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 Елена, каков был механизм получения лицензии для 
канала, что требовалось указать в печально известном При-
ложении 3?
Е. Крылова: Механизм был простой и при регулярной подаче 
документов на внесение изменений в лицензию отработан 
почти до автоматизма — собираешь пакет необходимых 
документов, оплачиваешь госпошлину и подаешь всё в Рос-
комнадзор. С 15 марта начал действовать новый порядок 
подачи документов — механизм остался прежний, но вот 
сами документы, которые необходимо подавать, изменились 
кардинально. 

Старое Приложение 3 к лицензии выглядело так:

Как это было, как это будет
Что таит в себе новый порядок оформления лицензий, что он несет операторам — 
вопросы витают в воздухе и не находят ответа. Для выяснения мнения оформляющих 
лицензии на вещание в сетях КТВ своего канала практически ежедневно мы обратились 
к директору по региональному развитию телеканала «Эксперт-ТВ» Елене Крыловой.

При подаче заявления оно сопровождалось Приложением, 
в котором были указаны графы: 

Данные о частотных каналах подкреплялись гарантийными пись-
мами и протоколами, оригиналы которых в обязательном порядке 
нужно было включать в состав пакета документов при подаче.

В обновленном виде Приложение 3 будет выглядеть так:

Территория вещания
(наименование населенного 
пункта) (тыс. чел.)

№ ТВК  
(частотного 
канала)

Время 
вещания

Количество або-
нентов (тыс.)

Численность 
населения

№ п/п Территория вещания
№ частотного 
канала в ка-
бельной сети

Численность 
населения 
(тыс. чел.)

Количество 
абонентов   
(тыс. чел.)

Название 
оператора 
связи

1 Алейск (Алтайский край) 61 ТВК 28,5 0,5 ООО «Диапазон»

Территория веща-
ния (наименование 
населенного пункта)

Порядковый номер 
канала либо № пакета/ 
№ позиции в пакете

Время 
вещания

Количество 
абонентов 
(тыс.)

Численность 
населения 
(тыс. чел.)

Оператор 
связи
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Приложение к Заявлению о внесении изменений в террито-
рию будет состоять из граф в вышеприведенной таблице.

 Что изменилось для вас и для каналов в этом новом по-
рядке?
Е.К.: В самом Приложении появилось название конкретного 
оператора связи, с которым заключен договор или протокол 
о намерениях, а вместо частоты появился порядковый номер 
канала либо название пакета и номера в пакете. В Приложении 
к заявлению также внесены соответствующие изменения.

 Чего теперь больше не требуется, и как, по Вашему мнению, 
это может облегчить работу почты, операторов и каналов?
Е.К.: По новому порядку не требуется предоставлять ориги-
налы гарантийных писем и протоколов о намерениях. Теперь 
можно заполнять Приложение к Заявлению на основании от-
сканированных документов, что должно значительно ускорить 
процесс подачи их пакета в Роскомнадзор.

 Как конкретно изменилось заявление? 
Е.К.: Формулировки заявления изменились следующим обра-
зом:

Было: • форма периодического распространения массовой 
информации — телепрограмма.
Стало: • форма периодического распространения массовой 
информации — телеканал.
Было: • способ  распространения продукции средства массо-
вой информации (эфирное, кабельное, проводное вещание) — 
кабельное телевидение.
Стало: • способ распространения продукции средства мас-
совой информации — кабельное вещание.
Было: • количество и характеристика требуемых каналов веща-
ния (частота или ТВК, мощность передатчика, номера каналов 
кабельных и проводных сетей, предполагаемое количество або-
нентов этих сетей): (см. Приложение 1 к пп. 5 и 7 Заявления).
Стало: • количество и характеристика требуемых каналов 
вещания (частота или ТВК, мощность передатчика — для 
эфирного вещания; № пакета и позиции в пакете — для эфир-
ного цифрового вещания; оператор связи, № канала проводных 
сетей, предполагаемое количество абонентов этих сетей — 
для проводного вещания; порядковый № канала, под которым он 
распространяется в сетях, либо № пакета и позиции в пакете 
в сети, предполагаемое количество абонентов в этих сетях.

 Какие добавились новые пункты? 
Е.К.: Новые пункты:

Вид средства массовой информации:
условного доступа

Причины переоформления лицензии 

Решение Федеральной конкурсной комиссии по теле-
радиовещанию 

За период действия лицензии №______ от _______ года 
предписаний и предупреждений за нарушение лицензи-
онных требований и условий не выносилось.

 Какие вопросы остались лично у Вас или Ваших коллег-
операторов?
Е.К.: Из нашего общения с операторами и анализа нового по-
рядка получения лицензий родились следующие вопросы:

Необходимо ли указывать в Протоколе и Гарантийном письме • 
порядковый номер? Указывать его дополнительно к частот-
ному или только порядковый? 
Надо ли вносить изменения в уже заключенные договора на • 
услуги связи, указывая там порядковый номер телеканала? 
После внесения изменений на основании протокола и га-• 
рантийного письма с оператором заключается договор на 
услуги связи. Логично ли предположить, что при следующей 
подаче документов на внесение изменений необходимо 
будет обновить информацию по конкретному оператору, 
заменив номер и дату протокола на номер и дату договора 
на услуги связи? 
Возможно ли использование номеров каналов с префиксами? • 
Будет  ли  являться  номером  канала номер,  присвоенный  в  • 
формате  DVB  EACEM (Logical channel number), который позво-
ляет  в  поддерживающих стандарт  устройствах  сортировать  
каналы  нужным  образом?
Как производить нумерацию телеканалов? • 

 Что, на Ваш взгляд, изменилось к лучшему, а что осталось 
и может создавать новые или старые проблемы?
Е.К.: Учитывая, что нет привязки к частотам, у оператора появи-
лась реальная возможность предоставить каждому телеканалу 
возможность внести его населенный пункт в свою лицензию. 
С другой стороны, данный «временный порядок» не окончатель-
но проработан, поскольку не решен вопрос о том, как должна 
проходить нумерация, где это должно быть закреплено; не учте-
но то, что нумерация может достаточно часто меняться исходя из 
потребностей оператора. К тому же далеко не все из них вообще 
нумеруют свои телеканалы, а уж пакеты — тем более. 

Также радует, что отпала необходимость подавать оригиналы 
гарантийных писем и протоколов. Теперь номер и дата, стоящие 
на этих документах, будут указываться в Приложении при по-
даче Заявления.

Разумеется, все это отражает опыт именно данного канала 
по оформлению документов на обновление лицензии, возмож-
но, у коллег возникают также другие вопросы и проблемы.

Однако, все специалисты рынка платного телевидения счи-
тают вопрос получения и переоформления лицензий одним из 
ключевых в данной отрасли.

Из ответов складывается впечатление, что регулирующим 
органом сделано некоторое, но недостаточное количество шагов 
в нужную сторону, и цель — упрощение юридического оформле-
ния ретрансляции каналов в сетях КТВ, еще не достигнута. Не ясно, 
на какой период введен временный порядок и когда он будет 
заменен постоянным. История учит нас, что нет ничего более по-
стоянного, чем временные вещи. Будем надеяться, что руковод-
ство Роскомнадзора совместно с АКТР продолжит движение в 
этом направлении, вследствие чего у каналов и операторов нач-
нется, наконец, спокойная работа. 

Беседовал Евгений Шляхтер

Территория вещания (наиме-
нование населенного пункта)

Порядковый номер канала либо № 
пакета и № позиции в пакете в сети

Время 
вещания

Кол-во абонентов 
(тыс.)

Численность 
насел. (тыс. чел)

Оператор 
связи

№ лицензии
№ и дата договора 
или протокола о намерениях

Няндома (Архангельская обл.) 31
Ежедневно, 
круглосуточно 

0,92 22,1
ОАО «Центр 
телеком»
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