Cервис для подачи отчётности

АРГУС RS (Report Service)

Проблематика
Для обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет 1 мая 2019 года был принят Федеральный закон
№ 90-ФЗ.
В рамках этого закона, владельцы автономной системы (сокр. от англ. «Autonomous System» — AS)
с уникальным идентификатором (сокр. от англ. «Autonomous System Number» — ASN) совокупности средств
связи и иных технических средств в сети Интернет, владельцы технологических сетей, владельцы линий связи,
пересекающих Государственную границу, организаторы распространения информации в сети Интернет,
обязаны предоставлять отчётность в Роскомнадзор. Кроме того, весной 2021 года вступил
в силу Федеральный Закон от 24.02.2021 № 19-ФЗ, устанавливающий штрафы за несоблюдение этих правил.
Для исполнения требований Приказов Роскомнадзора от 31.07.2019 № 221-223 и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.10.2019 № 1311, операторам связи, интернет-провайдерам, бизнесу
и бюджетным организациям необходимо представлять отчётность согласно установленным формам регулятора
двумя способами: через личный кабинет на Портале Роскомнадзора посредством заполнения сложных электронных форм, либо вручную в формате XML.

КТО ДОЛЖЕН ОТПРАВЛЯТЬ ОТЧЁТЫ В РОСКОМНАДЗОР

Владельцы ASN
Владельцы технологических сетей связи, организаторы распространения
информации в сети Интернет
Владельцы точек обмена трафиком
Владельцы линий связи, пересекающих Государственную границу РФ

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Федеральные Законы Российской Федерации № 90-ФЗ и № 19-ФЗ
Приказы Роскомнадзора № 221-223
Постановление Правительства Российской Федерации № 1311
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Решение
Чтобы облегчить и ускорить процесс информационного обмена с Роскомнадзором посредством приёма
и отправки XML-файлов, в НТЦ АРГУС разработали сервис, позволяющий формировать отчёты из удобного
табличного формата Excel и отправлять их регулятору из интерфейса приложения.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Экономия времени на ручное
заполнение сложных
отчётных форм

Соблюдение требований
регулятора к подаче
отчётности

Подача отчётности
точно в срок и без
применения штрафов

Экономия бюджета
на адаптации собственных
ИТ-систем

Сервис АРГУС RS — это единый инструмент сбора данных из различных ИТ-систем заявителя, с набором
понятных шаблонов Excel для итеративной подачи отчётности в Роскомнадзор.
Использование сервиса гарантирует своевременное обновление схем генерации отчётов с учётом выхода
новых требований Роскомнадзора.

СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕРВИСА
ЕСИА

Отправка отчётности
в формате XML
из интерфейса АРГУС RS

Экспорт необходимых данных
в известном формате

Валидация отчётных форм
через АРГУС RS

Данные в информационных
системах заявителя

Заполнение отчётных форм
в табличном формате

Отправка отчётности
в формате XML
через портал Роскомнадзора
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Формирование отчёта в привычном для пользователя формате Excel
Валидация данных из систем техучёта/витрин данных в соответствии
с требованиями Приказов Роскомнадзора
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Генерация и автоматическая отправка XML-файла в Роскомнадзор
из интерфейса приложения
Генерация и самостоятельная отправка XML-файла через личный кабинет
пользователя на портале Роскомнадзора с авторизацией ЕСИА
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА
Автоматическая агрегация данных из нескольких источников (нескольких файлов из разных ИТ-систем
или нескольких витрин данных)
Инструменты «копирования» повторяющихся данных при подаче идентичных сведений
Набор удобных и понятных шаблонов Excel: больше не требуется обладать специфическими знаниями
для работы с форматом XML и разбираться в XSD-схемах
Итеративное представление данных для отправки в Роскомнадзор: нет зависимости от подключения
к сети Интернет, сервис АРГУС RS поддерживает работу в режиме off-line
Массовые операции обновления данных занимают всего несколько минут
Подготовка данных через сервис АРГУС RS значительно быстрее, чем через Личный кабинет заявителя на портале Роскомнадзора
Экспорт данных из ИТ-систем в заданном формате позволяет сэкономить бюджет на разработке и поддержке интеграционных решений
Своевременное обновление схем генерации отчёта с учётом выхода новых требований Роскомнадзора
Безопасность и конфиденциальность передаваемых данных

Чтобы узнать подробную информацию о представлении отчётов в Роскомнадзор с помощью сервиса АРГУС RS
или о других решениях НТЦ АРГУС, обратитесь в отдел продаж компании по номеру телефона
+7(812)333-36-60 или напишите на адрес электронной почты sales@argustelecom.ru

6

О Научно-Техническом Центре АРГУС
НТЦ АРГУС — российский разработчик широкого спектра программных продуктов для автоматизации операционной деятельности и поддержки бизнес-процессов.

Опыт разработки ПО 20+ лет
Экспертов в штате 180+ чел.
Собственная научная лаборатория в университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича
Партнёрство с НТЦ ПРОТЕЙ, НТЦ СевенТест, ГК Экран

ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА

Государственный сектор

Промышленность

Телекоммуникации

Контакт-центры

Полное сопровождение в рамках проекта: от предпроектного обследования до гарантийного обслуживания и технической поддержки
Большой опыт миграции данных (300+ источников)
80+ интеграций решений АРГУС со сторонними ИТ-системами

200+

проектов в России
и СНГ

50 000+

человек ежедневно работают
в системах АРГУС

28 000 000+

абонентов суммарно
обслуживается сетью

300 000 000+

объектов учитываются
в системах АРГУС
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ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ГИБКО МАСШТАБИРУЮТСЯ И КАСТОМИЗИРУЮТСЯ
ПОД БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
АРГУС RMS

(Resource Management System) — поддержка процессов управления материальными активами

АРГУС WFM (Workforce Management) — автоматизация управления рабочей силой и сопутствующими ресурсами с целью их оптимального распределения

АРГУС КТП (Комплексная Техническая Поддержка) — автоматизация приёма обращений клиентов
и обработки инцидентов, связанных с качеством предоставления услуг
АРГУС NRI (Network Resource Inventory) — автоматизация процессов учёта, обработки и анализа информации по линейно-техническим объектам, сооружениям сети и услугам
АРГУС DSS (Decision Support System) — поддержка принятия решений, основанная на автоматизированном
анализе данных
АРГУС WFM CC (Workforce Management for Contact Center) — система управления контакт-центром (КЦ),
автоматизирующая процесс прогнозирования нагрузки на КЦ, планирования расписания работы операторов
и создания отчётности
Платформа СИРИУС

(Система интеграции ресурсов и управления сетью) — решение комплекса задач
по взаимодействию с сетевым оборудованием и ИТ-инфраструктурой

НАС ВЫБРАЛИ
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197198, Санкт-Петербург,
ул. Красного Курсанта, 25, лит. Ж,
Инфокоммуникационный центр «IT-парк»
+7 (812) 333-36-60

http://argustelecom.ru/
E-mail: sales@argustelecom.ru

