
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З АКОН

О внесении изменений в статьи 60 и 68 Федерального закона 
«О связи» и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ 

«О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, 

ст. 2895; 2007, № 1, ст. 8; 2013, № 30, ст. 4062) следующие изменения:

1) в статье 60:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Источниками формирования резерва универсального

обслуживания являются обязательные отчисления (неналоговые платежи) 

операторов сети связи общего пользования, пени за несвоевременную или 

неполную уплату обязательных отчислений (неналоговых платежей)
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операторами сети связи общего пользования, а также иные не 

запрещенные законом источники.»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. В случае, если обязательные отчисления (неналоговые платежи) 

операторов сети связи общего пользования в резерв универсального 

обслуживания не осуществлены в установленные сроки или осуществлены 

в неполном объеме, федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по управлению государственным имуществом 

и оказанию государственных услуг в сфере электросвязи и почтовой 

связи, в том числе в области создания, развития и использования сетей 

связи, спутниковых систем связи, систем телевизионного вещания и 

радиовещания, вправе обратиться в суд с иском о взыскании обязательных 

отчислений (неналоговых платежей) и пеней за несвоевременную или 

неполную уплату обязательных отчислений (неналоговых платежей) в 

резерв универсального обслуживания.»;

2) статью 68 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. В случае несвоевременной или неполной уплаты оператором 

сети связи общего пользования обязательных отчислений (неналоговых 

платежей) в резерв универсального обслуживания такой оператор сети 

связи общего пользования уплачивает пени за каждый календарный день 

просрочки исполнения обязанности по уплате обязательных отчислений
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(неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания начиная 

со дня, следующего за установленным днем осуществления отчислений, по 

день уплаты оператором сети связи общего пользования обязательных 

отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального 

обслуживания.

Пени за каждый день просрочки определяются в процентах 

от неуплаченной суммы обязательных отчислений (неналоговых 

платежей) в резерв универсального обслуживания.

Процентная ставка пеней принимается равной одной трехсотой 

действующей на день начисления пеней ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации.».



6

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

тридцати дней после дня его официального опубликования.

Москва, Кремль 
17 апреля 2017 года 
№ 75-ФЗ
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