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УКРАИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

АППК и ТПУ предложат Нацсовету свой вариант штрафных 
санкций
5 июля Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Украины по регули-
рованию в области связи». В настоящее время закон находится на 
подписи у Президента Украины.

Одной из задач данного законопроекта является установление 
административно-хозяйственной ответственности операторов, 
провайдеров телекоммуникаций в виде штрафов за нарушения 
в сфере телекоммуникаций. Базовой ставкой при расчете раз-
мера штрафа в сфере телекоммуникаций определен необла-
гаемый минимум дохода граждан, как в большинстве подобных 
документов Кабинета Министров Украины, устанавливающих 
административно-хозяйственную ответственность субъектов 
предпринимательской деятельности. 

В частности, принятым законом предложено усилить от-
ветственность операторов телекоммуникаций за нарушение 
требований закона Украины «О телекоммуникациях» путем на-
ложения штрафов:

за осуществление хозяйственной деятельности в сфере телеком-• 
муникаций без уведомления о включении в реестр операторов, 
провайдеров телекоммуникаций или предоставления теле-
коммуникационных услуг без соответствующей лицензии и/или 
разрешения на использование номерного ресурса — в размере 
500 необлагаемых минимумов доходов граждан;
за непредставление в Национальную комиссию отчетности и ин-• 
формации в установленные в соответствии с законодательством 
сроки — в размере от 100 до 300 необлагаемых минимумов 
доходов граждан;
за невыполнение решений национальной комиссии, нарушение • 
лицензионных условий и правил осуществления деятельности — 
в размере от 1 тысячи до 10 тысяч необлагаемых минимумов 
доходов граждан.

Штрафы налагаются по решению Национальной комиссии, 
на основании актов, составленных уполномоченными ею долж-
ностными лицами.

В случае неуплаты штрафа его взыскание осуществляется на 
основании решения суда по иску национальной комиссии. Макси-
мальный размер штрафа НКРСИ составляет около 170 000 грн. 

Для сравнения, максимальный размер штрафов, предложенный 
Национальным советом Украины по вопросам телевидения и ради-
овещания для телерадиоорганизаций и провайдеров программной 
услуги составляет более 550 000 грн. Размер штрафов Нацсовет 
рассчитывает путем умножения коэффициентов на минимальный 
размер заработной платы, которая в десятки раз превышает не-
облагаемый минимум дохода граждан и не корреспондируется с 
Кодексом Украины об административных правонарушениях. Такое 
решение принял Национальный совет 11 июля, утверждая проект 
размеров штрафов в сфере телерадиовещания.

Согласно проекту, штраф может быть наложен, например, на 
провайдера программной услуги с 5 тыс. абонентов за невыпол-
нение универсальной услуги, если распространение программ 
осуществляется в границах территориально-административной 
единицы более 50 тысяч населения. В случае одобрения Кабине-
том Министров Украины предложенного проекта применение 
максимального размера штрафа будет означать изъятие более 
чем полугодового оборота предприятия. Применение непосиль-
ных штрафных санкций для большинства мелких региональных 
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вещателей и провайдеров программной услуги будет равносилен 
финансовому краху предприятия и ликвидации субъекта инфор-
мационной деятельности.

«Основными недостатками документа, принятого Националь-
ным советом, по мнению юридического комитета Ассоциации 
правообладателей и поставщиков контента, является отсутствие 
дифференциации нарушений по видам деятельности и несоот-
ветствие штрафов уровню доходов компаний, — комментирует 
предложенные Нацсоветом штрафы народный депутат Украины, 
президент Ассоциации правообладателей и поставщиков кон-
тента Елена Бондаренко. — Совместно с Телекоммуникационной 
палатой Украины и другими участниками рынка мы готовим свои 
предложения по усовершенствованию шкалы штрафов. При-
глашаем всех заинтересованных лиц к сотрудничеству. Штрафы 
должны быть посильными, предостерегающими от нарушений 
законодательства, но не убийственными», — говорит она. 

НАШ ОТВЕТ НАЦСОВЕТУ
Перед провайдерами Украины встал вопрос: как выполнить 
решение Нацсовета от 11.07.2012 года № 1033 «О включении в 
пакет программ универсальной программной услуги программ 
телерадиоорганизаций, осуществляющих телевещание в стан-
дарте DVB-T2»?

Размещение в аналоговом виде в кабельных сетях 32 про-
грамм требует соответствующего количества приемников, осво-
бождения места в частотном ресурсе и добавления недостающих 
модуляторов. В любом случае для действующего провайдера при-
дется добавлять не менее 17 программ, что эквивалентно затратам 
от 7800 долларов США на одну головную станцию. Выполнение 
этого решения может привести к фактическому банкротству опе-
раторов, имеющих до 2000 абонентов.

Оригинальное техническое решение предлагает донецкое 
предприятие «БетаТВком». Для решения проблемы  не надо пере-
водить программы «Зеонбуда» в аналоговый вид. Разработанный и 
запущенный в производство перестраиваемый по входу и выходу 
конвертер TVC-DVB-T2 позволяет принять из эфира мультиплекс и 
поставить его в один из каналов диапазона эфирного ТВ (каналы 
6...12 или 21...69). Для конвертирования четырех мультиплексов 
DVB-T2 необходимо использовать четыре таких конвертера. Кроме 
того, комплект из четырех конвертеров может быть изготовлен в 
19»1U корпусе, выходные мультиплексы которых будут распола-
гаться в смежных каналах.

Абоненту в этом случае, как и сейчас, придется покупать 
приставку для просмотра программ «Зеонбуда», но антенна при 
этом будет не нужна. Освободить место в частотном ресурсе для 
четырех сконвертированных мультиплексов можно будет за счет 
выключения из аналога программ, одновременно находящихся в 
цифровых мультиплексах.

Как говорится, и овцы целы, и волки сыты. 

НАЦСОВЕТ ГОВОРИТ НАДЕЖДЕ «ДА»
Украинский Национальный совет по вопросам телевидения и 
радиовещания выдал лицензию на спутниковое вещание рели-
гиозному телеканалу «Надежда». 

Это произошло с третьей попытки вещателя получить искомое 
разрешение. Для этого он увеличил объем оригинального програм-
минга на два часа в день. Условия лицензии предполагают огра-
ничение по контенту (75% украинского контента), при этом объем 
вещания иностранного контента ограничен 6 часами в день.  
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Еще один детский телеканал
2012 год стал переломным годом для детского телевидения 
в Украине. Еще в позапрошлом  году группа Star Light Media 
Виктора Пинчука переформатировала свой провокационный 
«Куй-ТБ» на канал мультфильмов для подростков QTV. В этом 
же году «Інтер» заменил Enter-music «Пикселем», рассчитан-
ным на детей до шести лет и их родителей. Теперь же после-
довала новость от телевизионного холдинга Коломойского. 

Украинский общеразвлекательный канал «СІТІ», отно-
сящийся к группе «1+1», 4 августа этого года изменил свое 
программное наполнение и начал вещание под названи-
ем «Плюсплюс».

Вещатель канала «СІТІ» провел собственный анализ по-
требностей зрителей и украинского рынка и заявил, что 
украинское телевидение должно сделать шаг в сторону 
увеличения программного предложения для детей. Таким 
образом возникла идея о запуске семейно-детского проекта 
в рамках медиакорпорации. Количество программ для детей 
увеличилось с 35 минут в день до 5 часов и 45 минут, филь-
мов — с полутора часов до 9 часов и 45 минут. Количество 
программ собственного производства снизилось с 9 до 7 
часов, а иностранный контент увеличился до 11 часов и 49 
минут. Новый канал «Плюсплюс» работает над рядом своих 
собственных программ.

«Плюсплюс» — это круглосуточный развлекательный 
канал, который наполняет свой эфир интересной и полез-
ной информацией познавательного и развлекательного 
характера. Основу вещания канала «Плюсплюс» составляют 
тематические познавательные и развлекательные шоу, теле-
визионные сериалы, интерактивный эфир. Передачи канала 
будут интересны для разных поколений. Канал имеет линейку 
проектов собственного производства оригинального украи-
ноязычного канала. Вещание — 24 часа в сутки.

Хотите смотреть украинское кино — платите больше 
за кабельное
Телекоммуникационная палата обратилась в Верховную Раду, 
ходатайствуя об отмене нового налога, предусмотренного в 
законопроекте № 10620.

Этот налог в виде «сбора на развитие национальной 
кинематографии» обязывает операторов и провайдеров 
телекоммуникаций дополнительно платить 2 процента от 
валового дохода. 

«Новый налог может привести к тому, что легально дей-
ствующие провайдеры будут вынуждены отказаться от покуп-
ки прав на дорогие зарубежные каналы или увеличить тарифы 
для потребителей, что не представляется возможным, ведь 
операторы и провайдеры коммуникаций и так вынуждены 
работать на грани рентабельности из-за нелегально действую-
щих конкурентов», — отмечается в сообщении.

Новый налог определенным образом ухудшит финансовое 
состояние предприятий телекоммуникационной отрасли, 
и наполнители бюджета страны вынуждены будут уйти в 
теневой сектор. Таким образом, будет снижена база для на-
логообложения, а следовательно — будут потери в бюджете 
страны.

Во избежание негативных социально-экономических 
последствий, Телекоммуникационная палата обратилась в 
Верховный Совет Украины с просьбой инициировать внесение 
поправок к законопроекту № 10620 от 15.06.2012 г., которые 
исключат дополнительную фискальную нагрузку на операто-
ров и провайдеров телекоммуникаций.

Суд отклонил кассацию «Евроспорта» в деле 
против «Воли-кабель»

Высший хозяйственный суд отклонил кассационную жалобу 
компании Eurosport на решение апелляционного суда, соглас-
но которому компания «Воля-кабель» может не ретранслиро-
вать каналы Eurosport и Eurosport-2 в своих сетях.

Свою позицию относительно дальнейшего хода дела в 
Eurosport обещают озвучить на днях. В компании добавляют, 
что это еще не последний суд, и планируют обжаловать это 
решение в судах следующих инстанций.

Напомним, что в начале года Eurosport Group направила 
в региональные суды 11 исков к группе компаний «Воля» с 
требованием возобновить вещание в кабельных сетях опера-
тора каналов Eurosport и Eurosport 2 на условиях договоров 
2008 года.

В I полугодии 2012 года доход от телеком-услуг 
и почты составил 24,9 млрд гривен
 В январе-июне 2012 года общие доходы предприятий от пре-
доставления услуг почты и связи составили 24,9 млрд грн.

Об этом сказано в отчете государственного комитета ста-
тистики Украины. Отметим, что общее увеличение доходов 
связи произошло за счет увеличения доходов операторов мо-
бильной связи. В частности, их доля в общем доходе составила 
62,6% (15,1 млрд грн.).

Напомним, что в 2011 году общие доходы предприятий 
от предоставления услуг почты и связи составили 50,3 млрд 
грн.

«Киевстар» подключил к домашнему интернету 
500 тысяч абонентов
Количество пользователей широкополосного интернета «Ки-
евстар» превысило полмиллиона. 

«Киевстар» запустил услугу широкополосного доступа в 
интернет по оптическому волокну в феврале 2010 года в 7 
городах Украины. На данный момент к сети скоростного ин-
тернета оператора подключено 138 городов, более 47 тысяч 
многоквартирных домов.

Напомним, что, по данным IKS-Consulting, в первом квар-
тале 2012 года лидером на украинском рынке скоростного 
доступа в интернет оставалась компания «Укртелеком», у 
которой насчитывалось 1,407 млн абонентов. На втором месте 
была «Воля» с 495 тыс. абонентов, на третьем — «Киевстар» с 
абонентской базой 471,5 тыс. человек.

Мы понимаем
В опубликованном сообщении пресс-службы Национально-
го Совета Украины говорится о том, что в решении о вклю-
чении дополнительных каналов в список универсальной 
программной услуги, а именно каналов, которые транслиру-
ются в стандарте DVB-T2, не указаны конкретные сроки.

В связи с принятием этого скандального, но не неожи-
данного решения в июле огромному количеству провайде-
ров придется закупить дополнительное оборудование для 
приема и распространения программ цифровых вещателей, 
и, «понимая данную необходимость», Нацсовет не указывал 
конкретных сроков вступления в силу своего решения.

Безусловно, крупные кабельные операторы готовы и тех-
нически, и морально к данной ситуации, но среди небольших 
операторов данное решение вызвало панику. Ведь ресурс 
аналоговой сети очень ограничен, кроме того, покупка но-
вого оборудования для одного канала обойдется около 3,5 
тысяч долларов. Сейчас в среднем по Украине в УПУ входят 
8-12 каналов. Это ТРК, которые присутствуют в аналоговом 
эфирном вещании. Согласно закону «О телерадиовещании», 
они в обязательном порядке должны включаться в кабельные 
сети. Нацсовет же принял решение о включении всех эфирных 
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цифровых каналов сети «Зеонбуд» в пакет УПУ. Сейчас в сети 
этого провайдера вещают 25-28 телеканалов в зависимости 
от региона. 24 из них — общенациональные каналы. К осени 
в сеть должны быть включены еще 4 новые ТРК. Таким обра-
зом, число общедоступных по всей стране каналов возрастет 
до 32.

Одним из наиболее проблемных вопросов на рынке до 
сих пор является то, что само по себе определение «универ-
сальной программной услуги» в законе четко не прописано. 
Также новое решение Национального Совета не затрагивает 
спутниковых провайдеров — они, как и ранее, не обязаны 
представлять своим абонентам УПУ. Соответственно, данное 
решение и не относится к IPTV-провайдерам, которые про-
должают работать вне правового поля.

«В шоколад» в этой кабельной истории попадает с десяток, 
а то и больше новых, никому не известных каналов, которые 
странным образом получили лицензии на цифровое ТВ в про-
шлом году. Это «Киноточка» и «НЛО» Рината Ахметова, а также 
«Хоккей ТВ» Бориса Колесникова, «Банк-ТВ» Нацбанка, RealEstate, 
«Голдберри», телеканал о медицине и здоровье «Эскулап ТВ», 
ретро-телеканал «Винтаж ТВ» и прочие стартапы.

Создан юридический комитет АППК
Для оперативного реагирования на изменения правового 
поля рынка телевидения и телекоммуникаций в Ассоциации 
правообладателей и поставщиков контента создан постоянно 
действующий консультационный орган – юридический коми-
тет АППК. Основной задачей комитета является выработка со-
вместных рекомендаций для регуляторных государственных 
органов и участников рынка платного телевидения. В состав 
комитета входят представители членов АППК, а также специ-
ально приглашенные участники.

Такое решение было принято на открытом заседании прав-
ления АППК 17 июля 2012 года. В соответствии с этим решением 
куратором юридического комитета назначена Ирина Козлова 
(ЧАО «Датагруп»). В первом заседании юридического комитета 
АППК, которое состоялось 24 июля, приняли участие вице-
президент АППК Наталья Клитная, юрисконсульт ООО «РТГ» 
Денис Милосердов, юрисконсульт ассоциации «Укртелесеть» 
Татьяна Зачепиленко, юрисконсульт ЧАО «Датагруп» Ирина 
Козлова и директор по коммерческим и правовым вопросам 
ОО «Луганское кабельное телевидение» Алла Приходько. 

АППК и ТПУ предложили Нацсовету упростить 
бланк лицензии провайдера по образцу Кабмина
АППК и ТПУ обратились в Нацсовет с предложением упро-
стить бланк лицензии провайдера программной услуги. За 
основу предлагается взять бланк лицензии единого образца, 
утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины 
от 20.11.2000 г. № 1719, который содержит оптимальный объем 
информации о лицензиате. Бланк лицензии единого образца 
более 10 лет успешно применяется в большинстве отраслей в 
Украине и мог бы быть использован в регулировании деятель-
ности провайдеров, по мнению ассоциаций.  

В мае-июне этого года ТПУ и АППК организовали ряд 
публичных мероприятий, посвященных актуальным вопро-
сам регулирования рынка платного ТВ в Украине. Активное 
участие в собраниях индустрии платного ТВ приняли члены 
Национального совета Украины по вопросам телевидения 
и радиовещания Ирина Опилат, Евгений Баранов, Николай 
Фартушный.

Одним из ключевых вопросов, которые обсуждались на 
конференциях в Киеве на Телерадиоярмарке и в Крыму на 
Днях кабельного ТВ, был вопрос практического применения 
положения о порядке выдачи лицензии провайдера про-
граммной услуги, утвержденного решением Национального 
совета от 28.12.2011 г. № 279 и зарегистрированного Мини-
стерством юстиции Украины № 351/20664.

В выступлениях участников конференций было отмечено, 
что положение в действующей редакции содержит целый 
ряд недостатков, не позволяющих на практике реализовать 
регистрационный принцип выдачи лицензии провайдера и 
прозрачность процесса лицензирования.

Елена Бондаренко, президент АППК, народный депутат 
Украины, отметила, что «сегодня провайдер не имеет права 
дополнительно включить ни один украинский телеканал, не 
переоформив лицензию. Наказание за включение дополни-
тельного канала непропорционально суровое — аннулирова-
ние лицензии. Упрощение лицензирования позволит опера-
тивно реагировать на изменения предложения и наилучшим 
образом удовлетворять желания зрителей». 

Константин Грицак, директор Телекоммуникационной 
палаты Украины, сказал, что «к недостаткам положения сле-
дует отнести прежде всего излишне детальное наполнение 
бланка лицензии и незаконное расширение оснований для 
аннулирования лицензии провайдеров».


