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операторов связи для принятия решения о включении оператора связи в реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования
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Основные требования к техническим и программным средствам, на которых реализуется работа с шаблонами по заполнению форм статистической отчетности

	компьютер Pentium III и выше;

ОС Windows XP/7;
MS Excel в составе MS Office версии 2007 или выше;
	Шаблон использовать как эталон для его заполнения.
Предназначение шаблонов

Шаблоны SH01.xlt, SH02.xlt, SH03.xlt являются эталонами для формирования файлов в формате MS Excel.
Сформированные файлы содержат данные для принятия решения о включении оператора связи в реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования
Шаблон SH01.xlt заполняется операторами сетей местной телефонной связи
Шаблон SH02.xlt заполняется операторами сетей фиксированной зоновой телефонной связи
Шаблон SH03.xlt заполняется операторами сетей междугородной и международной телефонной связи.


В шаблонах используется следующая цветовая гамма ячеек, которая указывает на их предназначение: 

Желтый ‑
Ячейка описания реквизита
Синий цвет ‑
Ячейка для ручного ввода реквизитов
Красная метка в правом верхнем углу ячейки ‑
Признак наличия примечания. Чтобы примечание стало видимым, необходимо подвести курсор на ячейку с красной меткой.



Инструкция по заполнению шаблонов 

Рабочий лист шаблонов отчетных форм разделен на две части. 

Порядок заполнения первой части рабочего листа шаблонов.

Первая часть рабочего листа всех шаблонов отчетных форм одинаковая и содержит следующие поля для заполнения: 

Код отчетной формы
Неизменяемое поле (принимает значение 01,02 или 03 в зависимости от кода отчетной формы).
Полное наименование оператора связи с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица)/Фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)
Текстовое поле.
Сокращенное наименование оператора связи с указанием организационно-правовой формы
Текстовое поле.
Идентификационный номер налогоплательщика
Числовое поле. 10 или 12 знаков.
Место нахождения/Место жительства
Текстовое поле. Указывается место государственной регистрации юридического лица, либо место жительства (регистрации) индивидуального предпринимателя.
Почтовый адрес
Текстовое поле. Указывается почтовый адрес оператора связи с почтовым индексом.
Контактный телефон ответственного за составление формы
Текстовое поле. Указывается телефон (в формате (АВС)авх-хххх или (DEF)авх-хххх), по которому можно связаться с должностным лицом, ответственным за составление формы.
Лицензия №
Числовое поле. При вводе нескольких номеров лицензий в качестве разделителя используйте знак "точка с запятой" (;) без пробелов.
Например: 86464;86466
Код географически определенной зоны нумерации (далее - ABC)
Числовое поле. 3 знака. Выбирается из списка.
Данные о монтированной емкости и возможности пропуска трафика в географически определенной зоне нумерации, идентифицированной указанным кодом АВС (далее - зоне АВС), по состоянию на
Поле даты. Вводится в формате 31.12.201Х 
(где X- конкретный год, за который предоставляется отчетная форма)

Все поля являются обязательными для заполнения.

Порядок заполнения второй части рабочего листа шаблонов.

Шаблон SH01.xlt (заполняется операторами сетей местной телефонной связи)

Вторая часть рабочего листа «ОТЧЕТНАЯ ФОРМА №01» шаблона содержит следующие поля:

№ стр.
Наименование реквизита
Примечание
0110
Монтированная емкость сети (сетей) местной телефонной связи в зоне ABC
Расчетное поле. Значение рассчитывается по формуле:
стр. 0110 = стр. 0150*(стр. 0120/k + стр. 0130), где k - коэффициент нагрузки, равный 11 
0120
Монтированная абонентская емкость узлов связи сети (сетей) местной телефонной связи оператора связи на территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, за которым закреплен код АВС
Числовое поле. Целое положительное число.
0130
Монтированная соединительная емкость узлов связи указанной в стр. 0120 сети (сетей), всего
Числовое поле. Целое положительное число.
0131
в том числе:
Монтированная соединительная емкость, задействованная для организации внутрисетевых межстанционных и межузловых связей 
Числовое поле. Целое положительное число большее или равное 0.
0140
Возможность пропуска трафика по сети (сетям) местной телефонной связи в зоне АВС
Расчетное поле. Значение рассчитывается по формуле:
стр0140 = стр0150*(стр0120/k + 0,5*(стр0130 - стр0131))*64*10-3, где k - коэффициент нагрузки, равный 11.
0150
Отношение количества абонентов, которым выделен номер в указанном коде АВС, к общему количеству абонентов указанной в стр. 0120 сети (сетей)
Числовое поле. Значение поля должно быть = 1.

Все поля, кроме расчетных, являются обязательными для заполнения.
Отчетная форма № 01, заполняется операторами сетей местной телефонной связи, оказывающими услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.
Шаблон SH02.xlt (заполняется операторами сетей фиксированной зоновой телефонной связи)

Вторая часть рабочего листа «ОТЧЕТНАЯ ФОРМА №02» шаблона содержит следующие поля:

№ стр.
Наименование реквизита
Примечание
0210
Монтированная емкость сети фиксированной зоновой телефонной связи в зоне АBC
Расчетное поле. Значение рассчитывается по формуле:
стр0210 = стр0230
0230
Монтированная соединительная емкость узлов связи сети фиксированной зоновой телефонной связи оператора связи на территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, за которым закреплен код ABC
Числовое поле. Целое положительное число.
0231
в том числе:
Монтированная соединительная емкость, задействованная для организации внутрисетевых межузловых связей 
Числовое поле. Целое положительное число большее или равное 0.
0240
Возможность пропуска трафика по сети фиксированной зоновой телефонной связи в зоне АВС
Расчетное поле. Значение рассчитывается по формуле:
стр0240 = 0,5 х (стр0230 - стр0231) х 64 х 10-3

Все поля, кроме расчетных, являются обязательными для заполнения.

Шаблон SH03.xlt (заполняется операторами сетей междугородной и международной телефонной связи)

Вторая часть рабочего листа «ОТЧЕТНАЯ ФОРМА №03» шаблона содержит следующие поля:

№ стр.
Наименование реквизита
Примечание
0310
Монтированная емкость сети междугородной и международной телефонной связи в зоне ABC
Расчетное поле. Значение рассчитывается по формуле:
стр0310 = стр0331
0331
Монтированная емкость точек присоединения, организованных оператором связи на территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, за которым закреплен указанный код АВС, для присоединения сетей фиксированной телефонной связи, использующих указанный код АВС
Числовое поле. Целое положительное число.
0340
Возможность пропуска трафика по сети междугородной и международной телефонной связи телефонной связи в зоне АВС
Расчетное поле. Значение рассчитывается по формуле:
стр0340 = 0,5 х стр0331 х 64 х 10-3

Все поля, кроме расчетных, являются обязательными для заполнения.

Отчетные формы должны быть подписаны генеральным директором отчитывающегося юридического лица (оператора связи) либо лицом, уполномоченным на подписание форм на основании оформленной установленным порядком доверенности. 
Копия доверенности прилагается к отчетным формам в обязательном порядке.
Расшифровка подписи лица, подписавшего отчетные формы, должна содержать инициалы имени и отчества и фамилию. Например: И.И. Иванов, П.П. Петров.
Сохранение данных рабочего листа отчетной формы

Для сохранения введенных данных по какой-либо отчетной форме за конкретный отчетный период необходимо:

	выбрать пункта меню «Файл»-> «Сохранить как»;


file_0.png

file_1.wmf




Признаком правильного заполнения рабочего листа отчетной формы является отображение стандартного меню сохранения документа:
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	сохранить файл отчетной формы.

Правила присвоения имен файлам отчетных форм

Для представления в территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере связи отчетных форм на электронных носителях операторам следует строго соблюдать следующие правила присвоения имен файлам отчетных форм.
Формат имени файла:

FSHXX_ABC_NUMLIC.xls, где:

	XX – номер отчетной формы (01,02 или 03);
	ABC – значение поля «Код географически определенной зоны нумерации» отчетной формы;
	NUMLIC – значение поля «Лицензия №» (в случае списка лицензий, указывается первый номер в списке) отчетной формы.


Например: FSH01_812_7777.xls

