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Операторы связи сталкиваются с дискриминацией со стороны Б4 

I. При использовании серийных (коротких) номеров 

операторами «Б4» для доступа к услугам электросвязи 

II.   При использовании нумерации со звездочкой (*) 

операторами Б4  для доступа к услугам электросвязи 

III. При «прописке» выделенной Россвязью нумерации 

 



Выводы: 

Операторы «Б4» используют нумерацию (серийные номера) не выделенную в установленном 
порядке 

Операторы «Б4» не уплачивали государственную пошлину за выдачу серийных/коротких 
номеров 

Серийные номера  операторов «большой четверки» используются для оказания не 
предусмотренных для этих целей законодательством услуг - услуги бесплатный вызов (FPH-
Freephone) 

1 

2 

3 

3 Серийные номера находится в «серой зоне» и поэтому их использование  операторами 
«большой четверки» - монопольно 
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I. Дискриминация при использовании серийных (коротких) 
номеров операторами «Б4» для доступа к услугам электросвязи 



Пункт 1 статьи 26 ФЗ «О связи»  

Регулирование ресурса нумерации – исключительное право государства  

Пункт 8 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи 

Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 13.07.2004 N 350 

Коды доступа к услуге электросвязи не имеют конкретного получателя и назначаются, изменяются и 
отменяются Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с 
Российской системой и планом нумерации. 

 

Российская система и план нумерации утверждена приказом Минкомсвязи России от 25.04.2017 № 205 

Устанавливает два способа доступа к услугам электросвязи: 

 
Доступ к услугам электросвязи 

Упрощенный порядок Общий порядок 

• для всех операторов связи 
• доступ с использованием КДУ 800 

• через серийные/короткие номера  
• доступ не регламентирован  

Регулирование ресурса нумерации 



Раздел 106 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ, государственная пошлина 

уплачивается за один номер из кодов доступа к услугам электросвязи из плана 

нумерации седьмой зоны всемирной нумерации для телефонной сети связи общего 

пользования - 35 000 рублей. 

Пункт 40 Российского плана нумерации (РПН) устанавливает формат номера при 

оказании услуг связи с использованием кодов доступа к услугам электросвязи (КДУ) 

Пн КДУx1x2x3x4....xn 

Пункт 56 РПН устанавливает распределение ресурса нумерации, в том числе кодов 

доступа к услуге электросвязи согласно приложений №№ 1, 4, 5, 6. 

Общий порядок доступа к услугам электросвязи с 

использованием кодов доступа (1) 



Приложение 1.  
Функциональное назначение российской части кодов географически определяемых зон 
нумерации  (ABC), кодов географически не определяемых зон нумерации (DEF)  
и кодов доступа к услуге   электросвязи(КДУ)  7-й зоны всемирной нумерации 

№  
п/п 

Первая цифра  
кода 

Функциональное назначение кодов Примечание 

1. 0 Используется для обозначения первой цифры междугородного 

префикса Пн = 0 и международного префикса Пмн = 00 

… 

7. 8 Коды ABC и коды доступа к услуге электросвязи 

8. 9 Коды DEF и коды доступа к услуге электросвязи 

Общий порядок доступа к услугам электросвязи с 

использованием кодов доступа (2) 



Приложение 4. Перечень назначенных кодов доступа к услуге электросвязи 

N п/п 

Коды доступа 
к услуге 

электросвязи 
Наименование услуги электросвязи 

1. 800 Бесплатный вызов (FPH-Freephone) 

2. 801 
Вызов с автоматической 
альтернативной оплатой (AAB – 
Automatic alternative billing) 

3. 802 
Вызов по кредитной карте (CCC – 
Credit card calling) 

4. 803 Телеголосование (VOT – Televoting) 

5. 804 
Универсальный номер доступа (UAN – 
Universal access number) 

6. 805 
Вызов по предоплаченной карте (PCC 
– Prepaid card calling) 

Общий порядок доступа к услугам электросвязи с 

использованием кодов доступа (3) 

ВАЖНО:                 Бесплатный вызов –  
                                 отдельная услуга по отношению к телематическим услугам и услугам по передаче данных 

N п/п 
Коды доступа 

к услуге 
электросвязи 

Наименование услуги электросвязи 

7. 806 
Вызов по расчетной карте (ACC – 
Account card calling) 

8. 807 
Виртуальная частная сеть (VPN – 
Virtual private network) 

9. 808 
Универсальная персональная связь 
(UPT - Universal personal 
Telecommunication) 

10. 809 
Услуга за дополнительную оплату 
(PRM – Premium rate) 

11. 970 
Доступ к телематическим услугам 
связи 

12. 971 
Доступ к услугам связи по передаче 
данных 



Приложение 5. Перечень индексов, закрепляемых за операторами связи при  
оказании услуг связи с использованием кодов доступа к услуге электросвязи 

N  
п/п 

Количество  
кодов 

Значения индексов X1X2X3  
в КДУ 800 - 809 

Территория использования КДУ 

1. 427 100, 200 - 346, 348 - 350, 444, 500 

- 739, 741 - 775 

Для оказания услуг связи на всей территории 

Российской Федерации 

2. 273 101 - 199, 347, 351 - 443, 445 - 

499, 740, 776 - 799 

Для оказания услуг связи в нескольких субъектах 

или в одном субъекте Российской Федерации 

Всего: 700 100 - 799 

Общий порядок доступа к услугам электросвязи с 

использованием кодов доступа (4) 

ВАЖНО: 
• коды КДУ ни за одним оператором связи не закреплены;  
• порядок выделения индексов КДУ установлен на прозрачной и недискриминационной основе; 
• платеж установлен государством;  
• общий объем КДУ ≈ 70 млн. номеров. 



Пункты 27, 29 РПН устанавливает порядок использования серийных номеров  

• 27. Для доступа к специальным службам сетей местной телефонной связи, для доступа к 
службам информационно-справочной системы операторов местной телефонной связи, для 
доступа к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи используются номера 
из ресурса нумерации первой миллионной группы географически определяемой зоны 
нумерации, в том числе объединенные в группы (серийные номера), вида "1UV (x1(x2))", 
где "1UV" номер службы. 

• 29. Для доступа к специальным службам подвижной связи, для доступа к услугам передачи 
данных и к телематическим услугам связи используются номера из ресурса нумерации 
географически не определяемой зоны нумерации, в том числе объединенные в группы 
(серийные номера) вида "XUV (x1(x2))", где "XUV" номер службы. При этом "x" не равен "0". 
 

Упрощенный порядок доступа к услугам электросвязи 

через серийные  

номера (1)  



Приложение 7. Распределение номеров для доступа к специальным службам местных сетей телефонной связи, к  
службам информационно-справочной системы операторов сети местной телефонной связи, к услугам передачи  
данных и к телематическим услугам связи 

N  

п/п 

Номер для доступа к 

службе и номера служб 

Назначение диапазона номеров  

для доступа и номеров служб 

1. 100 – 109 Диапазон для 3-значных номеров служб 
------------------------------------------------- 
федерального значения 
----------------------------- 

100 Служба точного времени 

101 Служба пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях 

102 Полиция 

103 Служба скорой медицинской помощи 

104 Аварийная служба газовой сети 

105 – 109 Резерв 

… 

7. 190x(x) - 199x(x) Серийные номера, используемые для доступа к услугам связи по 
передаче данных и к телематическим услугам связи 

ВАЖНО: 
Аналогичной таблицы 
по распределению 
номеров для доступа к 
специальным службам 
подвижной связи –  
не установлено! 

Упрощенный порядок доступа к услугам электросвязи 

через серийные  номера (2)  



Осуществление голосовых вызовов на короткий номер 900 

Сети связи «Б4» Колл-центр  
Сбербанка 

Осуществление голосовых вызовов на КДУ 800 

Колл-центр  
Сбербанка 

            8-800- x1x23x4....xn 

900 

Аналогичные услуги  
(бесплатный вызов)  

Осуществление голосовых вызовов на DEF с индексом 900  

8-DEF-900- x4x5x6x7 

DEF-номер с индексом 900: 

• выделен Россвязью; 

• уплачена госпошлина 50 рублей; 

• выделен абоненту. 

Абонент 

Абонент 

Абонент 

Сети связи «Б4» 

Сети связи «Б4» 

Индекс КДУ 800: 

• выделен Россвязью; 

• уплачена госпошлина 35000 
рублей; 

• пользователи сети связи общего 
пользования имеют доступ к КДУ. 

Серийный номер 900: 

• должны выделяться Россвязью из 
ресурса географически не 
определяемых зон нумерации (DEF); 

• доступ имеют только абоненты из 
соответствующего DEF. 

ССОП 
Абонент 

Абонент 

Операторы «Б4» используют серийные номера – не  
выделенные в установленном порядке 

Абонент 



ВАЖНО: 
от использования  
операторами «большой 
четверки» коротких/серийных 
номеров 
 

 бюджет России не 
дополучает порядка 
3 млрд. рублей!  

Операторы «Б4» не уплачивают платежи за использование серийных номеров  

Вид номера  

(КДУ, короткий номер) 

Количество 

индексов КДУ  

в соответствии с 

РПН (шт.) 

Объем номеров  

(шт.) 

Ставка платежа 

госпошлины (тыс. 

руб.) 

КДУ 800-809 700 70 млн.  35   

Короткие

/ 

серийные 

номера 

3 зн. 0,08 млн. 
отсутствует/ д.б. 

-  350 

4 зн. 0,8 млн. 
отсутствует/ д.б. 

- 3500 

5 зн.  8 млн.  
отсутствует/ д.б. 

- 35000 

Государственная пошлина за выделение коротких/серийных номеров должна быть 
соразмерно повышена примерно в 10, 100, 1000 раз соответственно: 

- для пятизначных коротких номеров – 350 тыс.рублей; 
- для четырехзначных коротких номеров – 3,50 млн. рублей; 
- для трехзначных коротких номеров – 35 млн. руб. 



Услуга операторов «большой четверки» по предоставлению «бесплатного 

вызова» - монополизирована  

Конкурирующие с Б4 операторы связи не могут получить возможность оказания более 
привлекательной с точки зрения длины набора номера (3 цифры вместо 10) услуги бесплатный 
вызов абонентам подвижной связи с использованием коротких/серийных  номеров на тех же 
условиях, что и собственные подразделения операторов подвижной связи, оказывающие 
аналогичную услугу, поскольку эта сфера операторами подвижной связи выведена из 
законодательного поля и полностью монополизирована 

Сети связи 
«Б4» 

Колл-центр  

XUV (x1(x2)) 

Абонент Оператора связи  
с номером XUV (x1(x2)) 

Абонент 

Зона ответственности Оператора связи 

Сеть 
Оператора 

связи 

Зона ответственности  
«Б4» 



Операторы «Б4» используют и продают короткую нумерацию со (*), не установленную 
законом и не выделенную в должном порядке 

Операторы «Б4» не уплачивали государственную пошлину за  использование коротких 
номеров со (*) 

Операторы «Б4» осуществляют запрещенную законом продажу нумерации со (*) 

1 

2 

3 

Короткие номера со (*) находятся в «серой зоне» и поэтому их использование  
операторами «большой четверки» - монопольно 

4 

II. Дискриминация при использовании короткой нумерации со 
звездочкой (*) операторами Б4  для доступа к услугам 
электросвязи 

Операторы Б4 осознанно разрывают единое пространство нумерации и сети связи 
общего пользования 

5 



Идет активная реклама короткой нумерации со звездочкой (*) с 
сетей операторов Б4 

На улице: 

По радио: 

ВАЖНО: 
Российским планом нумерации (РПН) нумерация с звездочкой (*) – не предусмотрена   



короткой нумерации со звездочкой (*) с 
сетей операторов Б4 
 

Продажа короткой нумерации со звездочкой (*) с сетей 
операторов Б4 идет через несколько компаний 

ВАЖНО: 
Нумерация с звездочкой (*) операторам Б4 Россвязью – не выделялась, госпошлина (а это 
миллиарды рублей) – не оплачивалась  
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ВАЖНО: 
Операторы и абоненты фиксированных сетей поставлены в дискриминационое 

положение по отношению к операторам и абонентам подвижных сетей  
 

Операторы Б4 рекламируя короткую нумерации со (*) – осознанно 
разрывают единство сети связи общего пользования 

  Мобильный   Городской   Номер 800   

Коротокие со 

звездочкой 

Х 

Часто сложно 

запомнить Х 

Часто сложно 

запомнить Х 

Часто сложно 

запомнить V 

Часто сложно 

запомнить 

Х Платно для клиента Х Платно для клиента V Бесплатно для клиента V 

Бесплатно для 

клиента 

Х 

1 разговор с 

клиентом V 

100 разговоров с 

клиентом V 

100 разговоров с 

клиентом V 

100 разговоров с 

клиентом 

Х Не вызывает доверия V Вызывает доверия V Вызывает доверия V Вызывает доверия 

V 

Можно звонить с 

мобильных V 

Можно звонить с 

мобильных V 

Можно звонить с 

мобильных V 

Можно звонить с 

мобильных 

V 

Можно звонить с 

Городских V 

Можно звонить с 

Городских V 

Можно звонить с 

Городских X 

Нельзя звонить с 

Городских 
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При выделении нумерации Россвязью используется законодательно не предусмотренное 
понятие – «прописка нумерации» 

Законодательно предусмотренные  требования к сетям связи по задействованию ресурса 
нумерации  - не определены 

Операторы «Б4», пользуясь правовой не определенностью процедуры задействования 
ресурса нумерации, дискриминируют малые и средние предприятия связи: по времени 
внесения изменений в маршрутные таблицы и установлению дополнительных требований 

1 

2 

3 

III. Дискриминация при «прописке» выделенной Россвязью 
нумерации 
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О выделении Оператору связи ресурса нумерации 
информируются только Ростелеком и ЦНИИС 

ВАЖНО: 
1. Информационные письма «О прописке 

нумерации» законодательством не 
предусмотрены и являются для 
операторов связи – необязательными 

2. Срок доведения до операторов ССОП 
информации – не установлен 

3. Роскомнадзор не зайдествован в 
процедуре надзора  

4. Операторы связи самостоятельно просят 
операторов Б4 изменить маршрутные 
таблицы 

ВАЖНО: 
Законодательно предусмотренные  ст. 26 ФЗ О 
связи требования к сетям связи по 
задействованию ресурса нумерации  - не 
определены  

Результат: Злоупотребление Б4 своим положением на рынке 



Внести изменения в НПА отрасли связи, обеспечивающие равный доступ всех операторов связи и 
абонентов связи к короткой нумерации и нумерации со звездочкой (*) 

Внести изменения в Налоговый кодекс, обеспечив пропорционально равные платежи за короткую 
нумерацию и нумерацию с звездочкой  (*) 

Издать НПА в отрасли связи, устанавливающий в соответствии с   п. 3 статьи 26 ФЗ «О связи» 
требования к сетям связи в части задействования ресурсов нумерации 
  

1 

2 

3 

Предложения Ассоциации операторов телефонной связи по 
устранению дискриминации операторами «Б4» операторов 

связи в области нумерации 



Давайте сделаем условия справедливыми,  

а услуги удобными  

 

Спасибо за критику,  

которая позволят жизнь сделать лучше,  

а бизнес легальным и стабильным! 

Гендир Ассоциации ОТС    Ефимов С.П.,       aotc.su 




