ЭДО 

Продажа 

имущества 

банкротов 

Коммерческие ЭТП 
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР  

ГАЗИНФОРМСЕРВИС 

http://ca.gisca.ru 

8 800 50 50 50 2 

Электронные 

торги 



Наши лицензии 

http://ca.gisca.ru 

8 800 50 50 50 2 



Отчетность в контролирующие органы 

• ФНС; 

• ПФР; 

• ФСС; 

• РОССТАТ; 

• ФСРАР; 

• ФСФР; 

• ФСТ 

 и др. 

Сдача  

отчетности 

http://ca.gisca.ru 

8 800 50 50 50 2 



 

Отчетность в электронном виде 

по телекоммуникационным каналам связи 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР  

ГАЗИНФОРМСЕРВИС 

http://ca.gisca.ru 

8 800 50 50 50 2 

Приказ ФНС России от 27 декабря 2013 г. N ММВ-7-6/658@  

• Утвержден порядок подтверждения соответствия требованиям к Оператору 

электронного документооборота (Оператору ЭДО); 

 

• Отменен приказ МНС России от 10.12.2002 N БГ-3-32/705@ "Об организации и 

функционировании системы представления налоговых деклараций и бухгалтерской 

отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи". 

 
  

consultantplus://offline/ref=68B26F69EDD90FD4167D9FD98E167A797C9DC64436B7DF01FA17E081EDA5F041F525C4E99EC98A1C2242Z8M


 

Отчетность в электронном виде 

по телекоммуникационным каналам связи 
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8 800 50 50 50 2 

 

  ПОРЯДОК 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К ОПЕРАТОРУ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

  

1. Для подтверждения соответствия требованиям к Оператору ЭДО российская 

организация (далее - Организация-заявитель) направляет в ФНС России письмо о 

намерении сотрудничать с ФНС России в качестве Оператора ЭДО, подписанное 

руководителем организации. 

 

2. К письму Организация-заявитель прилагает копии следующих документов: 

лицензией ФСБ России на осуществление… 

лицензией Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций на предоставление телематических 

услуг связи; 

 

consultantplus://offline/ref=68B26F69EDD90FD4167D9FD98E167A797C9DC64436B7DF01FA17E081EDA5F041F525C4E99EC98A1C2242Z8M


http://ca.gisca.ru 

8 800 50 50 50 2 

Что такое телематические услуги связи? 

 
1.1.1. Телематические службы (ТМ службы) - службы 

электросвязи, за исключением телефонной, телеграфной 

служб и службы передачи данных, предназначенные для 

передачи информации через сети электросвязи. Примерами 

ТМ служб являются: факсимильные службы, службы 

электронных сообщений, службы голосовых сообщений, 

службы аудио / видеоконференции, а также службы доступа 

к информации, хранящейся в электронном виде. 

 
ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ 

РД 45.129-2000 

Утвержден  

Приказом Минсвязи России  

от 23 июля 2001 г. N 175 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ОКАЗАНИЯ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ УСЛУГ СВЯЗИ 

 

"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 сентября 2007 г. N 575 
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8 800 50 50 50 2 



 

Универсальные услуги связи и обеспечительный фонд 

(резерв универсального обслуживания) 

http://ca.gisca.ru 

8 800 50 50 50 2 

 

 

 

Федеральный закон «О СВЯЗИ» 

 

Статья 59. Резерв универсального обслуживания 

  

1. В целях финансового обеспечения оказания универсальных услуг связи, а также финансирования 

создания и функционирования базы данных перенесенных абонентских номеров формируется резерв 

универсального обслуживания. 

 

2. Средства резерва универсального обслуживания в полном объеме поступлений от источников его 

формирования расходуются исключительно на цели, которые предусмотрены настоящим Федеральным 

законом, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Правильность и 

своевременность осуществления операторами сети связи общего пользования обязательных отчислений 

(неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания контролируются федеральным органом 

исполнительной власти в области связи. 



 

Универсальные услуги связи и обеспечительный фонд 

(резерв универсального обслуживания) 

http://ca.gisca.ru 

8 800 50 50 50 2 

Оператор универсального обслуживания - оператор связи, который оказывает услуги связи в 

сети связи общего пользования и на которого в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом, возложена обязанность по оказанию универсальных услуг связи (п.13, 

ст.2, гл.1 Федерального закона «О СВЯЗИ» №126-ФЗ от 07.07.2003 г.); 

 

 

Универсальные услуги связи согласно ФЗ «О СВЯЗИ»: 

• услуги телефонной связи с использованием таксофонов, 

многофункциональных устройств, информационных киосков 

(инфоматов) и аналогичных устройств; 

• услуги по передаче данных и предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 

использованием средств коллективного доступа; 

• услуги по передаче данных и предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 

использованием точек доступа. 
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Реестр запрещенных сайтов 

и обязанность Оператора связи 
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Реестр запрещенных сайтов 

и обязанность Оператора связи 
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Реестр запрещенных сайтов 

и обязанность Оператора связи 
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Реестр запрещенных сайтов 

и обязанность Оператора связи 

 

 Федеральный закон «О СВЯЗИ», ст. 46: 

 

5. Оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", обязан осуществлять 

ограничение и возобновление доступа к информации, распространяемой 

посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации"… 

 

(п. 5 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 139-ФЗ, в ред. Федерального 

закона от 05.05.2014 N 97-ФЗ 
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Реестр запрещенных сайтов 

и обязанность Оператора связи 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

от 28 октября 2013 г. по делу N А60-32603/2013 

Установил: 

ООО "Терабайт" совершается административное правонарушение, выразившееся в 

невыполнении лицензионных условий, согласно которым ООО "Терабайт", являясь 

оператором связи, обязан оказывать абоненту и (или) пользователю телематические услуги 

связи в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в том числе, определяющими порядок ограничения и 

возобновление доступа к информации, распространяемой посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Решил: 

Привлечь ООО "Терабайт" (место нахождения - 624380, Свердловская область,  

г. Верхотурье, ул. Крестьянская, д. 88; ИНН 6640004036, ОГРН 1106647000030) к 

административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в виде наложения штрафа в размере 30 000 (тридцать 

тысяч) руб. 
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Реестр запрещенных сайтов 

и обязанность Оператора связи 
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Лицензирование деятельности в отношении 

шифровальных (криптографических) средств  

д) наличие в штате у соискателя лицензии (лицензиата) следующего квалифицированного 

персонала (для работ и услуг, указанных в пунктах 2, 3, 7 - 15, 17, 18, 20, 25 - 28 перечня): 

 

       руководитель и (или) лицо, уполномоченное руководить работами в рамках лицензируемой 

деятельности, имеющие высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Информационная безопасность и (или) прошедшие переподготовку по одной из специальностей 

этого направления (нормативный срок - свыше 500 аудиторных часов), а также имеющие стаж 

в области выполняемых работ в рамках лицензируемой деятельности не менее 3 лет; 

 

      инженерно-технический работник (минимум 1 человек), имеющий высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Информационная безопасность" в соответствии с 

Общероссийским классификатором специальностей и (или) прошедший переподготовку по 

одной из специальностей этого направления (нормативный срок - свыше 500 аудиторных 

часов), а также имеющий стаж в области выполняемых работ в рамках лицензируемой 

деятельности не менее 3 лет. 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 313 
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Лицензирование деятельности в отношении 

шифровальных (криптографических) средств  

Криптограф - специалист в области криптографии. 

 

«Крипточеловек» (во множественном числе «криптолюди») – человек, 

имеющий высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки "Информационная безопасность и (или) прошедший 

переподготовку по одной из специальностей этого направления 

(нормативный срок - свыше 500 аудиторных часов), а также имеющий стаж в 

области выполняемых работ в рамках лицензируемой деятельности не 

менее 3 лет. 

 

Сфера деятельности: лицензируемая 

 

Востребованность: высокая 
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Лицензирование деятельности в отношении 

шифровальных (криптографических) средств  

Профессиональная переподготовка в объеме 

500 часов. 

После такого обучения в нашей организации 

в число «криптолюдей» были включены еще 

2 человека: генеральный директор и его 

заместитель.  
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Лицензирование деятельности в отношении 

шифровальных (криптографических) средств  
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А на сегодня это все! 

 

Спасибо за внимание! 



Обратная связь и контакты 

http://ca.gisca.ru 

8 800 50 50 50 2 

Телефоны: 

8 (812) 67-777-68 

8-800-50-50-50-2 

Электронная почта:  

uc@gisca.ru; 

ucgis@yandex.ru 

 

 

 

 
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР  

ГАЗИНФОРМСЕРВИС 


