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ПОРТАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

Решения Правительства по вопросу о переходе на цифровой формат
телевизионного вещания в Российской Федерации

16 ноября 2018 10:00

Работа Правительства:
Медиасфера. Интернет.

Вопрос рассматривался на заседании Правительства 15 ноября 2018 года. По итогам обсуждения были
приняты следующие решения:

1. Принять к сведению доклад Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации К.Ю.Носкова по данному вопросу.

2. Одобрить предложения Минкомсвязи России о поэтапном прекращении на территории Российской
Федерации эфирной наземной аналоговой трансляции обязательных общедоступных телеканалов,
входящих в состав первого и второго мультиплексов, с 11 февраля 2019 года по 10 июня 2019 года.

Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания (К.А.Чуйченко) рассмотреть и до 10 декабря
2018 года утвердить разработанный Минкомсвязью России план перехода Российской Федерации на
цифровое эфирное вещание, обратив особое внимание на комплекс мероприятий по информированию
населения о переходе на цифровое эфирное вещание.

3. Минкомсвязи России (К.Ю.Носкову) совместно с Минфином России до 15 марта 2019 года представить
в установленном порядке проект акта Правительства Российской Федерации о выделении федеральному
государственному унитарному предприятию «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации в форме субсидии на
финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением (в том числе с использованием сетей связи
иных операторов) с 1 января 2019 года по 10 июня 2019 года эфирной наземной аналоговой трансляции
обязательных общедоступных телеканалов, входящих в состав первого и второго мультиплексов.

4. Минкомсвязи России (К.Ю.Носкову) обеспечить техническую трансляцию второго мультиплекса
на территории Тверской области за счёт собственных средств федерального государственного
унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» начиная с ноября
2018 года в рамках реализации пилотного проекта по тестовому включению цифрового эфирного
наземного вещания и отключению 3 декабря 2018 года аналогового вещания обязательных
общедоступных телеканалов, входящих в состав первого и второго мультиплексов.

5.Рекомендовать руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации:

активизировать информационно-разъяснительную работу в целях подготовки населения к переходу на
цифровое эфирное наземное вещание;

предусмотреть оказание адресной помощи социально незащищённым группам населения в целях
подготовки к переходу на цифровое телевизионное вещание и приобретения необходимого оборудования;

обеспечить для граждан возможность получения консультативной и организационной помощи по
приобретению и установке оборудования для приёма цифрового эфирного телевидения;
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организовать привлечение волонтёров для содействия гражданам при подключении оборудования для
приёма цифрового эфирного телевидения;

принять меры по восстановлению систем коллективного приёма эфирного телевидения в многоквартирных
жилых домах.

6. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года обеспечить мониторинг наличия в
организациях торговли пользовательского оборудования для приёма цифрового телевидения, а также
проработать вопрос создания запасов оборудования российскими организациями-производителями в целях
недопущения спекулятивного роста цен на пользовательское оборудование для приёма цифрового
телевидения.

7. ФАС России (И.Ю.Артемьеву) в течение первого полугодия 2019 года организовать мониторинг цен на
пользовательское оборудование для приёма цифрового телевидения с целью недопущения их
необоснованного роста.

8. Минкомсвязи России (К.Ю.Носкову) обеспечить возможность приобретения по ценам нижнего ценового
сегмента пользовательского оборудования для приёма цифрового телевидения в труднодоступных и
удалённых населённых пунктах с использованием инфраструктуры федерального государственного
унитарного предприятия «Почта России».

9. Минкомсвязи России (К.Ю.Носкову) принять меры, направленные на обеспечение возможности
продолжения аналогового эфирного вещания телеканалов, не вошедших в состав первого и второго
мультиплексов.

Работа Правительства:
Медиасфера. Интернет.

Поручения:
Поручения Правительства и решения по итогам совещаний, заседаний, встреч.

Именной указатель:
Дмитрий Анатольевич Медведев.
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