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Прочие дополнительные материалы 

 

ОТРАСЛЕВОЕ НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ СВЯЗИ 
 
Нормативное правовое регулирование (№ 126-ФЗ «О связи»). 

Актами Правительства Российской Федерации устанавливаются 

следующие требования: 

 присоединение сетей электросвязи и их взаимодействие; 

 регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств; 

 распределение и использование ресурсов нумерации; 

 лицензирование деятельности в области оказания услуг связи; 

 оценка соответствия в области связи; 

 оказание услуг связи. 

 
Приказами Минкомсвязи России устанавливаются следующие 

требования: 

 проектирование и построение сетей связи; 

 ввод и эксплуатация сетей связи; 

 применение средств связи; 

 иные требования. 
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Технология IMS 

 

 Приказ от 14.12.2015 № 543 - IMS в сети подвижной 

радиотелефонной связи (ПРТС). 

 Приказ от 14.12.2015 № 541 и №542 - IMS в фиксированных сетях 

связи (для узлов зоновых и междугородных)  

 Приказ от 12.12.2016 № 645 - Часть I. Правила применения 

оборудования оконечно-транзитных узлов связи сетей ПРТС, 

включая программное обеспечение, обеспечивающего 

выполнение установленных действий при проведении ОРМ. 

 Приказ от 21.03.2017 № 129 - Часть ХV. Правила применения 

комбинированных телефонных станций, использующих 

технологии мультисервисных сетей"  

 
WiFi Calling 

 

 Приказ от 13.06.2018 № 281 - Приказ Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила применения оборудования 

радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования 

радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 

30 МГц до 66 ГГц, утвержденные приказом Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 14.09.2010 № 

124» (Зарегистрирован 26.07.2018 № 51696). 

G-PON 

 

 Приказ № 45 от 17.03.2014 - О внесении изменений в Правила 

применения оборудования проводных и оптических систем 
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передачи абонентского доступа, утвержденные приказом 

Мининформсвязи РФ от 24.08.2006 № 112. 

Wi-Fi нового поколения 

 

 Приказ № 129 от 22.04.2015 - утверждены требования для 

стандартов: 802.11 ac; 802.11 ad. 

NFC 

 

 Приказ № 68 от 10.03.2015 - изменения в Правила применения 

абонентских терминалов, абонентских станций (абонентских 

радиостанций) различных стандартов. 

 

LTE-Advanced 

 

 Приказ № 300 от 17.09.2014 - изменения в Правила применения 

оборудования систем базовых станций и ретрансляторов сетей 

ПРТС стандарта LTE, утвержденные приказом Минкомсвязи РФ от 

06.06.2011 № 129. 

 Приказ № 333 от 06.10.2014 - изменения в Правила применения 

абонентских терминалов сетей ПРТС стандарта LTE, 

утвержденные приказом Минкомсвязи РФ от 06.06.2011 № 128. 

LTE-450 

 

 Приказ от 01.04.2016 № 133 - "О внесении изменений в Правила 

применения базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной 

радиотелефонной связи. Часть VI. Правила применения 

оборудования систем базовых станций и ретрансляторов сетей 

подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и его 

модификации LTE-Advanced, утвержденные приказом 
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Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 06.06.2011 № 129». 

 

 Приказ от 21.11.2016 № 580 "О внесении изменений в Правила 

применения абонентских терминалов сетей подвижной 

радиотелефонной связи стандарта LTE и его модификации LTE-

Advanced, утвержденные приказом Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 06.06.2011 № 

128". 

 
Требования к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию 

 

 Приказ от 26.08.2014 № 258 - Требования к порядку ввода сетей 

электросвязи в эксплуатацию. 

 

Требования к построению ТФоП 

 Приказ от 20.07.2017 № 374 - Приказ Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации "Об утверждении 

Требований к построению телефонной сети связи общего 

пользования" (Зарегистрирован 05.10.2017 № 48433). 

 

Проектирование сетей электросвязи 

 Приказ от 09.03.2017 № 101 – Приказ Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации "Об утверждении 

Требований к проектированию сетей электросвязи" 

(Зарегистрирован 31.05.2017 № 46915). 
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Требования к ТСС 

 Приказ от 21.03.2016 № 113 - Требования к построению сети 

связи общего пользования в части системы обеспечения тактовой 

сетевой синхронизации 

 

Оборудование электропитания 

 Приказ от 30.01.2018 № 24 – Приказ Минкомсвязи России «Об 

утверждении Правил применения оборудования электропитания 

средств связи» (Зарегистрирован 19.04.2018 № 50829) 

 

Форма сертификата соответствия 

 Приказ от 18.12.2017 № 705 - Приказ Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.12.2017 № 

705 "Об утверждении формы сертификата соответствия" 

(Зарегистрирован 16.04.2018 № 50778) 

 

«Аутсорминг» для услуг телефонии 

Совместным приказом от 01.08.2017 Минкомсвязи России № 391, ФСБ 

России № 437 утверждены типовые Требования к плану мероприятий по 

внедрению технических средств для проведения ОРМ. Пунктом 6 

приказа предусмотрена возможность включения в План мероприятий 

оператора связи для сети местной телефонной связи положений в целях 

использования для проведения ОРМ на данной сети технических средств 

для проведения ОРМ присоединяющего оператора связи. 
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Метрологическое обеспечение 

 Приказ от 23.07.2015 № 277 - Об утверждении Обязательных 

метрологических требований к измерениям, относящимся к сфере 

государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, в части компетенции Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. 

 
 Приказ от 20.12.2016 № 673 - утверждение требований к 

организационно-техническому обеспечению устойчивого 

функционирования сети связи общего пользования в части 

установления требований к разности (расхождению) шкал 

времени в сетях операторов связи". 

 

 Приказ от 09.10.2017 № 538 – утверждение Методики измерений 

разности (расхождения) шкал времени на основе протоколов NPT 

и PTP (свидетельство об аттестации от 12 октября 2017 г. 

№2278/441-2017, выданное ФБУ «Ростест-Москва»). 

 

Криптографическая защита (HLR/HSS - HSM) 

 от 13.06.2018 № 275 - Приказ Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

13.06.2018 № 275 «О внесении изменений в Правила применения 

оборудования коммутации сетей подвижной радиотелефонной 

связи. Часть VI. Правила применения узлов связи с 

территориально распределенной архитектурой стандартов UMTS 

и/или GSM 900/1800, утвержденные приказом Министерства связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.06.2011 

№ 160»  (Зарегистрирован 27.06.2018 № 51448). 
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 от 25.06.2018 № 319 - Приказ Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об 

утверждении Правил применения оборудования коммутации 

сетей подвижной радиотелефонной связи. Часть VII. Правила 

применения оборудования коммутации стандарта LTE» 

(Зарегистрирован 31.07.2018 № 51741). 

 

 

Источники: 

 

1. Хазов, М.Л. Нормативное правовое регулирование для целей дальнейшего 

развития инфраструктуры связи и обеспечения построения Цифровой̆ 

Экономики Российской̆ Федерации / М.Л. Хазов, В.Б. Крейнделин // 

Международный бизнес форум «Развитие сетей беспроводной связи в России - 

5G Future Russia 2018», 20 ноября 2018, г. Москва 

2. www.regulation.gov.ru  

3. www.pravo.gov.ru 
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Скидка 20% на 
услуги центра по 

промокоду 
naputik6G 

Центр «23 век». http://23vek.ru 

Здесь вы можете заказать услуги, необходимые бизнесу и 
предпринимателю будущего:  

 тренинги, лекции, вебинары, повышение квалификации; 

 рекламные кампании и материалы; 

 консалтинг, маркетинговые исследования; 

 организация мероприятий, презентаций; 

 разработка логотипа и фирменного стиля; 

 стратегия увеличение продаж; 

 тексты, инструкции, статьи и т.д.; 

 видеопродукция, прямые видеотрансляции; 

 и другие услуги. 
 

 

Портал 1234G.ru. http://1234G.ru 

Заходите и получите актуальную информацию о современных 
технологиях мобильной и беспроводной связи в рамках 
публикаций, новостной ленты, тренингов, конференций, 
вебинаров, курсов повышения квалификации и индивидуальных 
консультаций как для технических, так и нетехнических 
специалистов. Также доступны услуги по радиочастотному 
планированию, расчету санзон, РРЛ, планированию 
транспортных сетей и др. Почта по вопросам сотрудничества: 
portal@1234G.ru 

 

 
Скидка 30% на 
спонсорские 

пакеты по 
промокоду 
naputik6G 

TELECOMTREND Ежегодный Международный Съезд «Технологии 
мобильной и беспроводной связи. Тренды и перспективы». 
http://23vek.ru/telecomtrend 
Здесь решают, в каком направлении будут развиваться 
технологии, заключают договора, находят поставщиков и 
специалистов в штат, узнают о достижениях в области 
телекоммуникаций, подводят итоги бизнес-года. 

Присоединяйтесь! По вопросам сотрудничества напишите: 
conf@23vek.ru 

 

YouTube канал «Так не договаривались». 
http://www.youtube.com/c/Такнедоговаривались 

Заходите и смотрите актуальные интервью, интересные и полезные 
лекции, семинары, мастер-классы. 
Почта по вопросам сотрудничества: tnd@23vek.ru 
 

 

http://23vek.ru/
http://1234g.ru/
http://23vek.ru/telecomtrend
http://www.youtube.com/c/Такнедоговаривались
mailto:tnd@23vek.ru

