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________20___ №______
на_________от_________
Операторам телекоммуникаций
Донецкой Народной Республики
О предоставлении форм отчетности

Уважаемые операторы телекоммуникаций!
Приказом Министерства связи Донецкой Народной Республики (далее
— Министерство связи) от 16.11.2021 № 315 (далее — Приказ № 315) были
утверждены новые формы отчетности, приложения к ним и разъяснения по их
заполнению
для
операторов
телекоммуникаций,
осуществляющих
деятельность на территории Донецкой Народной Республики.
Бланки форм отчетности, бланки приложений к формам отчетности и
разъяснения по их заполнению опубликованы на официальном сайте
Министерства связи в разделе «Деятельность» — «Отчетность».
Напоминаем, что операторы телекоммуникаций обязаны предоставлять
полугодовые формы отчетности в адрес Министерства связи до 15 числа
месяца следующего за отчетным полугодием, в соответствии с Порядком
предоставления отчетности в сфере телекоммуникаций Донецкой Народной
Республики, утвержденным Приказом Министерства связи от 10.10.2018
№ 308 (с изменениями), зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 30.10.2018 под регистрационным № 2836
(далее — Приказ № 308). Однако, в связи с праздничными днями в январе
2022 года, срок подачи отчетности за второе полугодие 2021 года
закончится 25.01.2022.
В случае возникновения вопросов при заполнении форм отчетности,
можно обращаться по нижеуказанным номерам телефонов:
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Номера форм отчетности

Структурное подразделение
Министерства связи,
контактный номер телефона

№ 1,5,6-телекоммуникации

Отдел государственного регулирования
услуг фиксированной связи,
(062) 334-00-35;
(071) 099-53-33.

№ 2,4-телекоммуникации

Отдел государственного регулирования
услуг передачи данных,
(062) 300-23-30;
(062) 300-23-27.

№ 3-телекоммуникации

Отдел государственного регулирования
услуги подвижной (мобильной) связи,
(062) 300-23-31

Ранее направленным в адрес операторов телекоммуникаций письмом
Министерства связи от 11.12.2020 № 01-67/5064 «О подаче форм отчетности с
использованием электронной подписи» была предоставлена информация о
возможности предоставления форм отчетности с использованием электронной
подписи (при наличии сертификата ключа проверки электронной подписи и
Соглашения (между оператором телекоммуникаций и Министерством связи) о
признании
электронных
документов,
подписанных
усиленной
неквалифицированной
электронной
подписью
(далее
—
УНЭП),
равнозначными документами на бумажных носителях, подписанным
собственноручной подписью).
Для операторов телекоммуникаций, не имеющих УНЭП, в связи с
введением на территории Донецкой Народной Республики режима повышенной
готовности, с целью предупреждения массового распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (COVID-19), допускается
предоставление форм отчетности за второе полугодие 2021 года с
сопроводительным письмом, форма которого утверждена Приказом № 308, за
подписью руководителя в сканированном виде на электронный адрес
otchetnost@minsvyazdnr.ru с последующим подтверждением на бумажном
носителе после стабилизации эпидемиологической обстановки.
Обращаем Ваше внимание, что формы и приложения к формам
заполняются на основании первичных учетных документов операторов
телекоммуникаций и других документов, предусмотренных законодательством
Донецкой Народной Республики, по состоянию на последний календарный день
отчетного периода.
Также, акцентируем внимание на то, что формы отчетности заполняются
по каждому населенному пункту отдельно. Количество заполненных отчетов по
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формам должно соответствовать количеству населенных пунктов, в которых
предоставляются телекоммуникационные услуги.
В целях недопущения ошибок при заполнении форм отчетности,
убедительно рекомендуем руководствоваться разъяснениями по их заполнению,
утвержденными Приказом № 315.
Акцентируем Ваше внимание, что непредоставление форм отчетности
операторами телекоммуникаций в установленные сроки в адрес Министерства
связи является нарушением Лицензионных условий на осуществление
деятельности в сфере телекоммуникаций, утвержденных Постановлением
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 25.06.2016 № 8-26
(с изменениями).
Операторы телекоммуникаций Донецкой Народной Республики за
непредоставление форм отчетности несут административную ответственность,
в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях,
который действует на территории Донецкой Народной Республики на
основании Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 27.02.2015 № 2-22 «О временном порядке применения на территории
Донецкой Народной Республики Кодекса Украины об административных
правонарушениях» (с изменениями).
С уважением,
Министр

Карлов Иван Владимирович
Тел. +38 (071) 391-05-35

И.Н. Халепа

