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ТЕМА: ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИСТРАЦИИ 

РЭС И ВЧУ (для использования 

радиолюбителями) 



 

Правовые основания 
 

 

1.Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». 

 

2. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 12.10.2004 № 539  «О порядке регистрации 

радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств». 

 



 

Правовые основания 
 
2. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 13.01.2015 № 2 «Об утверждении 
перечня технических характеристик и параметров излучения 
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, 
сведения о которых прилагаются к заявлению о регистрации 
этих средств и устройств, форм свидетельств о регистрации 
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств и форм 
свидетельств об образовании позывных сигналов 
опознавания». 
3. Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых  
коммуникаций РФ от 25 июня 2018 г. № 317 «Об утверждении 
формы выписки  из реестра зарегистрированных 
радиоэлектронных средств и высокочастотных  устройств». 



 

Изменения 
 

Постановлением Правительства РФ от 14.12.2017 

№ 1547 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в части 

радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств» внесены изменения в Правила 

регистрации радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 12.10.2004      

№ 539. 
 



Изменение срока действия записи в  
Реестре 
Ушло понятие срока действия  - 10 лет. 
Срок записи в Реестре зарегистрированных 
РЭС устанавливается в соответствии со сроком 
действия разрешения на использование 
радиочастот или радиочастотных каналов, 
если такое требуется, либо с решением ГКРЧ.  
Срок действия для радиолюбительских РЭС 
определяется решением ГКРЧ от 15.07.2010 
№10-07-01 с изменениями (решение ГКРЧ 
№18-45-02). Установлен срок действия до 
01.04.2028. 

 
 

 



 Об использовании простой электронной 
подписи 

 

В случае подачи заявления о регистрации РЭС в 
электронной форме заявителем, которым является 
физическое лицо, указанное заявление может быть 
подписано простой электронной подписью с 
соответствии с Правилами использования простой 
электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными ПП РФ от 
25.01.2013 № 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг» (п.7(1) введен ПП РФ от 
14.12.2017 № 1547). 
 
 

 
 

 



  

Отмена процедуры перерегистрации  
С 01.09.2018 предусмотрено внесение изменений в запись в 
реестре зарегистрированных РЭС(ВЧУ), которое производится  
на основании заявления о регистрации РЭС, подаваемого в 
территориальное управление (ТУ). Если на момент 
обращения в ТУ Роскомнадзора предыдущая запись в 
Реестре имеет статус «действующая», то  одновременно 
подается заявление на прекращение действия (исключение) 
записи в Реестре. 
Внесение изменений осуществляется при изменении 
сведений, указанных в заявлении о регистрации РЭС(ВЧУ) и 
прилагаемых к нему документов, или в связи с истечением 
срока действия путем исключения старой записи из реестра 
зарегистрированных РЭС(ВЧУ) и внесения новой записи.  

 
 

 



  

Отмена процедуры выдачи дубликата  
 
 

С 01.09.2018 отменена процедура выдачи 
дубликата. В случае утраты Выписки 
(свидетельства) из реестра 
зарегистрированных РЭС, владелец 
(пользователь) может обратиться с в ТУ 
Роскомнадзора за получением новой 
выписки, заполнив заявление по 
установленной форме. 
 

 
 

 



ИНФОРМАЦИЯ 
 
С информацией по вопросам регистрации РЭС 
можно ознакомиться на официальном сайте 
Управления 77.rkn.gov.ru в разделе 
«Направления деятельности» далее 
«Регистрация РЭС и ВЧУ». Получить 
консультацию по процедуре регистрации РЭС 
можно по телефону: (495)587-44-85 кнопка 7, 
(495)223-43-85, либо записаться на прием, 
проводимый по пятницам с 11.00 до 12.00 по 
адресу: Москва, Школьная ул., д. 37. 
 

 
 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


