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Уважаемые читатели,
Для НАРЭКИТ 2016 год был насыщен многими вызова-

ми, потребовав от его команды больших  усилий для их 
преодоления через профессиональный подход. Главным 
испытанием года стало начало процесса внедрения  поло-
жений  Закона о доступе к собственности и совместном 
использовании сопутствующей инфраструктуры сетей 
электронных коммуникаций общего пользования и Закона 
о почтовой связи, вступивших в силу в апреле 2016 года, 
которыми на Агентство были возложены функции по регу-
лированию этих областей деятельности. 

Для исполнения своих новых функций НАРЭКИТ осу-
ществляло параллельно два важных вида деятельности: 
разработка и принятие регулирующей основы, необхо-
димой для применения указанных законов, и проведение 
кампании по информированию о положениях этих законов, 
в том числе путем организации семинаров для предста-
вителей местных органов публичной власти в целях их 
ознакомления с их обязанностями, предусмотренными 
Законом о доступе к собственности. Желание добиться 
намеченной цели и усилия коллег помогли нам завершить 
разработку и утверждение регулирующих актов для вы-
полнения положений указанных законов, запланированных 
на 2016 год. Что касается кампании по информированию 
местных органов публичной власти, НАРЭКИТ решило про-
должить ее в 2017 году. 

Другие два важных пункта в деятельности НАРЭКИТ в 
2016 году были разработка и принятие пакета регулиру-
ющих актов, необходимых для запуска национальной служ-
бы  экстренных вызовов 112, и начало четвертого этапа 
анализа релевантных рынков электронных коммуника-
ций, определенных им как подлежащие предварительному 
регулированию. Данный анализ будет продолжен в 2017 
году и станет одним из приоритетных направлений дея-
тельности НАРЭКИТ на этот год. 

Программа НАРЭКИТ на 2017 год содержит и другие при-
оритеты, среди которых следует подчеркнуть внедре-
ние  регулирующих актов, утвержденных в 2016 году для 
реализации Закона о доступе к собственности и Закона о 
почтовой связи, контроль за соблюдением поставщиками 
обязанностей, установленных в этих и других регулирую-
щих актах, а также осуществление функций Председате-
ля Группы регулирующих органов в области электронных 
коммуникаций стран Восточного партнерства, к испол-
нению которых Агентство приступило 1 января 2017 года. 

Считаю, что отчет, разработанный НАРЭКИТ, будет 
полезным для всех тех, кто следит за процесом  регули-
рования областей, относящихся к его компетенции.  Он 
поможет заинтересованным лицам узнать больше под-
робностей о деятельности и регулирующих актах Агент-
ства, а также о его проектах на будущее.

2

Григоре ВАРАНИЦА,
Директор НАРЭКИТ

Вступительное слово
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Роль НАРЭКИТ и его задачи  
на 2016 год

С апреля 2016 года, после вступления в силу Закона о 
доступе к собственности и совместном использовании 
сопутствующей инфраструктуры сетей электронных ком-
муникаций общего пользования № 28 от 10.03.2016 г. (да-
лее - Закон № 28/2016) и Закона о почтовой связи № 36 
от 17.03.2016 г. (далее - Закон № 36/2016), к полномочиям 
НАРЭКИТ по регулированию деятельности в секторе элек-
тронных коммуникаций и информационных технологий 
добавились функции по регулированию двух новых обла-
стей: доступ к собственности и совместное использование 
инфраструктуры и почтовая связь.

Законом № 28/2016 НАРЭКИТ было уполномочено обеспе-
чивать соблюдение положений соответствующего Закона 
обладателями права собственности и поставщиками пу-
бличных сетей и/или услуг электронных коммуникаций в 
целях получения и осуществления права доступа к соб-
ственности и совместного использования сопутствующей 
инфраструктуры сетей электронных коммуникаций, а За-
коном № 36/2016 наделено функциями по регулированию 
и надзору за рынком почтовых услуг.

В силу своих полномочий НАРЭКИТ призвано обеспечи-
вать реализацию стратегий развития указанных секторов, 
стимулировать эффективную конкуренцию на рынках 
электронных коммуникаций и почтовых услуг, защищать 
законные интересы и права конечных пользователей 
услуг, предоставляемых на этих рынках.

Основными задачами, на которые была нацелена деятель-
ность НАРЭКИТ в 2016 году, были: подготовка регулирую-
щей основы, необходимой для применения положений 
Законов № 28/2016 и № 36/2016; принятие регулирующих 
актов, необходимых для запуска и надлежащего функци-
онирования национальной службы экстренных вызовов 
112; продвижение устойчивой конкуренции и стимули-
рование инвестиций для развития рынков электронных 
коммуникаций; мониторинг за соблюдением поставщика-
ми обязанностей, установленных в действующих норма-
тивных актах, и предупреждение случаев уклонения от их 
требований; продвижение мер по защите прав конечных 
пользователей услуг электронных коммуникаций и почто-
вых услуг общего пользования.

Для выполнения этих задач НАРЭКИТ включило в Про-
грамму по разработке регулирующих актов и в свой План 
деятельности на 2016 год целый ряд регулирующих мер, 
нацеленных на исполнение Законов № 28/2016 и № 36/2016, 
а также на обеспечение необходимых условий для над-
лежащего функционирования сектора электронных ком-
муникаций. Больше подробностей о начинаниях и мерах, 
предпринятых НАРЭКИТ в этой связи, представлены на 
страницах настоящего отчета.
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в ходе анализа, выявило поставщиков, имеющих значи-
тельное влияние, определенных им как подлежащие пред-
варительному регулированию, и возложило на них пакет 
предварительных специальных обязанностей.

В соответствии с положениями статьи 53 Закона № 241/2007, 
НАРЭКИТ, не реже одного раза в два года, проводит анализ 
релевантных рынков в целях установления наличия эф-
фективной конкуренции на этих рынках и устанавливает, 
сохраняет, изменяет или отменяет предварительные спе-
циальные обязанности для поставщиков и/или услуг элек-
тронных коммуникаций, имеющих значительное влияние 
на рынке.

Учитывая указанные положения, в 2016 году НАРЭКИТ ини-
циировало четвертый этап анализа релевантных рынков 
электронных коммуникаций в целях их предварительного 
регулирования. Анализу были подвергнуты следующие 
три рынка:

 n инициирования вызовов в фиксированных точках сети 
телефонии общего пользования (Рынок № 2);

 n окончания голосовых вызовов в собственных сетях мо-
бильной телефонии (Рынок № 7);

 n транзита трафика в сетях телефонии общего пользова-
ния (Рынок № 9).

Рынок инициирования вызовов в фиксированных точ-
ках сети телефонии общего пользования

Вследствие проведения анализа для определения рынка 
инициирования вызовов в фиксированных точках сети 
телефонии общего пользования (Рынок № 2), НАРЭКИТ 
сохранило свое заключение по поводу пределов этого 
рынка, вынесенное на предшествующих этапах анализа. 
Географические пределы данного рынка были определены 
национальной территорией.

В то же время, тест трех критериев показал, что осущест-
вление вызовов через мобильные сети или при помощи 
аппликаций OTT (over-the-top) оказывает прямое конку-
рентное давление на услуги инициирования вызовов в 
фиксированных точках сети телефонии общего пользова-
ния, поэтому условия теста трех критериев на данном рын-
ке не были выполнены. Констатировав такую ситуацию, 
НАРЭКИТ пришло к заключению, что соответствующий ры-
нок более не подлежит предварительному регулированию 
и, в итоге, не был назначен поставщик, имеющий значи-
тельное влияние на том рынке.

Впоследствии Административный совет НАРЭКИТ, своим 
Постановлением № 33 от 22.12.2016 г., принял решение 
отозвать с 01.07.2017 г. предварительные специальные 
обязанности, ранее возложенные на АО «Moldtelecom» в 
связи со значительным влиянием на этом рынке. Этим же 
Постановлением Совет решил исключить с 01.07.2017 г. 
рынок инициирования вызовов в фиксированных точках 
сети телефонии общего пользования из Списка релевант-

1 Развитие регулирующей 
 базы

1.1 Регулирование электронных 
коммуникаций

В 2016 году НАРЭКИТ продолжило осуществлять деятель-
ность по регулированию рынков электронных коммуни-
каций, преследуя при этом три главные цели: создание 
необходимых условий для развития устойчивой конкурен-
ции, стимулирование инвестиций в развитие сетей элек-
тронных коммуникаций и защита прав конечных пользо-
вателей.

Для достижения этих целей НАРЭКИТ приступило к чет-
вертому этапу анализа релевантных рынков, определен-
ных им как подлежащие предварительному регулированию 
Постановлением Административного совета № 85 от 
28.04.2009 г., и продолжило осуществлять мониторинг 
исполнения предварительных специальных обязанностей, 
возложенных ранее на поставщиков, имеющих значитель-
ное влияние на рынке.

1.1.1 Анализ рынков и возложение 
предварительных обязанностей на 
поставщиков, имеющих значительное 
влияние на рынке

В соответствии с Законом об электронных коммуникациях 
№ 241 от 15.11.2007 г. (далее - Закон № 241/2007), НАРЭКИТ 
определяет релевантные рынки и проводит их анализ в 
целях установления уровня конкурентности данных рын-
ков для установления, сохранения, изменения или отмены 
предварительных специальных обязанностей, возложен-
ных на поставщиков, имеющих значительное влияние на 
этих рынках.

В данной деятельности НАРЭКИТ руководствуется Положе-
нием о выявлении и анализе релевантных рынков в обла-
сти электронных коммуникаций и определении поставщи-
ков сетей и/или услуг электронных коммуникаций, имею-
щих значительное влияние на этих рынках, утвержденным 
Постановлением своего Административного совета № 55 
от 29.12.2008 г. Этим Положением устанавливаются поря-
док выявления релевантных рынков, критерии и правила, 
на основании которых НАРЭКИТ проводит анализ выяв-
ленных релевантных рынков и определяет, если один или 
несколько поставщиков сетей и/или услуг электронных 
коммуникаций имеют значительное влияние на опреде-
ленном рынке. Перечень релевантных рынков сетей и/или 
услуг электронных коммуникаций (один розничный рынок 
и восемь оптовых) был установлен Постановлением Адми-
нистративного совета НАРЭКИТ № 85 от 28.04.2009 г.

В период 2010 – 2015 гг. НАРЭКИТ провело три этапа анали-
за рынков электронных коммуникаций в целях предвари-
тельного регулирования. На всех девяти рынках НАРЭКИТ, 
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Развитие регулирующей базы

ных рынков сетей и/или услуг электронных коммуникаций, 
установленного Постановлением Административного со-
вета НАРЭКИТ №85 от 28.04. 2009 г.

Рынок окончания голосовых вызовов в собственных се-
тях мобильной телефонии

В результате анализа, проведенного для определения 
рынка окончания голосовых вызовов в собственных сетях 
мобильной телефонии (Рынок № 7), заключение НАРЭКИТ 
насчет пределов данного рынка совпало с заключениями 
на предыдущих этапах анализа. Географические пределы 
данного рынка также были определены национальной 
территорией, а тест трех критериев доказал, что этот ры-
нок остается подлежащим предварительному регулиро-
ванию.

Подробный анализ, в рамках которого были рассмотре-
ны целый ряд критериев, определенные НАРЭКИТ подхо-
дящими для данного рынка, показал, что все поставщики 
обладают значительным влиянием на рынках окончания 
вызовов в собственных сетях мобильной телефонии, а сила 
влияния поставщиков на соответствующие рынки являет-
ся разной. Так, все три поставщика мобильной связи (АО 
«Moldtelecom», АО «Moldcell» и АО «Orange Moldova») были 
определены постановлениями Административного совета 
НАРЭКИТ № 37, № 38 и № 39 от 29.12.2016 г. как имеющие 
значительное влияние на рынке окончания вызовов в соб-
ственных сетях мобильной телефонии.

Этими же постановлениями, Административный совет 
НАРЭКИТ принял решение о сохранении предварительных 
специальных обязанностей, возложенных ранее на указан-
ных трех поставщиков, имеющих значительное влияние на 
Рынке № 7, а также о поэтапном снижении максимальной 
цены на услуги окончания национальных вызовов в соб-
ственных сетях мобильной телефонии, с установлением 
размера этих цен для пяти этапов по полугодию в период 
01.01.2017 г. - 01.01.2019 г.

Рынок транзита трафика в сетях телефонии общего 
пользования

Вследствие проведения анализа для выявления рынка 
транзита трафика в сетях телефонии общего пользования 
(Рынок № 9), заключение НАРЭКИТ по определению Рынка 
№ 9 не изменилось по сравнению с заключением, выне-
сенным в ходе предыдущих анализов по поводу пределов 
рынка. Географические пределы данного рынка также 
были определены национальной территорией, а тест трех 
критериев доказал, что этот рынок остается подлежащим 
предварительному регулированию.

Подробный анализ, в рамках которого были рассмо-
трены целый ряд критериев, которые были признаны 
НАРЭКИТ соответствующими для данного рынка, пока-
зали, что АО «Moldtelecom» продолжает обладать зна-

чительным влиянием на Рынке № 9 и было определено 
Постановлением Административного совета НАРЭКИТ 
№  28 от 01.12.2016 г. как имеющий значительное влияние 
на соответствующем рынке. Этим же Постановлением 
Совет решил сохранить предварительные специальные 
обязанности, возложенные ранее на АО «Moldtelecom» 
на этом рынке.

1.1.2 Управление ограниченными ресурсами

Главная задача НАРЭКИТ в этой области заключается в 
эффективном управлении ограниченными ресурсами из 
сферы своей компетенции, способном обеспечить надле-
жащее функционирование и развитие рынка электронных 
коммуникаций, а также внедрение новых технологий в 
пользу конечных пользователей.

В 2016 году НАРЭКИТ увеличило количество радиочастот 
для неспецифических приложений, для приложений, пред-
назначенных для накопления данных, систем контроля до-
рожного трафика. Такие приложения используются физи-
ческими и юридическими лицами, обладающими устрой-
ствами радиосвязи небольшого радиуса действия (SRD 
– Short range devices). Категории радиочастот, которые 
могут свободно использоваться обладателями указанных 
устройств, были установлены в Постановлении Админист-
ративного совета НАРЭКИТ № 05 от 17.03.2016 г.

Данным Постановлением НАРЭКИТ внесло соответствую-
щие изменения и дополнения в Постановление Админи-
стративного совета №126 от 02.06.2009 г. об установлении 
радиочастот, использование которых не подлежит режи-
му общего разрешения и разрешается без получения ли-
цензии на использование радиоканалов/радиочастот или 
технического разрешения. Цель таких изменений – при-
ведение регулирующих актов НАРЭКИТ в соответствие с 
последними рекомендациями Европейской конферен-
ции администраций почт и связи европейских государств 
(CEPT).

1.1.3 Качество услуг

В отчетном году Административный совет НАРЭКИТ утвер-
дил своим Постановлением № 02 от 03.02.2016 г. новые 
типовые формуляры для опубликования и представления 
информации об измеренных показателях качества услуг 
электронных коммуникаций общего пользования. Это 
было произведено вследствие изменений, внесенных ра-
нее в Постановление Совета об установлении параметров 
качества для услуг электронных коммуникаций общего 
пользования № 278 от 17.11. 2009 г. (далее - ПАС №278/2009). 
Этими изменениями было сокращено как количество пара-
метров качества услуг электронных коммуникаций общего 
пользования, подлежащих измерению и опубликованию 
поставщиками, так и количество видов услуг, на которых 
распространяется обязанность измерения и опубликова-
ния параметров качества.
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В целях реализации изменений, внесенных в ПАС 
№278/2009, были утверждены новые образцы типовых 
формуляров для опубликования и представления ин-
формации об измеренных показателях параметров ка-
чества для четырех видов услуг: фиксированная теле-
фония, доступ к Интернету, мобильная телефония и те-
левидение. Новые формуляры применяются с I квартала 
2016 года.

1.1.4 Электронные коммуникации к/от 
Национальной службы экстренных 
вызовов 112

В целях реализации Соглашения об ассоциации Респу-
блика Молдова – Европейский Союз, ратифицированного 
Законом №112 от 02.07.2014 г., Правительство утвердило 
своим Постановлением № 808 от 07.10.2014 г. План дей-
ствий, предусматривающий гармонизацию националь-
ного законодательства с европейским, в частности, с 
Директивой 2002/22/CE Европейского Парламента и Со-
вета от 07.03.2002 г. об универсальной услуге и правах 
пользователей сетей и услуг электронных коммуникаций, 
измененной Директивой 2009/136/CE, в целях обеспече-
ния соблюдения интересов и прав пользователей путем 
введения единого европейского номера для экстренных 
вызовов - 112.

В целях выполнения этой задачи, а также для повышения 
уровня безопасности и защиты населения, путем обеспе-
чения его доступа к единой национальной службе экстрен-
ных вызовов 112, НАРЭКИТ разработало и утвердило три 
регулирующих акта:

Технические, правовые и организационно-экономиче-
ские условия реализации электронных коммуникаций 
к/от Службы 112

Данный акт, утвержденный Постановлением Администра-
тивного совета НАРЭКИТ № 30 от 22.12.2016 г., устанавли-
вает порядок организации электронных коммуникаций, 
необходимых для обеспечения связи через телефонные 
вызовы между пользователями услуг электронных ком-
муникаций общего пользования, осуществляющих набор 
единого номера экстренных вызовов 112, и Службы экс-
тренных вызовов 112.

Технические условия передачи информации первичной 
локализации

Соответствующий акт, утвержденный Постановлением 
Административного совета НАРЭКИТ № 31 от 22.12.2016 
г., регулирует порядок передачи Службе 112 в момент 
соединения сведений, определяющих релевантные 
элементы сети с точки зрения локализации, которые не 
нуждаются в дополнительной обработке поставщиком. 
Передача информации о первичной локализации необ-

ходима для идентификации телефонного номера звоня-
щего и местоположения (физического адреса звонящего 
или местоположения мобильного терминала), с которого 
производится набор номера экстренных вызовов 112. 
Данным регулирующим актом устанавливаются техниче-
ские условия предоставления поставщиками сетей мо-
бильной телефонии общего пользования информации о 
первичной локализации звонящего в Службу 112, а также 
о предоставлении бесплатного доступа в реальном вре-
мени к базе данных своих абонентов в момент соедине-
ния звонящего со Службой 112 в целях идентификации 
звонящего.

Технические процедуры и пределы для сокращения слу-
чаев злонамеренных вызовов, ложных тревог и случай-
ных вызовов

Этот регулирующий акт утвержден Постановлением Ад-
министративного совета НАРЭКИТ № 32 от 22.12.2016 г. в 
целях предупреждения злонамеренных, случайных вызо-
вов и ложных тревог на номер Службы 112 и в специали-
зированные службы путем установления и внедрения тех-
нических мер для таких действий. Среди этих мер отметим 
голосовые сообщения, предупредительные сообщения 
SMS, которые будут применяться в зависимости от коли-
чества злонамеренных, случайных вызовов или ложных 
тревог.

1.2 Регулирование почтовой связи

После опубликования 29 апреля 2016 года в Официаль-
ном мониторе Республики Молдова Закона о почтовой 
связи № 36 от 17.03.2016 г. (далее - Закон № 36/2016), 
НАРЭКИТ приняло на себя полномочия по регулированию 
и надзору за рынком почтовых услуг. К новым обязанно-
стям НАРЭКИТ относятся:

 n реализация программных документов в области почто-
вых услуг;

 n внедрение режима общего разрешения для предо-
ставления почтовых услуг;

 n надзор и контроль за исполнением обязанностей, воз-
ложенных законом на поставщика универсальной по-
чтовой услуги и условий режима общего разрешения 
поставщиками почтовых услуг;

 n рассмотрение и разрешение жалоб пользователей 
почтовых услуг, а также споров между поставщиками 
почтовых услуг;

 n утверждение тарифов на почтовые услуги из сферы 
универсальной почтовой услуги и тарифов за исполь-
зование публичной почтовой сети, в соответствии с 
методологией установления тарифов, утвержденной 
НАРЭКИТ;

 n разработка регулирующих норм о механизме финан-
сирования и компенсации чистых затрат на предо-
ставление услуг из сферы универсальной почтовой 
услуги.
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Развитие регулирующей базы

1.2.1 Процедура общего разрешения 
предоставления почтовых услуг

Согласно положениям Закона №36/2016, НАРЭКИТ отвечает 
за внедрение режима общего разрешения для предостав-
ления почтовых услуг – правовой режим, который позво-
ляет предпринимателям предоставлять почтовые услуги 
без получения специального решения НАРЭКИТ, путем его 
уведомления о намерении осуществлять деятельность по 
предоставлению почтовых услуг.

В соответствии с положениями статьи 34 Закона №36/2016, 
любое физическое или юридическое лицо, зарегистриро-
ванное в качестве предпринимателя, намеревающееся 
предоставлять почтовые услуги, до начала деятельности 
обязано передать НАРЭКИТ уведомление о соответству-
ющем намерении. Уведомление должно быть совершено 
путем заполнения типового формуляра установленного 
НАРЭКИТ образца. Последний, в течение не более 15 дней 
со дня передачи уведомления, выдает лицу, передавшему 
уведомление с соблюдением законных требований, типо-
вой сертификат, подтверждающий передачу уведомления 
физическим или юридическим лицом, его внесение в Госу-
дарственный реестр поставщиков почтовых услуг, а также 
права и обязанности поставщика почтовых услуг. Постав-
щики, намеревающиеся прекратить свою деятельность, 
обязаны известить НАРЭКИТ и уведомить пользователей 
об этом намерении не менее чем за 30 дней до даты пре-
кращения деятельности.

Учитывая положения указанного Закона, НАРЭКИТ разра-
ботало и утвердило Постановлением Административного 
совета №18 от 05.08.2016 г. Типовой формуляр уведомле-
ния о предоставлении почтовых услуг, Типовой сертификат 
о регистрации в Публичном регистре поставщиков почто-
вых услуг и Уведомление о прекращении деятельности по 
предоставлению почтовых услуг.

Режим общего разрешения для предоставления почтовых 
услуг применяется НАРЭКИТ в соответствии с положени-
ями Закона №36/2016 с 29 октября 2016 г. С этого числа 
предприниматели, заинтересованные в предоставлении 
почтовых услуг, могут входить на этот рынок, применяя 
процедуру уведомления НАРЭКИТ. Оформление докумен-
тов, касающихся режима общего разрешения, осуществля-
ется НАРЭКИТ бесплатно, а право, предоставленное лицу, 
запрашивающему предоставление почтовых услуг, дейст-
вительно без ограничения во времени.

1.2.2 Универсальная почтовая услуга

В 2016 году НАРЭКИТ разработало в соответствии с поло-
жениями Закона № 36/2016 три регулирующих акта, каса-
ющихся деятельности ГП «Poșta Moldovei», определенного 
указанным законом в качестве поставщика универсальной 
почтовой услуги, а именно: Методологию распределения 
производственных расходов по зарезервированным и не-

зарезервированным услугам, Методологию установления 
тарифов на почтовые услуги из сферы универсальной по-
чтовой услуги и Механизм финансирования и компенса-
ции чистых затрат на предоставление почтовых услуг из 
сферы универсальной почтовой услуги.

Распределение производственных расходов по заре-
зервированным и незарезервированным услугам

В соответствии с положениями статьи 31 Закона № 36/2016, 
ГП «Poșta Moldovei» в качестве поставщика универсальной 
почтовой услуги обязано вести аналитический финансо-
вый учет отдельно по каждой услуге из зарезервирован-
ного и незарезервированного секторов, а для последнего 
– отдельно по услугам из сферы универсальной почтовой 
услуги и по услугам, не относящимся к универсальной 
почтовой услуге. Соответствующие положения Закона 
предусматривают распределение производственных 
расходов, связанных с оказанными услугами, по всем за-
резервированным и незарезервированным услугам в со-
ответствии с методологией, разрабатываемой и утвержда-
емой НАРЭКИТ после ее согласования с Министерством 
финансов.

Учитывая эти положения, НАРЭКИТ разработало и утверди-
ло Постановлением Административного совета НАРЭКИТ 
№ 24 от 29.09.2016 г. Методологию распределения произ-
водственных расходов по зарезервированным и незаре-
зервированным услугам (далее – Методология). В ней уста-
навливается порядок распределения производственных 
расходов для зарезервированных и незарезервированных 
почтовых услуг, предоставляемых ГП «Poșta Moldovei» в 
качестве поставщика универсальной почтовой услуги, 
согласно которой оно обязано распределять производст-
венные расходы, с одной стороны, по зарезервированным 
и незарезервированным почтовым услугам и, с другой 
стороны, по почтовым услугам из сферы универсальной 
почтовой услуги и по услугам, не относящимся к универ-
сальной почтовой услуге.

Методология предусматривает также обязанность ГП 
«Poșta Moldovei» опубликовывать (по крайней мере, на 
своей Интернет - странице) и ежегодно, до 31 мая года, сле-
дующего за периодом финансовой отчетности, представ-
лять НАРЭКИТ следующие документы: Отчет о распреде-
лении производственных расходов по предоставляемым 
услугам и методологию, используемую для распределения 
производственных расходов, по сопутствующим предо-
ставляемым услугам, разработанную с соблюдением усло-
вий и принципов, установленных в Методологии.

Установление тарифов на почтовые услуги из сферы 
универсальной почтовой услуги

В соответствии с положениями статьи 4 Закона № 36/2016, 
НАРЭКИТ обязано обеспечивать прозрачное и публичное 
утверждение тарифов на почтовые услуги из сферы уни-



Развитие регулирующей базы

8

ГОД
ОВ
ОЙ

 ОТ
ЧЕ
Т 
О Д

ЕЯ
ТЕ
ЛЬ

НО
СТ
И  

    
    

20
16

версальной почтовой услуги, а также тарифов за исполь-
зование публичной почтовой сети, в соответствии с мето-
дологией установления тарифов, разработанной и утвер-
жденной НАРЭКИТ.

С учетом этих положений НАРЭКИТ своим Постановлением 
Административного совета № 25 от 29.09.2016 г. разрабо-
тало и утвердило Методологию установления тарифов на 
почтовые услуги из сферы универсальной почтовой услу-
ги (далее – Методология). В ней устанавливается порядок 
исчисления и утверждения тарифов на почтовые услуги из 
сферы универсальной почтовой услуги, тарифов, применя-
емых для использования другими поставщиками почтовых 
услуг публичной почтовой сети ГП «Poșta Moldovei» в каче-
стве поставщика универсальной почтовой услуги, а также 
порядок пересмотра указанных тарифов.

Согласно Методологии, при исчислении тарифов на по-
чтовые услуги из сферы универсальной почтовой услуги, а 
также тарифов, применяемых для использования другими 
поставщиками почтовых услуг публичной почтовой сети, 
будет использоваться информация из отчетов ГП «Poșta 
Moldovei», предусмотренных действующими релевантными 
регулирующими актами, а также информация, представляе-
мая ГП «Poșta Moldovei», с уровнем детальности, запрошен-
ным НАРЭКИТ, согласно Приложению № 1 к Методологии, с 
учетом внутренних и международных особенностей услуг.

Методологией предусматривается также, что ежегодно, 
до 30 июня, ГП «Poșta Moldovei» должно представлять 
НАРЭКИТ отчет о скорректированных затратах и доходах 
от предоставленных услуг. В результате анализа соответст-
вующего отчета НАРЭКИТ вправе потребовать от ГП «Poșta 
Moldovei» пересмотра тарифов на почтовые услуги из сфе-
ры универсальной почтовой услуги и тарифов на исполь-
зование другими почтовыми поставщиками публичной 
почтовой сети для предоставления последними почтовых 
услуг из сферы универсальной почтовой услуги.

Чистые затраты на предоставление почтовых услуг 
из сферы универсальной почтовой услуги

Законом № 36/2016 установлено, что финансирование уни-
версальной почтовой услуги осуществляется путем пре-
доставления поставщику универсальной почтовой услуги 
исключительного права предоставления зарезервиро-
ванных почтовых услуг, предметом которых являются вну-
тренние и международные почтовые отправления весом 
менее 350 г. На случай, когда осуществление обязанностей 
по предоставлению универсальной почтовой услуги поро-
ждает определенные финансовые убытки, в целях обеспе-
чения непрерывности поставки универсальной почтовой 
услуги этим же законом предусматривается возможность 
компенсации этих убытков.

Учитывая вышесказанное, НАРЭКИТ, в соответствии с поло-
жениями статьи 4 Закона № 36/2016, разработало и пред-

ставило Правительству на утверждение Механизм финан-
сирования и компенсации чистых затрат на предостав-
ление почтовых услуг из сферы универсальной почтовой 
услуги, который впоследствии был утвержден Постановле-
нием Правительства № 1237 от 11.11.2016 г.

Указанным механизмом устанавливается порядок исчи-
сления возможных финансовых убытков, вытекающих из 
выполнения обязанностей по предоставлению универ-
сальной почтовой услуги, а также порядок их компенса-
ции. Механизм предусматривает, что ежегодно, до 30 мая 
поставщик универсальной почтовой услуги представляет 
НАРЭКИТ отчет о чистых затратах на предоставление по-
чтовых услуг из сферы универсальной почтовой услуги. В 
результате анализа соответствующего отчета и в части, в 
которой это необходимо для сохранения универсальной 
почтовой услуги, НАРЭКИТ может принять необходимое 
решение для сохранения за ГП «Poșta Moldovei» также 
исключительного права на предоставление почтовой ре-
кламы в порядке, установленном Законом № 36/2016.

1.2.3 Процедура предоставления 
статистических данных о почтовых 
услугах

В соответствии с положениями Закона № 36/2016 НАРЭКИТ 
может возложить на поставщиков почтовых услуг обязан-
ность периодического представления определенных ка-
тегорий информации для составления статистических от-
четов о предоставлении почтовых услуг. Этим же Законом 
устанавливается, что запрошенная информация представ-
ляется поставщиками в сроки и на уровне детальности, 
устанавливаемых НАРЭКИТ.

Во исполнение законодательных положений НАРЭКИТ 
разработало и выставило на публичные консультации 
проект о представлении поставщиками почтовых услуг 
статистических отчетов, который впоследствии был утвер-
жден Постановлением Административного совета №19 от 
05.08.2016 г. Этим же Постановлением были утверждены 
Типовой формуляр статистического отчета поставщика по-
чтовых услуг и Инструкция о заполнении этого формуляра.

Согласно указанному Постановлению авторизирован-
ные поставщики почтовых услуг обязаны предоставлять 
НАРЭКИТ статистические данные согласно типовому фор-
муляру статистической отчетности ежеквартально, до 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом. В со-
ответствии с Инструкцией формуляр заполняется постав-
щиками ежеквартально, кумулятивно, а информация, со-
держащаяся в отчете за IV квартал, отражается в годовом 
отчете.

Статистические данные, представленные поставщиками, 
используются НАРЭКИТ для определения тенденций на 
рынке почтовых услуг и составления годовых статистиче-
ских отчетов о динамике этих рынков.
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Развитие регулирующей базы

1.3 Регулирование доступа к собственности 
и совместного использования 
инфраструктуры

Законом о доступе к собственности и совместном ис-
пользовании сопутствующей инфраструктуры сетей 
электронных коммуникаций общего пользования № 28 от 
10.03.2016 г. (далее - Закон №28/2016), вступившим в силу 15 
апреля 2016 г., НАРЭКИТ было наделено функцией по обес-
печению соблюдения его положений обладателями права 
собственности и поставщиками публичных сетей и/или 
услуг электронных коммуникаций в целях получения и осу-
ществления права доступа к собственности и совмест-
ного использования сопутствующей инфраструктуры 
сетей электронных коммуникаций. Для выполнения этой 
задачи НАРЭКИТ утвердило план действий для реализации 
Закона № 28/2016, которым предусмотрены регулирующие 
акты и меры, запрограммированные НАРЭКИТ на 2016 год в 
целях применения соответствующего Закона.

В этой связи НАРЭКИТ разработало и утвердило в уста-
новленные Законом сроки два акта, необходимых для вне-
дрения положений указанного закона: Типовой договор о 
доступе к публичной или частной собственности в целях 
строительства (установки), содержания, замены, пере-
вода или ретехнологизации сетей электронных коммуни-
каций или элементов инфраструктуры, необходимых для 
их поддержания, и Методология исчисления максимальных 
тарифов на осуществление права доступа к публичной 
собственности и/или совместного использования физиче-
ской инфраструктуры.

1.3.1 Типовой договор о доступе 
к публичной или частной 
собственности

В целях реализации положений статьи 36 Закона № 28/2016 
НАРЭКИТ разработало и утвердило Решением Админис-
тративного совета № 13 от 07.07.2016 Типовой договор о 
доступе к публичной или частной собственности для стро-
ительства (установки), обслуживания, демонтажа, замены, 
переноса или ретехнологизации (модернизации) сетей 
электронных коммуникаций общего пользования либо 
элементов инфраструктуры, необходимых для их поддер-
жания (далее – Типовой договор) и опубликовало его на 
своей официальной веб-странице.

Типовой договор устанавливает условия осуществления 
права доступа поставщиков сетей электронных коммуника-
ций общего пользования к публичной или частной собствен-
ности в указанных целях и призван оказать помощь постав-
щикам, а также обладателям права публичной или частной 
собственности, установив дополнительную законную гаран-
тию на этапах ведения переговоров по заключению догово-
ров о доступе к публичной или частной собственности.

Типовой договор носит рекомендательный характер и 
содержит, в основном, положения, касающиеся прав и 

обязанностей сторон договора, срока действия договора, 
порядка внесения в него изменений и прекращения его 
действия, тарифов и способов оплаты и др.

1.3.2 Методология расчета максимальных 
тарифов на право доступа к 
публичной собственности и/
или совместного использования 
физической инфраструктуры

Частью (2) статьи 9 Закона №28/2016 предусмотрено, что 
максимальные тарифы на право доступа к публичной соб-
ственности и/или совместного использования физической 
инфраструктуры устанавливаются на основе методологии 
расчета, разработанной НАРЭКИТ, подвергнутой публич-
ным консультациям и утвержденной Правительством.

НАРЭКИТ разработало проект Методологии расчета мак-
симальных тарифов на право доступа к публичной собст-
венности и/или совместного использования физической 
инфраструктуры, который впоследствии был утвержден 
Правительством Постановлением №1434 от 29.12.2016 г. 
Цель Методологии – облегчение использования физи-
ческой инфраструктуры, являющейся публичной собст-
венностью, поставщиками сетей электронных коммуни-
каций общего пользования в целях установки элементов 
сетей путем установления единых методологических 
принципов при расчете тарифов управляющими инфра-
структур.

Методология предусматривает, что максимальные тарифы 
на право доступа к собственности и совместного использо-
вания физической инфраструктуры должны представлять 
собой единые платежи, быть недискриминационными, 
разумными и установленными на основании следующих 
критериев:
 - покрывать прямые и бесспорные затраты (убытки) по 

осуществлению работ;
 - быть соразмерными уровню вмешательства в данную 

собственность;
 - учитывать, при необходимости, рост стоимости собст-

венности в результате установки сетей электронных 
коммуникаций или элементов физической инфраструк-
туры, необходимых для их поддержания .

Методологией устанавливается порядок определения мак-
симальных тарифов на право доступа к публичной собст-
венности государства, а также максимальных тарифов за 
совместное использование физической инфраструктуры, 
связанной с данной собственностью, структура и состав 
этих тарифов, с указанием прямых расходов, которые 
включаются в тариф, а также расходов, которые не вклю-
чаются в тариф. Тарифы исчисляются в виде единой суммы, 
которая оплачивается поставщиком сетей электронных 
коммуникаций в результате заключения договора о досту-
пе к публичной или частной собственности с обладателем 
права управления собственностью.
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2   Мониторинг за исполнением 
регулирующих актов

В рамках деятельности по мониторингу за исполнением 
регулирующих актов НАРЭКИТ его специалисты провери-
ли порядок исполнения поставщиками сетей и/или услуг 
электронных коммуникаций общего пользования положе-
ний постановлений экономического и технического харак-
тера, изданных регулирующим органом. Эти положения 
касаются предварительных специальных обязанностей, 
возложенных на поставщиков, имеющих значительное 
влияние на рынке, соблюдения поставщиками правил ис-
пользования ресурсов нумерации, обязанностей измерения 
и опубликования параметров качества услуг электронных 
коммуникаций, представления статистических отчетов 
о ситуации на сегментах рынка электронных коммуника-
ций и доходах, полученных от осуществления деятельнос-
ти в области электронных коммуникаций и др.

2.1 Исполнение предварительных 
специальных обязанностей, возложенных 
на поставщиков, имеющих значительное 
влияние на рынке

В целях продвижения эффективной конкуренции на рынке 
электронных коммуникаций НАРЭКИТ продолжало осу-
ществлять мониторинг за отношениями между поставщи-
ками в свете выполнения заключенных ими соглашений о 
взаимоподключении и доступе, в частности, положений, 
касающихся регулирования тарифов и условий доступа к 
инфраструктуре электронных коммуникаций.

В отчетном году НАРЭКИТ рассмотрело 85 соглашений, 
заключенных поставщиками электронных коммуникаций, 
большинство из которых – это дополнительные соглаше-
ния по использованию физической инфраструктуры теле-
фонной канализации и столбов. Увеличение количества со-
глашений об использовании физической инфраструктуры, 
заключенных поставщиками, свидетельствует об усилении 
процесса совместного использования сопутствующей ин-
фраструктуры сетей электронных коммуникаций.

Вышеназванные соглашения были рассмотрены в свете их 
соответствия положениям действующих регулирующих ак-
тов, в частности, постановлений Административного сове-
та НАРЭКИТ о возложении предварительных специальных 
обязанностей на поставщиков, имеющих значительное 
влияние на рынке. НАРЭКИТ ведет учет соглашений и рас-
сматривает их соответствие действующим регулирующим 
актам в целях исключения случаев злоупотребления влас-
тью и дискриминации поставщиков в договорных отноше-
ниях. В 2016 году НАРЭКИТ не обнаружило таких случаев.

Что касается выполнения АО «Moldtelecom» обязаннос-
ти ведения раздельного бухгалтерского учета в рамках 

внутреннего бухгалтерского учета, установленного По-
становлением Административного совета НАРЭКИТ №09 
от 22.04.2011 г., специалисты Агентства констатировали, 
что этот поставщик исполняет данную обязанность. АО 
«Moldtelecom» представило в установленный срок (31 мая 
2016 г.) Финансовый отчет за 2015 год и Отчет об аудите.

Обязанность, возложенная НАРЭКИТ, призвана создать 
дополнительные условия стимулирования конкуренции 
на релевантных рынках, на которых АО «Moldtelecom» 
было определено поставщиком, имеющим значительное 
влияние, путем обеспечения прозрачности его деятель-
ности на соответствующих рынках, недискриминацион-
ных условий предоставления услуг доступа и взаимопод-
ключения для конкурентов и исключения практики пере-
крестного субсидирования услуг, предоставляемых этим 
поставщиком.

2.2 Использование ресурсов нумерации
В 2016 году НАРЭКИТ продолжило деятельность по мо-
ниторингу соблюдения поставщиками сетей и/или услуг 
электронных коммуникаций условий лицензий на исполь-
зование полученных ресурсов нумерации и правил, уста-
новленных в Процедуре управления ресурсами нумера-
ции, утвержденных Постановлением Административного 
совета НАРЭКИТ № 58 от 21.12.2010 г., с последующими 
изменениями и дополнениями.

Согласно сведениям НАРЭКИТ, на 31.12.2016 г. было заре-
гистрировано 40 поставщиков, которые обладали ресур-
сами нумерации, и четыре поставщика, которые обладали 
только номерами маршрутизации. Из указанных 40 постав-
щиков, 39 представили НАРЭКИТ отчеты об использова-
нии ресурсов нумерации. Анализ отчетов показал, что 37 
поставщиков использовали ресурсы нумерации согласно 
действующим регулирующим актам, а два поставщика не 
активировали выделенные ресурсы нумерации в установ-
ленные сроки. Это противоречит законодательным поло-
жениям, которые обязуют поставщиков активировать вы-
деленные ресурсы нумерации не позднее, чем в течение 
одного года со дня их выделения.

Согласно анализу НАРЭКИТ, из общего количества 6 160 000 
номеров мобильной телефонии, выделенных до 31.12.2016 
г., было использовано 5 368 329 номеров или 87,1% от об-
щего количества выделенных номеров, а из 1 708 660 но-
меров фиксированной телефонии было использовано 1 
172 700 номеров, что составляет 68,6% от общего объема 
соответствующих ресурсов.

Сведения об использовании ресурсов нумерации постав-
щиками сетей и услуг мобильной и фиксированной теле-
фонии за последние три года отражены в следующей ди-
аграмме:
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Мониторинг за исполнением регулирующих актов

 Диаграмма 1   Использование ресурсов нумерации для услуг фиксированной и мобильной телефо-
нии в период 2014 – 2016 гг.

Источник: НАРЭКИТ

2.3 Измерение и опубликование показателей 
качества услуг электронных коммуникаций

В 2016 году специалисты НАРЭКИТ продолжили процесс 
мониторинга за соблюдением поставщиками сетей и/или 
услуг электронных коммуникаций общего пользования 
обязанностей по измерению, представлению и опублико-
ванию параметров качества предоставленных услуг, кото-
рые были установлены в Постановлении Административ-
ного совета № 278 от 17.11.2009 г., с последующими изме-
нениями и дополнениями (далее - ПАС №68/2015).

Согласно этому Постановлению, с I квартала 2016 г. соот-
ветствующие поставщики обязаны измерять, представлять 
НАРЭКИТ и публиковать в коммерческих офисах и/или на 
своих Интернет - страницах информацию о показателях 
параметров качества для четырех видов услуг электрон-
ных коммуникаций общего пользования: фиксированная 
телефония, доступ к Интернету, мобильная телефония и 
телевидение.

В результате мониторинга указанного процесса НАРЭКИТ 
констатировало относительную стабилизацию количест-
ва поставщиков, которые в 2016 г. исполнили свои обя-
занности по измерению и представлению показателей 
параметров качества предоставляемых услуг. Количество 
поставщиков, которые измерили и представили НАРЭКИТ 
информацию о показателях параметров качества услуг 
за четыре квартала 2016 г., составило, в среднем, 148, что 
представляет собой 94% от общего количества поставщи-
ков, которые имеют указанную обязанность.

В то же время, в отчетный период из общего количества постав-
щиков, которые представили НАРЭКИТ квартальную инфор-
мацию об измеренных показателях качества услуг, в среднем, 
только 29 поставщиков опубликовали соответствующую инфор-
мацию на своих Интернет-страницах. Для обеспечения доступа 
конечных пользователей к информации, представленной по-
ставщиками, НАРЭКИТ опубликовало соответствующие данные 
на своей веб-странице в разделе Качество услуг. (Диаграмма 2).
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зателях параметров качества услуг в 2016 году
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2.4 Предоставление статистических данных 
поставщиками сетей и/или услуг 
электронных коммуникаций

Начиная с I квартала 2016 г., поставщики сетей и/или услуг 
электронных коммуникаций общего пользования обяза-
ны заполнять и отправлять формуляры статистических от-
четов и отчетов о доходе от деятельности в области элек-
тронных коммуникаций в режиме on-line посредством 
информационной системы НАРЭКИТ «Отчеты on-line». Си-
стема прошла тестирование в период май–декабрь 2015 
г., доказав свои преимущества для пользователей. Её ис-
пользование упростило процедуру составления отчетов, 
сократило продолжительность этого процесса, а также 
расходы, понесенные ранее поставщиками.

Согласно Постановлению Административного совета 
НАРЭКИТ № 33 от 17.11.2011 г., с последующими измене-
ниями и дополнениями, поставщики заполняют и отправ-
ляют формуляры квартальных статистических отчетов, с 
использованием их электронной подписи, через инфор-
мационную систему «Отчеты on-line», доступ к которой от-

крыт через интерфейс «Отчеты on-line», опубликованный 
на главной странице сайта НАРЭКИТ или по адресу: https://
eservicii.anrceti.md.

Тем же Постановлением предусмотрено, что в случае, если 
поставщики не располагают техническими возможностя-
ми для выполнения данной обязанности в режиме on–line, 
они должны представить НАРЭКИТ формуляры, заполнен-
ные в электронном формате по адресу: raport.statistic@
anrceti.md, при их последующем подтверждении теми же 
документами, которые были отправлены на бумажном но-
сителе.

В течение 2016 г. НАРЭКИТ обработало 495 отчетов, от-
правленных поставщиками сетей и/или услуг электрон-
ных коммуникаций общего пользования через информа-
ционную систему «Отчеты on-line». Количество поставщи-
ков, которые использовали информационную систему, 
увеличилось до 67. В 2015 г., когда система работала в 
тестовом режиме, ею воспользовались 47 поставщиков. 
(Диаграмма 3).

 Диаграмма 3   Предоставление данных поставщиками сетей и/или услуг электронных коммуника-
ций через информационную систему «Отчеты on-line» в период 2015–2016 гг.

Источник: НАРЭКИТ
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3 Общее разрешение  
и лицензирование

В 2016 г. НАРЭКИТ продолжило работу по внедрению 
режима общего разрешения деятельности в области 
электронных коммуникаций, который применяется 
в соответствии с положениями Закона электронных 
коммуникаций № 241 от 15.11.2007 г. (далее - Закон № 
241/2007) с сентября 2008 г., а с 29 октября 2016 г. – в со-
ответствии с положениями Закона о почтовой связи № 
36 от 17.03.2016 г. (далее - Закон № 36/2016) приступило к 
применению соответствующего режима в области по-
чтовой связи. Режим общего разрешения является бес-
платным и предоставляет предпринимателям, на ос-
новании уведомлений, направляемых в НАРЭКИТ, право 
предоставления сетей и/или услуг электронных комму-
никаций общего пользования, а также почтовых услуг на 
неограниченный срок.

В отчетный период НАРЭКИТ также выдало на основании 
поданных заявлений лицензии на виды деятельности в со-
ответствии с положениями Закона о регулировании пред-
принимательской деятельности путем лицензирования 
№ 451-XV от 30.07.2001г.: для услуг по созданию, внедрению 
и обеспечению функционирования автоматизированных 
информационных систем государственного значения, в 
том числе программных продуктов, для использования 
радиоканалов/радиочастот и ресурсов нумерации в целях 
предоставления сетей и/или услуг электронных коммуни-
каций общего пользования.

3.1 Общее разрешение для предоставления 
сетей и/или услуг электронных 
коммуникаций

В 2016 году НАРЭКИТ авторизировало на основании проце-
дуры общего разрешения 26 заявителей для осуществле-
ния деятельности в области электронных коммуникаций, 
которые впоследствии были зарегистрированы на основа-
нии представленных уведомлений в Публичном регистре 
поставщиков сетей и услуг электронных коммуникаций. По 
сравнению с 2015 годом, количество поставщиков, вклю-
ченных в этот регистр, увеличилось на 0,7% и составило 551.

Из 26 предпринимателей, которые вошли на рынок элек-
тронных коммуникаций в 2016 году, 22 выбрали предо-
ставление как сетей, так и услуг электронных коммуника-
ций общего пользования, а четыре – только услуг. В рей-
тинге предпочтений будущих поставщиков преимущество 
было отдано наземным публичным фиксированным сетям 
доступа, услугам доступа к Интернету и ретрансляции ау-
диовизуальных программ.

Из 551 поставщиков, включенных в период 2008 – 2016 гг. 
в Публичный регистр поставщиков, 392 обладают правом 
предоставления сетей и услуг электронных коммуникаций, 
88 – только сетей и 71 – только услуг.

Представленная ниже диаграмма отражает данные о ре-
зультатах общего разрешения для предоставления сетей 
и/или услуг электронных коммуникаций общего пользова-
ния за последние три года.

 Диаграмма 4   Динамика внедрения режима общего разрешения для предоставления сетей и/или услуг электронных 
коммуникаций в период 2014 – 2016 гг.

Источник: НАРЭКИТ
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Следует отметить, что в течение 2016 г. 19 поставщиков из-
менили свои изначальные уведомления в связи с расшире-
нием сферы своей деятельности, изменения идентификаци-
онных данных и дополнения уведомлений другими видами 

сетей и/или услуг. В этот же период 18 поставщиков отказа-
лись по различным причинам от права предоставления се-
тей и/или услуг электронных коммуникаций и были исклю-
чены впоследствии из Публичного регистра поставщиков.



Общее разрешение и лицензирование

14

ГОД
ОВ
ОЙ

 ОТ
ЧЕ
Т 
О Д

ЕЯ
ТЕ
ЛЬ

НО
СТ
И  

    
    

20
16

3.2 Общее разрешение для предоставления 
почтовых услуг

С 29 октября 2016 г., когда НАРЭКИТ начало внедрять, в 
соответствии с положениями Закона № 36/2016, режим 
общего разрешения для предоставления почтовых услуг, 
и по 31 декабря 2016 г. 28 предпринимателей, на основа-
нии поданных уведомлений, были включены в Публичный 
регистр поставщиков почтовых услуг. Большинство из них 
предоставляли почтовые услуги и до применения нового 
правового режима вступления на рынок.

В списке поставщиков, получивших разрешение НАРЭКИТ, 
находятся ГП «Poșta Moldovei», назначенное Законом 
№36/2016 поставщиком универсальной почтовой услу-
ги, предприятия, представляющие четыре международ-
ные компании: DHL (SPN S.R.L.), Nova Posta (NEW POST 
INTERNATIONAL MLD S.R.L.), TNT (Î.M. CORST GRUP S.R.L.), UPS 
(Î.C.S UPS – MOLDOVA S.R.L.), другие активные поставщики 
рынка почтовых услуг.

Из 28 поставщиков, включенных в Публичный регистр 
поставщиков почтовых услуг, 17 выбрали предоставле-
ние как услуг из сферы универсальной почтовой услуги, 
так и услуг, не относящихся к этой услуге, а 11 – только 
услуг, не относящихся к сфере универсальной почтовой 
услуги.

3.3 Лицензирование деятельности в области 
информационных технологий

В течение 2016 г. НАРЭКИТ выдало, в соответствии с положе-
ниями Закона о регулировании предпринимательской дея-
тельности путем лицензирования № 451-XV от 30.07.2001г., 
49 лицензий на услуги по созданию, внедрению и обеспе-
чению функционирования автоматизированных инфор-
мационных сетей государственного значения, в том числе 
программных продуктов. По сравнению с 2015 годом, коли-
чество лицензий, выданных в 2016 году на этот вид деятель-
ности, практически удвоилось: от 25 до 49 лицензий.

НАРЭКИТ выдает такие лицензии с ноября 2010 г. Срок дей-
ствия лицензии составляет пять лет и может быть продлен 
на такой же срок и на таких же условиях. Установленный За-
коном сбор за выдачу лицензии составляет 3250 леев и пе-
речисляется в полном объеме в государственный бюджет.

В конце 2016 г. общее количество действительных ли-
цензий, выданных НАРЭКИТ на соответствующий вид де-
ятельности, достиг 164. Сумма сборов, перечисленных в 
государственный бюджет за лицензии, выданные в 2016 г., 
составила 151,1 тыс. леев.

Динамика процесса выдачи лицензий на вышеуказанный 
вид деятельности за последние пять лет отражена в ниже-
следующей диаграмме:

 Диаграмма 5   Динамика процесса выдачи лицензий на услуги по созданию, внедрению и обеспе-
чению функционирования автоматизированных информационных сетей государст-
венного значения, в том числе программных продуктов в период 2012 – 2016 гг.

Источник: НАРЭКИТ

180  

160  

140  

120  

100  

8 0  

6 0  

4 0  

2 0   

0  

44

26 20 25

49

16
4

2012 2013 2014 2015 2016
Лицензии, 

дейс твительные 
на 31.12.16

 Количество выданных лицензий

3.4 Выдача лицензий на использование 
радиочастот

В 2016 г. НАРЭКИТ выдало, на основании заявлений, по-
данных авторизированными поставщиками, семь лицен-
зий на использование радиоканалов/радиочастот в целях 
предоставления сетей и услуг электронных коммуникаций 

общего пользования и переоформило шесть лицензий, 
полученных ранее поставщиками, в целях расширения 
территории предоставления услуг. В том же году НАРЭКИТ 
одобрило, на основе поданных заявок, уступку семи ли-
цензий на использование радиоканалов/радиочастот.
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Общее разрешение и лицензирование

По сравнению с 2015 г., в отчетный период количество 
лицензий, выданных НАРЭКИТ, сократилось на 64%. Такой 
значительный спад объясняется, с одной стороны, сокра-
щением спроса на использование новых радиочастот и, с 
другой стороны, высоким уровнем этого показателя (48 ли-
цензий) в 2015 г., когда НАРЭКИТ продлило срок действия 
большого количества лицензий (27). Еще одним фактором 
снижения данного показателя являются последствия вне-
дрения Программы перехода от аналогового наземного 
телевидения к цифровому наземному телевидению.

Из семи лицензий, выданных в 2016 г., четыре были пре-
доставлены для вещания аудиовизуальных программ 

наземным радиоэлектрическим путем (три – для радио-
вещания и одна – для телевидения), а три лицензии были 
выданы ГП «Radiocomunicații» для временного исполь-
зования каналов 56 и 58 телевидения в целях тестиро-
вания сетей и услуг наземного цифрового телевидения 
(DVB-T/T2).

По состоянию на 31.12.2016 г., количество действительных 
лицензий, выданных НАРЭКИТ поставщикам для использо-
вания радиоканалов/радиочастот, достигло 180. Динамика 
процесса выдачи лицензий такого вида за последние три 
года отражена в нижеследующей диаграмме:

 Диаграмма 6   Количество лицензий на использование радиоканалов/радиочастот, выданных, пе-
реоформленных и уступленных в период 2014 – 2016 гг.

Источник: НАРЭКИТ
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3.5 Выдача лицензий на использование 
ресурсов нумерации

В 2016 г. НАРЭКИТ выдало по запросу поставщиков 48 ли-
цензий на использование ресурсов нумерации в целях 
предоставления сетей и/или услуг электронных коммуни-
каций общего пользования.

На основании соответствующих лицензий поставщикам 
выделено более 220,4 тыс. номеров. Из них 200 тыс. (90,7% 
от общего количества) были номера для мобильных сетей 
и/или услуг электронных коммуникаций общего пользова-
ния, 19,2 тыс. (8,7%) – для сетей и/или услуг фиксированных 
электронных коммуникаций общего пользования, и около 
1,3 тыс. (0,6%) номеров, относящимся к другим категориям 
ресурсов нумерации.

По сравнению с 2015 г., в течение отчетного периода объ-
ем ресурсов нумерации, выделенных НАРЭКИТ, сократился 
на 49%. Такая динамика была обусловлена сокращением 
спроса на ресурсы нумерации.

В то же время, в отчетном году по запросу поставщиков 
были отозваны более 27 тыс. номеров, из которых более 
18,8 тыс. (69,7% от общего количества) – номера для фик-
сированных сетей и/или услуг, , 8 тыс. (29,6%) – номера, не 
зависящие от местоположения и 170 номеров (0,6%) – от-
носящиеся к другим категориям ресурсов нумерации.

Согласно данным НАРЭКИТ, до 31.12.2016 г. поставщикам 
было выделено всего 7 899 522 номеров. Самый большой 
удельный вес приходится на номера для мобильных сетей и/
или услуг электронных коммуникаций общего пользования 
– около 78% (6 160 000 номеров). Удельный вес номеров для 
фиксированных сетей и услуг электронных коммуникаций 
общего пользования, составляет 21,6% (1 708 660 номеров). 
На остальные виды ресурсов нумерации приходится незна-
чительный удельный вес – около 0,4% (30 862 номеров).

Данные об объеме ресурсов нумерации, выделенных по-
ставщикам НАРЭКИТ за последние пять лет, отражены в 
нижеследующей диаграмме:
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 Диаграмма 7  Объем ресурсов нумерации, выделенных НАРЭКИТ в период 2012 – 2016 гг.
Источник: НАРЭКИТ

В отчетном году НАРЭКИТ также выделило по запросу 
поставщиков 1,2 тыс. номеров, не зависящих от местопо-
ложения, 40 номеров со специальным тарифом «Premium 
Rate» и 10 номеров бесплатного доступа для звонящего 
«Freephone». В том же году было выделено 23 коротких на-
циональных номеров и три кода для точек сигнализации.

3.6 Выдача технических разрешений для 
радиостанций

В течение 2016 г. НАРЭКИТ выдало, согласно поданным 
заявлениям, 92 технических разрешений для наземных 
радиостанций: 36 – для мобильных/переносных радио-
станций (мобильные/переносные), 39 – для радиостанций, 
используемых радиолюбителями (для радиолюбителей), 9 
– для стационарных радиостанций (стационарные), 4 - для 
мобильных наземных радиостанций за пределами Респу-
блики Молдова и 4 – технических разрешений CEPT.

Техническое разрешение CEPT выдается любому лицу, 
владеющему сертификатом радиолюбителя, выданным в 
Республике Молдова, или любому лицу-резиденту Респу-
блики Молдова, владеющему сертификатом, выданным 
за рубежом, признанным Европейской конференцией ад-
министраций почт и связи (Conference of European Post and 
Telecommunications - CEPT) на основании заявления, подан-
ному в письменном виде НАРЭКИТ.

Согласно данным НАРЭКИТ, по состоянию на 31.12.2016 г. 
общее количество действительных технических разреше-
ний составляло 936, из которых 579 – для мобильных/пере-
носных радиостанций, 220 – для станций радиолюбителей, 
107 – для стационарных радиостанций, 24 – для радиостан-
ций, используемых за пределами Республики Молдова, 5 
технических разрешений CEPT и одно разрешение CEPT 
Novice (Диаграмма 8).

700 000  

600 000  

500 000  

400 000  

300 000  

200 000  

100 000  

0  

28
1 2

48

64
3 7

48

66
8 2

64

43
3 9

25

22
0 4

73

2012 2013 2014 2015 2016
 Всего выделенных ресурсов

 Диаграмма 8   Технические разрешения, выданные НАРЭКИТ в 2016 г., и технические разрешения, 
действительные на 31.12.2016 г.
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4 Мониторинг  
и контроль

В 2016 году НАРЭКИТ продолжило осуществлять в соот-
ветствии со своими полномочиями , установленными дей-
ствующим законодательством, мониторинг и надзор за 
соблюдением поставщиками сетей и/или услуг электрон-
ных коммуникаций положений законодательных актов и 
релевантных регулирующих актов в области электрон-
ных коммуникаций. В этой деятельности целью НАРЭКИТ 
является предупреждение случаев отклонения от тре-
бований, установленных действующими нормативными 
актами, информирование поставщиков о правильном 
применении положений соответствующих регулирующих 
актов и надлежащее исполнение обязанностей по защите 
прав конечных пользователей услуг электронных комму-
никаций.

В связи с тем, что во II и III кварталах 2016 г. и частично 
в I квартале Законом о моратории на государственный 
контроль № 18 от 04.03.2016 г. (далее - Закон №18/2016) и 
соответствующими Постановлениями Правительства 
был установлен мораторий на государственный контр-
оль, в этот период НАРЭКИТ приостановило свою контр-
ольную деятельность, направив свои усилия на монито-
ринг деятельности поставщиков сетей и/или услуг элек-
тронных коммуникаций.

4.1 Мониторинг и контроль за соблюдением 
законодательства и регулирующих актов в 
области электронных коммуникаций

В отчетный период мониторинговая деятельность, осуществ-
ляемая НАРЭКИТ, включала анализ информации, содержа-
щейся в 218 документах различной тематики, поступивших 
от физических и юридических лиц, а также от государствен-
ных учреждений, надзор за соблюдением поставщиками 
сетей и/или услуг электронных коммуникаций общего поль-
зования требований регулирующих актов, изданных Адми-
нистративным советом НАРЭКИТ, а также информирование 
поставщиков об их правах и обязанностях, вытекающих из 
режима общего разрешения, о положениях новых норма-
тивных и регулирующих актов, утвержденных Советом.

Согласно оценкам НАРЭКИТ, в результате своей монито-
ринговой деятельности были предупреждены более 42 
случаев совершения правонарушений в области электрон-
ных коммуникаций.

В то же время, после завершения моратория на государ-
ственный контроль, установленный Законом №18/2016 и 
соответствующими Постановлениями Правительства, спе-
циалисты НАРЭКИТ провели 24 проверки, из которых 21 – 
плановых и 3 – внеплановых.

Все проверки проводились в соответствии с положениями 
Закона о государственном контроле предприниматель-

ской деятельности №131 от 08.06.2012 г. (далее – Закон 
№131/2012). Они предусматривают ряд дополнительных 
мер, таких как отбор поставщиков, подлежащих вклю-
чению в График квартальных плановых проверок на ос-
нове анализа критериев риска, установленных в Законе 
№131/2012, утверждение и опубликование соответствую-
щих графиков на официальной веб-странице НАРЭКИТ и 
на портале http://oldcontroale.gov.md/.

Плановые проверки НАРЭКИТ проводились с целью про-
верки уровня соблюдения поставщиками положений нор-
мативных и регулирующих актов в области электронных 
коммуникаций, а внеплановые – с целью рассмотрения фак-
тов, изложенных в обращениях государственных органов, 
а также в жалобах и обращениях конечных пользователей.

Из общего количества поставщиков, подвергнутых про-
веркам НАРЭКИТ, семь не осуществляли деятельность в 
области электронных коммуникаций и не намеревались 
осуществлять деятельность в данной области. В связи с 
этим, по рекомендации специалистов НАРЭКИТ пять по-
ставщиков подали заявления об отказе от права предо-
ставления сетей и/или услуг электронных коммуникаций 
общего пользования.

В рамках проверок у трех хозяйствующих субъектов спе-
циалисты НАРЭКИТ установили, что они несанкциониро-
ванно осуществляют деятельность в области электронных 
коммуникаций. В результате предоставления необходи-
мых консультаций об их деятельности, в свете законода-
тельства в данной области, они выполнили требования 
нормативных актов путем легализации деятельности до 
окончания проверок. В остальных случаях не были обна-
ружены грубые нарушения положений законодательных 
актов и соответствующих регулирующих норм в области 
электронных коммуникаций.

Динамика количества проверок, проведенных специали-
стами НАРЭКИТ за последние пять лет отражена в диаграм-
ме 9.

Сокращение количества проверок, проведенных НАРЭКИТ 
в 2016 году, более чем на 73%, по сравнению с 2015 годом, 
обусловлена мораторием на государственные проверки, 
установленные Законом №18/2016 и соответствующими 
Постановлениями Правительства.

4.2. Анализ установленных правонарушений

В 2016 году НАРЭКИТ, в качестве органа, констатирующего 
правонарушения в области электронных коммуникаций, 
установило 50 правонарушений, которые были отражены 
в 50 протоколах о правонарушениях, составленных в со-
ответствии с положениями Кодекса Республики Молдова 
о правонарушениях №218-XVI от 24.10 2008 г. (далее – КП 
№218/2008).
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 Диаграмма 9  Количество проверок, проведенных НАРЭКИТ в период 2012 – 2016 гг.
 Источник: НАРЭКИТ

180  

160  

140  

120  

100  

80  

60  

40  

20  

0  

14
2

 

10
3

 

39

13
8

 
10

1
 

37

16
7

 

11
2

 

55

90

 

77

 

13

24

 

21

 

3

2012 2013 2014 2015 2016
 Всего проверок    Плановые    Внеплановые

НАРЭКИТ возбудило дела о правонарушениях в отноше-
нии 37 физических лиц и 13 юридических лиц – постав-
щиков сетей и/или услуг электронных коммуникаций. 
Основаниями для возбуждения дел о правонарушениях 
послужили:

 n 36 обращений, поступивших от поставщиков сетей 
и/или услуг электронных коммуникаций (ООО «Sun 
Communications», ООО «Metical», ООО «Elechservice-
Grup» и др.);

 n шесть дел, возбужденных НАРЭКИТ в силу своих пол-
номочий;

 n четыре обращения от Координационного совета по те-
левидению и радио;

 n два обращения от Министерства информационных 
технологий и связи;

 n два обращения от органов внутренних дел.

Протоколы о правонарушениях, составленные НАРЭКИТ, 
касаются незаконных фактов, за совершение которых на-
казания установлены в следующих статьях Главы XIV КП 
№218/2008:

 n несанкционированное подключение или допущение 
несанкционированного подключения к сетям элек-
тронных коммуникаций (статья 252 КП №218/2008) – 
32 протокола;

 n несоблюдение условий общего разрешения постав-
щиками сетей и/или услуг электронных коммуникаций 
(часть (1) статьи 247 КП №218/2008) – пять протоколов;

 n несанкционированное предоставление сетей и/или 
услуг электронных коммуникаций (часть (1)статьи 246 
КП №218/2008) – три протокола;

 n использование радиоканалов, радиочастот без нали-
чия лицензии и технического разрешения (часть (1) 
статьи 248 КП №218/2008) – два протокола;

 n использование ресурсов нумерации без наличия ли-
цензии (часть (2) статьи 248 КП №218/2008) – два про-
токола;

 n нарушение правил защиты линий и установок элек-
тронных коммуникаций (часть (6) статьи 250 КП 
№218/2008) – два протокола;

 n любое производство помех, наносящих ущерб (часть 
(1) статьи 251 КП №218/2008) – два протокола;

 n несоблюдение условий, предусмотренных лицензиями 
на использование радиочастот (часть (1) статьи 249 КП 
№218/2008) – один протокол;

 n несоблюдение регламентирующих документов в обла-
сти электронных коммуникаций (часть (1) статьи 250 
КП №218/2008) – один протокол.

Все 50 протоколов, составленных НАРЭКИТ, были пере-
даны на рассмотрение по существу в Суд Чентру мун. Ки-
шинэу. В течение 2016 г. специалисты НАРЭКИТ приняли 
участие в качестве констатирующих субъектов и/или их 
представителей в 175 судебных заседаниях для рассмо-
трения дел о правонарушениях и других дел в защиту ин-
тересов НАРЭКИТ, которые проходили в Суде Чентру мун. 
Кишинэу и Апеляционной палате Кишинэу.

До конца 2016 г. Суд Чентру мун. Кишинэу рассмотрел и 
вынес решения по 40 делам о правонарушениях: 26 – с на-
ложением наказаний за правонарушения в виде штрафа; 
10 – с признанием вины нарушителя, но без применения 
наказаний за нарушения в связи с истечением срока дав-
ности привлечения к ответственности за правонарушение 
и 4 – с аннулированием протоколов ввиду отсутствия эле-
ментов состава правонарушения.

Согласно решениям судебных инстанций, в результате 
рассмотрения дел в отношении правонарушителей были 
наложены наказания за правонарушения в виде штрафа в 
размере 39 800 леев (1990 условных единиц).
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5  Обеспечение защиты прав конечных 
пользователей

В 2016 году НАРЭКИТ в качестве органа, наделенного зако-
ном функцией защиты прав конечных пользователей услуг 
электронных коммуникаций, уделило особое внимание в 
своей деятельности информированию пользователей об 
их правах в отношениях с поставщиками, рассмотрению 
жалоб и петиций, поступивших в его адрес.

В то же время, НАРЭКИТ продолжило деятельность по 
мониторингу и проверке соблюдения поставщиками тре-
бований Положения о предоставлении услуг электронных 
коммуникаций общего пользования, утвержденного По-
становлением Административного совета НАРЭКИТ № 
48 от 24.09.2013 г. (далее – Положение № 48/2013). Данным 
нормативным актом устанавливаются нормы по защи-
те прав конечных пользователей услуг электронных ком-
муникаций общего пользования.

5.1 Соблюдение поставщиками прав конечных 
пользователей услуг

В отчетном году НАРЭКИТ осуществляло мониторинг за де-
ятельностью поставщиков сетей и/или услуг электронных 
коммуникаций общего пользования на предмет обеспече-
ния ими необходимого уровня защиты конечных пользо-
вателей и надлежащего применения требований Положе-
ния № 48/2013.

В ходе мониторинга специалисты НАРЭКИТ предоставили 
поставщикам необходимую помощь для их ознакомления 
с положениями релевантных нормативных актов, в том чи-
сле в части защиты прав конечных пользователей услуг. Во 
время консультаций обращалось внимание на необходи-
мость обеспечения поставщиками прозрачности тарифов 
и условий предоставления и использования услуг, на со-
блюдение обязанности информирования конечных поль-
зователей и приведения стандартных условий договоров 
в соответствие с требованиями действующих норматив-
ных актов, в частности, касающихся защиты прав конечных 
пользователей.

В течение 2016 г. НАРЭКИТ продолжило отслеживание 
случаев поступления на номера пользователей услуг мо-
бильной телефонии звонков с неизвестных международ-
ных номеров и мошеннических сообщений SMS, причиня-
ющих чрезмерные задолженности перед поставщиками, 
и предприняло ряд мер для пресечения попыток обмана 
потребителей. Так, НАРЭКИТ рекомендовало поставщи-
кам услуг мобильной телефонии (АО «Orange Moldova», 
АО «Moldcell» и АО «Moldtelecom») проводить кампании 
по информированию конечных пользователей о данном 
явлении, предоставить в их распоряжение бесплатные те-
лефонные линии для информирования клиентов, рассмо-
треть целесообразность блокирования доступа к подозри-
тельным международным номерам, размещать на главных 

страницах своих сайтов предупредительные сообщения, 
сотрудничать для взаимного и оперативного обмена ин-
формацией и предпринять другие предусмотренные зако-
ном меры для предупреждения случаев мошенничества и 
сокращения количества ответов на мошеннические звон-
ки и сообщения SMS.

Помимо мер, рекомендованных НАРЭКИТ, поставщики 
предприняли дополнительные меры, такие как: блоки-
рование центров отправки мошеннических сообщений и 
исходящих звонков на подозрительные номера, развитие 
механизма оповещения о возможных случаях обмана по-
требителей. В результате принятия мер НАРЭКИТ и тремя 
действующими поставщиками мобильных электронных 
коммуникаций, в конце 2016 г. было отмечено значитель-
ное сокращение случаев поступления на номера пользо-
вателей звонков и сообщений SMS мошеннического харак-
тера.

В то же время, в результате рассмотрения жалоб и теле-
фонных обращений конечных пользователей в НАРЭКИТ, 
его специалисты анализировали действия поставщиков по 
отношению к проблемам, отмеченным пользователями. В 
наиболее серьезных случаях, НАРЭКИТ отреагировало и 
приняло необходимые меры, предусмотренные действу-
ющим законодательством, а в других случаях - предоста-
вило консультации для решения ситуаций несоблюдения 
поставщиками прав конечных пользователей, таких как: 
неправильное фактурирование услуг по договорам, не-
своевременное устранение технических неполадок, нео-
боснованное приостановление поставки услуг, несоблю-
дение параметров качества услуг, повышение тарифов без 
информирования пользователей и др.

5.2 Использование услуги переноса 
телефонных номеров

Услуга переноса телефонных номеров, запущенная в 2013 
году, призвана обеспечить право конечных пользователей 
на свободу выбора поставщика услуг телефонной связи, 
без необходимости изменения телефонного номера. Эта 
услуга позволяет пользователям не только сохранить теле-
фонный номер, но и воспользоваться лучшими предложе-
ниями на рынке.

Услуга переноса номеров в сетях мобильной телефонии 
была запущена 1 июля 2013 г., а в фиксированных сетях – 
31 июля 2013 г. По данным НАРЭКИТ, в 2016 г. были перене-
сены более 36,9 тыс. номеров, из которых более 33,5 тыс. 
(91%) – номера мобильной телефонии и свыше 3,4 тыс. (9%) 
- номера фиксированной телефонии. Среднемесячное ко-
личество переносов, выполненных в 2016 году, составило 
более 3 тыс.

В том же году, впервые после запуска услуги переноса но-
меров, общий объем переносов сократился, по сравнению 
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с 2015 г., на 25% (-11 тыс.). Специалисты НАРЭКИТ объяс-
няют такое сокращение тем, что переносимость номеров 
привела к сбалансированности предложений (тарифы и 
опции, включенные в пакеты услуг) поставщиков на рынке. 
В данной ситуации у пользователей есть меньше причин 
для миграции от одного поставщика к другому. Схожая тен-
денция отмечается и в других странах, в которых внедрена 
переносимость телефонных номеров.

Из 33,5 тыс. номеров мобильной телефонии, перенесен-
ных в 2016 году, больше всего номеров – около 19 тыс. 
– приняло в свою сеть АО «Moldcell». В сеть АО «Orange 
Moldova» перенесены более 8,8 тыс. номеров, а в сеть АО 
«Moldtelecom» (Unite) – более 5,6 тыс. В том же году из 

3,4 тыс. перенесенных номеров фиксированной телефо-
нии больше всего номеров мигрировали в фиксирован-
ные сети ООО «Starnet Soluţii» (893 номеров), АО «Orange 
Moldova» (859), АО «Moldcell» (692) и АО «Moldtelecom» (470 
номеров).

Статистические данные свидетельствуют о том, что за три с 
половиной года, прошедших с момента запуска услуги пе-
реносимости телефонных номеров, этой услугой восполь-
зовались около 151 тыс. пользователей. За все эти годы 
интерес пользователей телефонии к этой услуге отмечал 
неуклонный рост. За шесть месяцев 2013 года перенесены 
28,4 тыс. телефонных номеров, за 2014 год - более 37,6 тыс. 
и за 2015 год– 44,8 тыс ( Диаграмма 10).

 Диаграмма 10   Динамика процесса переноса номеров мобильной и фиксированной телефонии за 
2013 – 2016 гг.

Данные диаграммы указывают на то, что наибольшую заин-
тересованность по отношению к услуге переноса номеров 
проявляют пользователи мобильной телефонии. За три с 
половиной года количество этих пользователей превыси-
ло 138 тыс., что составляет 91% от общего количества поль-
зователей услуги переноса номеров. Количество абонен-
тов фиксированной телефонии, которые воспользовались 
услугой переноса номеров, составило в целом 12,8 тыс. 
или 9% от общего количества пользователей этой услуги.

НАРЭКИТ считает, что услуга переноса телефонных номе-
ров стала эффективным инструментом обеспечения права 
конечных пользователей на свободу выбора поставщика и 
стимулирования конкуренции на рынке услуг телефонной 
связи. В результате запуска этой услуги поставщики теле-
фонной связи предлагают более привлекательные и более 
выгодные предложения для пользователей, стали более 
отзывчивыми к требованиям пользователей и начали пре-
доставлять им различные бонусы для того, чтобы удержать 
их в своей сети или для того, чтобы привлечь в свою сеть 
пользователей других сетей телефонии.

5.3 Обращения и петиции

Общее количество обращений и петиций, поступивших в 
адрес НАРЭКИТ в 2016 г. от физических и юридических лиц, 
увеличилось, по сравнению с 2015 г., на 12% и составило 
891. Такая динамика обусловлена увеличением числа хода-
тайств граждан для получения консультаций технического, 
юридического и экономического характера и количества 
обращений в НАРЭКИТ, поданных ими посредством спра-
вочной телефонной линии 080080080.

Количество обращений, в которых граждане запросили 
от НАРЭКИТ консультации технического, юридического 
и экономического характера, увеличилось на 54% и со-
ставило 299, а количество звонков на телефонную линию 
080080080 увеличилось на 23,7% и составило 167. В пер-
вом случае граждане получили подробную информацию 
по интересующим их темам, а во втором случае – поясне-
ния и рекомендации от специалистов НАРЭКИТ по поводу 
способа решения проблем, отмеченных заявителями, а 
также консультации для лучшего понимания услуг и пред-
ложений на рынке электронных коммуникаций.
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В то же время, в отчетном году количество запросов на до-
ступ к информации сократилось на 6% и составило 238, а 
количество петиций сократилось на 12,3% и составило 184. 
Чаще всего заинтересованные лица запрашивали инфор-
мацию о деятельности НАРЭКИТ (61 запрос) и о процеду-

ре общего разрешения для предоставления электронных 
коммуникаций и почтовых услуг (31 запрос). Дополнитель-
ная информация о запросах доступа к информации отра-
жена в нижеследующей таблице.

 Таблица № 1   Характеристика запросов о доступе к информации, поступивших в адрес НАРЭКИТ в 
2015 – 2016 гг.

Отчетный период 2015 год 2016 год

Запросы доступа к информации, в том числе поданные в электронном виде 252 238

Запросы доступа к информации в зависимости от сферы интересов1

 • телефония 21 7

 • телевидение 14 5

 • радио и телевидение - 2

 • услуги доступа к Интернету 7 1

 • радиовещание - 1

 • ресурсы нумерации 10 9

 • режим общего разрешения 25 31

 • взаимоподключение, доступ к инфраструктуре 9 3

 • радиочастоты 4 2

 • оборудование 7 3

 • безопасность сетей - 1

 • анализы рынков/тарифы 18 2

 • внедрение регулирующих актов технического характера - 5

 • счета-фактуры на потребление услуг - 6

 • подключение к сети - 2

 • злонамеренные действия поставщиков - 21

 • переносимость номеров 6 5

 • сектор электронных коммуникаций 6 9

 • почтовые услуги - 3

 • статистические данные/заполнение формуляров 28 26

 • данные о некоторых поставщиках 22 10

 • общие сведения об Агентстве 10 7

 • информация о деятельности Агентства 20 17

 • информация об административной деятельности Агентства 25 44

 • прочее 20 16
Источник: НАРЭКИТ

1  Некоторые запросы доступа к информации относятся к нескольким сферам интереса
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 Диаграмма 11   Количество петиций, поступивших в НАРЭКИТ от поставщиков и конечных пользо-
вателей услуг электронных коммуникаций в период 2012–2016 гг.

Источник: НАРЭКИТ
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Из 184 петиций, зарегистрированных НАРЭКИТ в 2016 г., 
137 были поданы непосредственно в Агентство и 47 – че-
рез другие государственные учреждения. 169 петиций 
поступили в НАРЭКИТ от конечных пользователей и 15 - от 

поставщиков сетей и/или услуг электронных коммуника-
ций общего пользования. Динамика количества петиций, 
рассмотренных НАРЭКИТ за последние пять лет, отражена 
в следующей диаграмме.

Анализ аспектов, затронутых в петициях, говорит о том, что 
самые острые проблемы, поднятые гражданами, касаются 
размера платежей и задолженностей за потребление услуг, 
включенных в счета-фактуры (62 жалобы), нарушения условий 
договоров, соглашений о взаимоподключении, нормативных 
актов (45 жалоб) и качества предоставляемых услуг (28 жалоб).

Данный анализ свидетельствует о существенном сокраще-
нии, по сравнению с 2015 годом, количества петиций по 
поводу правильности предоставления услуг некоторыми 
поставщиками услуг телефонии и доступа к Интернету пу-
тем нарушения договорных условий, соглашений о взаи-
моподключении и некоторых нормативных актов.

В то же время, статистические данные указывают на отно-
сительно неизменное положение, по сравнению с 2015  г., в 

случае петиций, касающихся увеличения тарифов на услу-
ги электронных коммуникаций (12 петиций), злонамерен-
ных условий, содержащихся в договорах, заключенных с 
конечными пользователями (6 петиций), злонамеренных 
действий некоторых поставщиков в процессе перено-
са телефонных номеров (6 петиций), безопасности сетей 
(3 петиций) и др. В то же время, отмечено значительное 
увеличение количества петиций по поводу незаконного 
отключения от сети, запрещения доступа к сети и/или пре-
кращения поставки услуг (19 петиций).

Как и в прошлые годы, больше всего петиций посту-
пило в НАРЭКИТ от потребителей, обслуживаемых АО 
«Moldtelecom» (77 петиций), АО «Orange Moldova» (21 пе-
тиция), АО «Moldcell» и ООО «Starnet Soluții» (по 18 петиций 
каждый поставщик).
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Обеспечение защиты прав конечных пользователей

 Таблица № 2  Характеристика петиций, рассмотренных НАРЭКИТ в 2015 – 2016 гг.

Отчетный период 2015 год 2016 год
Общее количество петиций 210 184
a. Петиции по сферам интересов 

 • услуги мобильной телефонии 39 42
 • услуги кабельного телевидения 16 21
 • услуги Интернет доступа  18 26
 • услуги фиксированной телефонии 19 11
 • радиовещание 2 -
 • взаимоподключение, доступ к инфраструктуре 11 7
 • переносимость номеров 2 6
 • услуги котента - 2
 • услуги  электронных коммуникаций 103 69

b. Обжалованные аспекты
 • данные, включенные в счета-фактуры 72 62
 • увеличение тарифов 15 12
 • качество услуг, неполадки в сети 26 28
 • злонамеренные условия, содержащиеся в договорах, заключенных с 

конечными пользователями 
5 6

 • нарушение договорных условий, соглашений о взаимопоключении, 
нормативных актов 

77 45

 • незаконное отключение от сети/запрещение доступа к сети/прекращение 
предоставления  услуг 

6 19

 • нелояльная конкуренция 3 -
 • злонамеренные действия при внедрении переносимости номеров 4 6
 • незаконные действия при использовании персональных данных - 2
 • опасения воздействия на здоровье электромагнитного поля, порождаемого 

основными станциями
1 1

 • подслушивание 1 -
 • безопасность сетей - 3

Петиции  физических лиц 166 154
Петиции юридических лиц 44 30
Петиции  поставщиков 35 15
Петиции  конечных пользователей 175 169
Обоснованные петиции 47 39
Необоснованные петиции 80 87
Петиции, переданные согласно компетенции  12 6

Петиции, отозванные заявителями  - 8
Представление объяснений 45 24

Отклоненные петиции  12 6
 Петиции, находящиеся на рассмотрении 14 14

Источник: НАРЭКИТ

В результате рассмотрения петиций специалисты НАРЭКИТ 
установили, что из 184 поданных петиции 39 были обосно-
ваны, а факты, изложенные в 87 петициях, не подтверди-
лись и были признаны необоснованными. Авторы 24 пети-
ций получили соответствующие пояснения, 8 были отозва-
ны заявителями, 6 были переданы согласно компетенции, 
14 петиций к концу 2016 года находились в процессе рас-
смотрения, а 6 были отклонены по причине их несоответ-
ствия требованиям действующего законодательства.

Следует отметить, что все обоснованные петиции были 
разрешены в пользу конечных пользователей, а в некото-
рых случаях специалисты НАРЭКИТ предложили для устра-
нения отмеченных проблем альтернативные решения, ко-
торые впоследствии помогли решить эти проблемы.
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6 Информирование и связь  
с общественностью

В течение 2016 года процесс связи с общественностью 
НАРЭКИТ был нацелен на информирование населения о его 
деятельности и принятых регулирующих актах, а также 
о мерах по внедрению Закона о доступе к собственности и 
совместном использовании сопутствующей инфраструк-
туры сетей электронных коммуникаций общего пользова-
ния (далее - Закон № 28/2016) и Закона о почтовой связи (да-
лее - Закон № 36/2016), вступивших в силу в апреле 2016 года. 
Эти меры предприняты Агентством в соответствии с его 
новыми функциями, установленными в указанных законах.

В этот же период НАРЭКИТ пересмотрело структуру сво-
ей официальной веб-страницы, дополнило ее новой инфор-
мацией о регулируемых им секторах и активно использо-
вало ее в компании по информированию общественности 
о положениях Законов № 28/2016 и № 36/2016, а также ре-
гулирующих актов, изданных в целях исполнения данных 
законов.

6.1 Прозрачность процесса принятия решений

В части обеспечения прозрачности процесса принятия 
решений НАРЭКИТ поддерживало и в 2016 году откры-

тый и постоянный диалог с поставщиками как посредст-
вом организации публичных консультаций по проектам 
своих регулирующих актов, так и через многочисленные 
консультационные встречи и рабочие заседания по этим 
проектам, организованные по инициативе НАРЭКИТ или 
поставщиков.

За отчетный период НАРЭКИТ провело публичные кон-
сультации по 30 проектам постановлений Административ-
ного совета, которые впоследствии были рассмотрены на 
35 консультационных встречах, публичных обсуждениях и 
заседаниях. На своих публичных заседаниях Администра-
тивный совет рассмотрел и утвердил 26 постановлений, из 
которых 8 касаются внедрения НАРЭКИТ положений Зако-
на № 28/2016 и Закона № 36/2016.

В ходе консультаций НАРЭКИТ получило от заинтересован-
ных лиц 367 рекомендаций по проектам, выставленным 
на консультации. Из общего количества рекомендаций 
246 были квалифицированы НАРЭКИТ обоснованными и 
привели к внесению изменений и дополнений в проекты 
постановлений Административного совета. Причины, по 
которым 121 рекомендация не были приняты Агентством, 
были изложены в своде рекомендаций, опубликованных 
на официальной веб-странице НАРЭКИТ.

 Таблица № 3  Процесс публичных консультаций по проектам НАРЭКИТ, 2014 – 2016 гг.

Nr Отчетный период 2014 
год

2015 
год

2016 
год

1 Количество проектов, представленных к публичным консультациям  49 27 30
2 Количество проектов, объявленных на веб-странице  49 27 30
3 Количество консультационных встречах, публичных  обсуждений и заседаний 12 15 35
4 Количество поступивших рекомендаций 53 230 367
5 Количество рекомендаций, признанных обоснованными 27 167 246
6 Количество принятых решений 22 53 26
7 Количество случаев обжалования постановлений НАРЭКИТ по причине 

несоблюдения положений Закона № 239-XVI от 13.11.2008 г.
0 0 0

8 Количество санкций, наложенных за нарушение Закона № 239-XVI от 13.11.2008 г. 0 0 0
Источник: НАРЭКИТ

6.2 Связь с общественностью
В 2016 году НАРЭКИТ использовало в процессе связи с обще-
ственностью два главных рабочих инструмента: информиро-
вание населения о своей деятельности и о принятых регули-
рующих актах посредством своей официальной веб-страни-
цы и через организацию семинаров для органов публичной 
власти второго уровня для ознакомления с их правами и 
обязанностями, предусмотренными Законом № 28/2016.

Для предоставления посетителям официальной веб-стра-
ницы возможности доступа к различным категориям ин-
формации, в частности, о положениях Законов № 28/2016 и 
№ 36/2016 и о ходе их исполнения НАРЭКИТ пересмотрело 
структуру своего официального сайта путем актуализации 
некоторых старых разделов и создания двух новых разде-
лов, касающихся аспектов, связанных с регулированием 

доступа к собственности и совместного использования ин-
фраструктуры сетей электронных коммуникаций общего 
пользования и сектора почтовых услуг.

Первый раздел, под названием Доступ к собственности, 
предоставляет заинтересованным сторонам информацию о 
конкретных аспектах, связанных с применением положений 
Закона № 28/2016, подробности о содержании заявления о 
доступе и договора о доступе к собственности, о тарифах 
и условиях доступа к публичной и частной собственности, 
условиях, на которых осуществляются раздел инфраструк-
туры и работы по строительству (установке), содержанию, 
сносу, замене, переводу или ретехнологизации (модерни-
зации) сетей электронных коммуникаций или элементов 
инфраструктуры, необходимых для их поддержки. Второй 
раздел, Почтовая связь, предоставляет заинтересованным 
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лицам на доступном языке основную информацию, касаю-
щуюся положений Закона № 36/2016 о нормах и условиях 
осуществления деятельности в области почтовой связи, 
внедрения режима общего разрешения для предоставле-
ния почтовых услуг и универсальной почтовой услуги, рас-
смотрения и разрешения НАРЭКИТ жалоб пользователей 
почтовых услуг и споров между поставщиками этих услуг.

В то же время, после вступления в силу Законов № 28/2016 и 
№ 36/2016 НАРЭКИТ развернуло на своей официальной веб-
странице широкую информационную кампанию в целях 
популяризации и ознакомления общественности с поло-
жениями этих законов. Кроме того, НАРЭКИТ дополнило со-
держание своей официальной веб-страницы информацией 
о новых мерах по регулированию секторов, относящихся к 
его компетенции, новыми сведениями о динамике рынка 
электронных коммуникаций, ходе процесса общего разре-
шения для предоставления сетей и/или услуг электронных 
коммуникаций, почтовых услуг, динамике параметров ка-
чества услуг электронных коммуникаций, измеряемых по-
ставщиками и др. В целом, в 2016 году были созданы, допол-
нены и изменены 630 внутренних страниц сайта НАРЭКИТ.

Статистические данные свидетельствуют о том, что в те-
чение 2016 года на официальную веб-страницу НАРЭКИТ 
заходили более 45,3 тыс. пользователей, а за один месяц 
того же года – в среднем, 3,7 тыс. пользователей. Всего в 
течение 2016 года посетители сайта НАРЭКИТ совершили 
более 90,3 тыс. сессий, в ходе которых генерировали более 
271 тыс. просмотров внутренних страниц сайта.

В ходе кампании по ознакомлению общественности с по-
ложениями Закона № 28/2016 НАРЭКИТ провело в ноябре 
2016 года три семинара, посвященных исполнению соот-
ветствующего закона для представителей муниципальных 
и районных органов публичной власти страны. Первый 
семинар проходил в Бэлць – для представителей органов 
публичной власти северной зоны республики, второй – в 
Комрате – для органов публичной власти южной зоны и 
АТО Гагаузия и третий – в Кишинэу для органов публичной 
власти центральной зоны страны.

В ходе встреч специалисты НАРЭКИТ представили основ-
ные положения Закона 28/2016 и ответили на многочислен-
ные вопросы представителей местных органов публичной 
власти по применению этого Закона. Они проявили инте-
рес к конкретным аспектам, связанным с рассмотрением 
заявлений о доступе к собственности, разработкой и опу-
бликованием условий доступа, заключением договоров о 
доступе, установлением и применением тарифов за предо-
ставление доступа к собственности и процедурой разре-
шения споров между сторонами.

В ходе одного семинара, по предложению представителей 
Кантемирского районного совета, было установлено, что 
НАРЭКИТ, на основании поданных запросов, будет делеги-
ровать своих специалистов на районные собрания прима-
ров для их информирования и оказания помощи в реали-
зации положений Закона 28/2016.

В результате анализа итогов трех прошедших семинаров, 
НАРЭКИТ приняло решение продолжить в 2017 году кам-
панию по информированию местных органов публичной 
власти об их обязанностях в процессе применения поло-
жений Закона 28/2016. Эта кампания будет продолжаться 
на официальной веб-странице НАРЭКИТ, в средствах мас-
совой информации и на встречах примаров на уровне рай-
онов республики.

6.3 Связь со средствами массовой 
информации

В своих отношениях со средствами массовой информа-
ции НАРЭКИТ ставило акцент на их информировании 
о своих новых функциях, установленных в Законах № 
28/2016 и № 36/2016 и регулирующих актах, изданных им 
для реализации положений этих Законов, о динамике си-
туации на сегментах рынка электронных коммуникаций, 
о ходе внедрения режима общего разрешения для пре-
доставления публичных сетей и/или услуг электронных 
коммуникаций, а также почтовых услуг, о других аспектах 
своей деятельности, представляющих общественный ин-
терес.

В апреле 2016 года НАРЭКИТ провело традиционную пресс-
конференцию для представления своего Отчета о динами-
ке рынка электронных коммуникаций за предыдущий год. 
НАРЭКИТ организует такие пресс-конференции ежегодно, 
уже восьмой год подряд, в целях информирования участ-
ников рынка электронных коммуникаций, в том числе по-
требителей услуг, о ситуации на соответствующих сегмен-
тах рынка, чтобы они лучше понимали тенденции и пер-
спективу развития сектора электронных коммуникаций.

Эти и другие виды деятельности НАРЭКИТ, представляю-
щие общественный интерес, были отражены в сообщениях 
для печати, которые были опубликованы на официальной 
веб-странице Агентства и переданы средствам массовой 
информации. В течение 2016 года НАРЭКИТ передало пред-
ставителям средств массовой информации 75 сообщений 
для печати, из которых 30 – касающиеся регулирования до-
ступа к собственности и почтовой связи. Темы и факты, из-
ложенные в сообщениях для печати, были освещены в бо-
лее чем 200 публикациях средств массовой информации.

 Таблица № 4   Освещение деятельности 
НАРЭКИТ в средствах массовой 
информации в 2015- 2016 гг.

Отчетный период 2015 
год

2016 
год

Общее количество материалов, 
опубликованных в СМИ, 

274 215

из которых:  230 185
-  материалы, опубликованные в электронной 

прессе 
11 17

- материалы на радио/ TV 33 13
- материалы, опубликованные в печатных СМИ 78 75
Количество сообщений для печати, 
переданных НАРЭКИТ представителям СМИ

Источник: НАРЭКИТ
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7  Международные  
отношения

В своих международных отношениях НАРЭКИТ руковод-
ствуется основным принципом, согласно которому ак-
тивное сотрудничество на внешнем плане содействует 
улучшению процесса регулирования и создает предвари-
тельные условия для быстрого развития регулируемых им 
секторов. В 2016 г., согласно положениям Соглашения об 
ассоциации Республика Молдова – Европейский Союз и На-
ционального плана реализации указанного соглашения на 
2014 – 2016 годы, а также в свете своих новых функций по 
регулированию сектора почтовых услуг и доступа к собст-
венности, НАРЭКИТ уделило особое внимание внедрению ев-
ропейских стандартов регулирования секторов, относя-
щихся к его компетенции, укреплению отношений сотруд-
ничества с аналогичными органами европейских стран и 
освоению передовой практики в сфере регулирования.

Эти задачи были выполнены вследствии привлече-
ния НАРЭКИТ к европейским проектам, участия его специа-
листов в семинарах, конференциях, путем осуществления 
своих полномочий в качестве члена и члена со статусом 
наблюдателя в европейских отраслевых организациях, а 
также путем выявления новых проектов для оказания по-
мощи по проблемам особого значения для своей регулирую-
щей деятельности.

7.1 Партнерство и проекты
В 2016 г. НАРЭКИТ начало осуществлять деятельность в 
качестве члена со статусом наблюдателя в Группе евро-
пейских регуляторов в области почтовых услуг (ERGP), 
продолжило свою работу в составе Группы регуляторов 
в области электронных коммуникаций стран Восточного 
партнерства (далее - Группа EaPeReg), а также продолжи-
ло отношения сотрудничества с другими профильными 
органами европейских стран и получило от Европейской 
комиссии (ЕК) два проекта технической помощи в рамках 
инструмента финансирования TAIEX.

Сотрудничество с регулирующими органами и органи-
зациями

В 2016 г. в истории НАРЭКИТ произошло знаменательное 
событие: после принятия на себя в апреле 2016 г., согласно 
Закону о почтовой связи № 36 от 17.03.2016 (далее – Закон 
№36/2016), функций по регулированию рынка почтовых 
услуг, в июле того же года оно было принято в качество 
члена со статусом наблюдателя в Группу европейских ре-
гуляторов в области почтовых услуг (ERGP). Впоследствии 
НАРЭКИТ приняло участие в новом качестве в двух пле-
нарных заседаниях ERGP, на которых был обсужден наряду 
с актуальными вопросами (электронная торговля, пока-
затели мониторинга европейского рынка почтовых услуг, 
качество услуг) План деятельности группы на 2017 год, 
содержащий мероприятия, в которых примут участие его 
представители.

В том же году специалисты НАРЭКИТ участвовали в 
различных мероприятиях, проведенных в рамках Груп-
пы EaPeReg: семинарах, заседаниях рабочих групп, 
пленарных заседаниях, которые помогли им ознако-
миться с лучшей регулирующей практикой государств 
ЕС. На семинарах и заседаниях рабочих групп, создан-
ных EaPeReg, специалисты НАРЭКИТ были привлечены 
к сбору и анализу данных, представлению докладов 
и опыту в области регулирования электронных ком-
муникаций, что послужило основой для продвижения 
процесса гармонизации национальных регулирующих 
актов со стандартами ЕС.

Ответственные лица НАРЭКИТ приняли участие в двух 
пленарных заседаниях Группы EaPeReg, состоявшихся 
в 2016 г. На первом заседании, проходившем в апреле, 
были рассмотрены отчеты о деятельности рабочих групп 
по радиочастотному спектру (SEWG), по сравнительному 
анализу (BEWG – председательство группой осуществляет 
НАРЭКИТ) и вопрос о целесообразности создания третьей 
рабочей группы – по услугам роуминга (REWG) – в целях 
создания единого роумингового пространства в странах 
Восточного партнерства (ВП).

На втором пленарном заседании Группы EaPeReg, состо-
явшемся в ноябре, был обсужден проект плана работы на 
2017 год, план действий и основные направления деятель-
ности на 2018 – 2019 годы. На том же заседании НАРЭКИТ 
было избрано председателем Группы EaPeReg на 2017 год, 
а Национальный орган по управлению и регулированию в 
области коммуникаций Румынии (ANCOM) – заместителем 
председателя. Таким образом, с 1 января 2017 года указан-
ные два регулирующих органа отвечают за исполнение 
плана деятельности Группы EaPeReg на 2017 год и управ-
ление процессом организации и осуществления заплани-
рованной работы.

Другой важной деятельностью НАРЭКИТ в 2016 году было 
участие посредством Группы EaPeReg в работе платфор-
мы HDM (Harmonisation of Digital Markets – Гармонизация 
цифровых рынков), которая поддерживает развитие циф-
ровых рынков, гармонизацию законодательной базы и 
регулирующей базы партнерских стран. В мероприятии 
приняли участие представители стран ВП, в том числе Ре-
спублики Молдова, Европейской комиссии и Совета ЕС, 
BERD, BEI и объединений ИКТ. Участники встречи пришли 
к общему видению по поводу создания Цифрового сооб-
щества, расширения общего цифрового рынка по направ-
лению к странам ВП и исполнения плана действий HDM на 
2016 – 2017 гг.. На том же заседании ЕК запустило проект 
EU4Digital Regional Networks, представляющий собой плат-
форму, которой надлежит стать одним из двигателей про-
цесса реализации дорожной карты, разработанной под 
эгидой Цифрового сообщества.

В отчетном году НАРЭКИТ также организовало, на основа-
нии заключенных ранее Меморандумов-соглашений, дву-
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сторонние встречи с экспертами регулирующих органов 
в области электронных коммуникаций Румынии (ANCOM) 
и Литвы (RRT). В ходе этих встреч специалисты Агентства 
ознакомились с опытом своих коллег в области регулиро-
вания почтовых услуг, качества услуг и внедрения службы 
экстренных вызовов 112.

Проекты технической помощи TAIEX

В 2016 году НАРЭКИТ продолжило процесс повышения 
квалификации своих специалистов на семинарах, орга-
низованных в рамках программы технической помощи и 
обмена информацией TAIEX Европейской комиссии, про-
веденных экспертами из Португалии и Литвы.

На первом семинаре, который состоялся в мае 2016 
г., специалисты НАРЭКИТ обсудили аспекты законода-
тельства и регулирующей базы Португалии и Республи-
ки Молдова о доступе к собственности и совместном 
использовании сопутствующей инфраструктуры сетей 
электронных коммуникаций общего пользования и озна-
комились с передовым опытом в сфере внедрения соот-
ветствующих нормативных актов Португалии, применяе-
мых Национальным органом в области связи этой страны 
(ANACOM).

На втором семинаре, проходившем в июле 2016 г. с уча-
стием экспертов Регулирующего органа в области связи 
Литвы (RRT), специалисты НАРЭКИТ детально ознакоми-
лись с регулирующей основой рынков почтовых услуг ЕС 
и Литвы, а также с опытом своих коллег данной страны 
в сфере регулирования почтовых коммуникаций. Оба 
семинара способствовали повышению профессиональ-
ного уровня специалистов НАРЭКИТ и помогли им в ра-
боте по применению положений Законов № 28/2016 и № 
36/2016.

В 2016 г. представители НАРЭКИТ также приняли участие 
в семинаре на тему: «TAIEX – Информационное общество 
– 20 лет передачи опыта», который состоялся в Вильнюсе, 
Литве. Мероприятие было организовано ЕК совместно с 
Министерством иностранных дел и Регулирующим орга-
ном в области связи Литвы по случаю 20-летия со дня запу-
ска инструмента финансирования TAIEX. Необходимо под-
черкнуть, что в период 2011 – 2016 гг. НАРЭКИТ воспользо-
валось девятью программами технической помощи TAIEX 
от Европейской комиссии .

7.2 Участие в европейских и международных 
форумах

В отчетном году представители НАРЭКИТ приняли участие 
в целом ряде региональных, европейских и международ-
ных конференций, семинарах, заседаниях в области ин-
формационных технологий, электронных коммуникаций 
и почтовой связи, что способствовало укреплению его ин-
ституциональных способностей.

Главными международными мероприятиями, в которых при-
няло участие НАРЭКИТ в отчетном году, были Всемирный кон-
гресс мобильных коммуникаций , который проходил в февра-
ле 2016 г. в Барселоне, Испании, под эгидой Ассоциации GSM 
(GSMA) и Всемирный саммит по вопросам информационного 
общества, проходивший в мае в Женеве, Швейцарии.

Представители НАРЭКИТ также приняли участие в следую-
щих мероприятиях:

 n Заседание рабочей группы по проблемам радиоча-
стотного спектра SEWG (февраль, Загреб, Хорватия);

 n Конференция на тему: «Цифровая экономика: измене-
ния и вызовы» (март, Прага, Чехия);

 n Семинар МСЭ по управлению радиочастотным спект-
ром и переходу к наземному цифровому телевидению 
для Европы и СНГ (март, Бухарест, Румыния);

 n 10-е заседание NEDDIF (North-Eastern Digital Dividend 
Implementation Forum) (июнь, Варшава, Польша);

 n Консультативный семинар на тему: «Карта широкопо-
лосных услуг в Европе» (июнь, Брюсель, Бельгия);

 n Региональная конференция EURODIG «Европейский 
диалог на тему управления Интернетом» (июнь, Брю-
сель, Бельгия);

 n Учебный курс на тему: «Исполнительная программа 
Infocomm Media: разделяя опыт Сингапура (август, 
Сингапур);

 n Годовая конференция ANCOM (сентябрь, Бухарест, Ру-
мыния);

 n Региональная конференция ЕБРР по инвестициям в 
broadband (октябрь, Афины, Греция).

Следует подчеркнуть, что деятельность НАРЭКИТ на ме-
ждународном уровне способствовала как активизации 
его представительности в международных, европейских 
и региональных профильных органах, так и совершенст-
вованию профессионального уровня его специалистов. 
Они воспользовались возможностью изучить актуальные 
тенденции на рынках электронных коммуникаций и почто-
вых услуг на глобальном и европейском уровнях, а также 
освоить положительную регулирующую практику, приме-
няемую партнерами стран ЕС.
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8 Кадровые  
ресурсы

В своей кадровой политике администрация НАРЭКИТ про-
должила выполнение мер по укреплению институциональ-
ных способностей учреждения, эффективной организации 
и управлению деятельностью по регулированию секто-
ров, относящихся к его компетенции, а также связанных 
с процессом профессиональной подготовки специали-
стов Агентства. В этой связи Административный совет 
принял меры, способствующие развитию человеческого 
потенциала и повышению квалификации специалистов 
НАРЭКИТ.

8.1 Управление кадровыми ресурсами
Меры по управлению кадровыми ресурсами, предприня-
тые в 2016 г., были направлены на оптимизацию структуры 
и распределение персонала НАРЭКИТ, мотивацию и консо-
лидацию коллектива в целях реализации стоящих перед 
ним задач.

Исходя из необходимости надлежащего выполнения но-
вых функций НАРЭКИТ, установленных в Законе о доступе 
к собственности и совместном использовании сопутству-
ющей инфраструктуры сетей электронных коммуникаций 
общего пользования № 28 от 10.03.2016 (далее - Закон 
№28/2016) и Законе о почтовой связи № 36 от 17.03.2016 
(далее - Закон №36/2016), Административный совет внес 
изменения в организационную структуру и распределение 
персонала Агентства.

Так, были реорганизованы подразделения в составе Управ-
ления развития регулирования (УРР) и Управления испол-
нения регулирующих актов (УИР) путем изменения их ко-
личества, уточнения функций и оптимизации распределе-
ния персонала. В результате реорганизации в составе УРР 
с 02.01.2017 г. функционируют три подразделения: Служба 
регулирования электронных коммуникаций, Служба регу-
лирования почтовой связи и Служба анализа рынков, а в 
составе УИР – два подразделения: Служба доступа и мони-
торинга и Служба мониторинга и статистики. Оптимизация 
структуры и распределения персонала НАРЭКИТ была вы-
полнена в пределах расходов, предусмотренных годовым 
бюджетом и в рамках существующих кадровых ресурсов.

По состоянию на конец 2016 г., в НАРЭКИТ работали 68 
сотрудников, большинство из которых – это специалисты 
а области ИКТ. Средний возраст работников Агентства со-
ставлял 45 лет. Ядро коллектива составляют лица в возра-
сте от 30 до 49 лет (более 82% от общего количества работ-
ников). Удельный вес персонала от 20 до 29 лет составляет 
7%, от 30 до 39 лет – 49%, от 40 до 49 лет – 28%, от 50 до 59 
лет - 10%, а сотрудники, возраст которых составляет 60 лет 
и более - 6% от общего числа работников НАРЭКИТ (Диа-
грамма 13).

 Диаграмма 12   Структура кадровых ресурсов 
НАРЭКИТ по возрастным кате-
гориям

Источник: НАРЭКИТ

Структура персонала по уровню квалификации свиде-
тельствует о том, что НАРЭКИТ располагает значительным 
потенциалом для развития. Так, из общего количества со-
трудников 64 имеют высшее образование (93%), из кото-
рых 29 – в том числе постуниверситетское образование.13 
сотрудников закончили по два факультета, один является 
доктором права, а девять продолжают обучение по второй 
специальности или в докторантуре.

Самый большой удельный вес в структуре персонала при-
ходится на работников с техническим образованием (26), 
за ними следуют работники с юридическим образованием 
(17), экономическим (13), гуманитарным (7) и прочими ви-
дами образования (3). (Диаграмма 13).

49%
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 20-29 лет  30-39 лет  40-49 лет  
 50-59 лет  60 лет и более

 Диаграмма 13   Структура персонала НАРЭКИТ 
по видам образования

Источник: НАРЭКИТ

В 2016 году НАРЭКИТ продолжило применять меры по сти-
мулированию и мотивации своих сотрудников для получе-
ния высоких результатов в труде.

Так, 17 мая, по случаю Международного дня информацион-
ного общества и связи, за особые заслуги в работе, трудо-
любие и высокий профессионализм, один из специалистов 
НАРЭКИТ был удостоен почетного звания «Мастер инфор-
мационных технологий и связи», а шесть сотрудников были 
награждены Почетными дипломами Министерства инфор-
мационных технологий и связи и Федерации профсоюзов 
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 Гуманитарное  Прочее



29

ГОД
ОВ
ОЙ

 ОТ
ЧЕ
Т 
О Д

ЕЯ
ТЕ
ЛЬ

НО
СТ
И  

    
    

20
16

Кадровые ресурсы

В отчетном году данная работа осуществлялась через орга-
низацию мероприятий в сфере повышения квалификации 
в стране и за рубежом. Специалисты Агентства приняли 
участие в семинарах, круглых столах, организованных 
Группой EaPeReg, в программах технической помощи и 
обмена информацией, предоставленных Европейской ко-
миссией через механизм финансирования TAIEX, а также 
организованных Международным Союзом Электросвязи 
(МСЭ) и регулирующими органами некоторых стран Евро-
пейского Союза.

С дополнительной информацией о повышении квалифи-
кации специалистов НАРЭКИТ можно ознакомиться в раз-
деле 7. Международные отношения настоящего отчета.

в области коммуникаций. А 17 августа 2016 года, по случаю 
16-летия создания Агентства, за особые достижения в тру-
де восемь сотрудников были награждены Почетными ди-
пломами НАРЭКИТ.

8.2 Повышение квалификации специалистов 
НАРЭКИТ

Работа по повышению квалификации специалистов Агент-
ства была нацелена на изучение европейских практик в об-
ласти регулирования почтовых услуг, доступа к собствен-
ности и совместного использования сопутствующей ин-
фраструктуры сетей электронных коммуникаций общего 
пользования, необходимых для осуществления НАРЭКИТ 
своих новых функций, установленных в Законе №36/2016 и 
Законе №28/2016.
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9 Заключения. Приоритеты  
на 2017 год

Информация, содержащаяся в настоящем Отчете, подтвер-
ждает, что 2016 год был результативным для Агентства, как 
на внутреннем, так и на внешнем плане, учитывая резуль-
таты его деятельности в рамках региональных и европей-
ских профильных организаций.

Принятие Агентства в состав Группы европейских регуля-
торов в области почтовых услуг (ERGP) со статусом наблю-
дателя, его избрание на должность председателя Группы 
регулирующих органов в области электронных коммуни-
каций стран Восточного партнерства (Группа EaPeReg) на 
2017 год, исполнение функций председателя группы по 
сравнительному анализу в составе EaPeReg доказывает, 
что деятельность НАРЭКИТ высоко оценивается его парт-
нерами из других государств.

В качестве председателя Группы EaPeReg НАРЭКИТ плани-
рует активизировать ее деятельность и развить общие ре-
гулирующие практики, способствуя тем самым преобразо-
ванию EaPeReg в главную координирующую структуру ре-
гулирования сектора электронных коммуникаций в странах 
Восточного партнерства. НАРЭКИТ также усилит сотрудни-
чество и прямой обмен опытом с регуляторами из стран Ев-
ропейского Союза для получения информации техническо-
го характера и улучшения деятельности Группы EaPeReg .

Что касается регуляторной деятельности Агентства в 2016 
г., можем отметить, что ее главным результатом является 
завершение процесса разработки и утверждения регули-
рующих актов для выполнения Закона о доступе к собст-
венности и совместном использовании сопутствующей 
инфраструктуры сетей электронных коммуникаций обще-
го пользования и Закона о почтовой связи, которые всту-
пили в силу в апреле 2016 года, а также других документов, 
предусмотренных Программой разработки регулирующих 
актов на 2016 год. В данном году Административный со-
вет НАРЭКИТ рассмотрел и утвердил 40 постановлений и 
решений, из которых 20 постановлений – административ-
ного характера, 13 – касающихся внутренней организации 
Агентства, 5 решений – индивидуального характера и 2 – 
касающихся нарушения обязанностей, установленных в 
нормативных актах.

Для обеспечения надлежащего исполнения новых функций 
НАРЭКИТ и повышения эффективности его деятельности 
Административный совет осуществил реструктуризацию 

управлений, ответственных за развитие регулирования и 
исполнение регулирующих актов путем изменения коли-
чества подразделений, уточнения функций и оптимизации 
распределения кадровых ресурсов. Совет считает, что дан-
ная реструктуризация будет способствовать исполнению 
одной из главных задач Агентства на 2017 год: применение 
регулирующих актов, касающихся исполнения названных 
законов и осуществление мониторинга за соблюдением 
поставщиками установленных в указанных актах обязан-
ностей.

Другим приоритетом Агентства на 2017 год является про-
должение деятельности по регулированию релевантных 
рынков электронных коммуникаций, определенных им 
как подлежащие предварительному регулированию. По-
сле проведения в 2016 году четвертого этапа анализа трех 
релевантных рынков, в 2017 году ему предстоит выпол-
нить эту же процедуру в отношении остальных рынков. В 
ходе этого процесса НАРЭКИТ проведет анализ ситуации 
на шести релевантных рынках в целях установления нали-
чия эффективной конкуренции на них и в зависимости от 
ситуации примет решения о возложении, сохранении, из-
менении или отмене обязанностей, возложенных ранее на 
поставщиков, имеющих значительное влияние на рынке. 
Целью этих мер является обеспечение функционирования 
рынков услуг электронных коммуникаций в условиях кон-
куренции и защита законных интересов конечных пользо-
вателей.

Программа приоритетов Агентства на 2017 год содержит 
также проведение мероприятий по мониторингу доступа 
поставщиков к собственности и совместного использова-
ния сетей электронных коммуникаций общего пользова-
ния, соблюдения поставщиками, имеющими значительное 
влияние на рынке предварительных специальных обязан-
ностей, ранее возложенных на них НАРЭКИТ, а также обес-
печения поставщиками электронных коммуникаций и по-
чтовых услуг защиты прав конечных пользователей услуг.

Для улучшения существующей регулирующей основы 
Агентство планирует разработать и утвердить Положение 
о своей контрольной деятельности в новой редакции, по-
становление о минимальных мерах безопасности, подле-
жащих принятию поставщиками для обеспечения безопас-
ности и целостности сетей и услуг электронных коммуни-
каций общего пользования и сообщения о происшествиях, 
оказывающих на них значительное влияние, а также пакет 
изменений и дополнений к некоторым ранее принятым 
регулирующим актам.
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