
Семинар для владельцев 

технологических сетей связи, 
выделенных сетей связи, 
владельцев и пользователей 
радиостанций. 
 

 

ТЕМА: ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИСТРАЦИИ 

РЭС И ВЧУ 



 

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»; 
3. Приказ Министерства цифрового развития, связи и 
массовых  коммуникаций РФ от 22.10.2018 № 154 «Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления Роскомнадзором государственной 
услуги по регистрации РЭС и ВЧУ»; 



4. 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»; 
5. 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. 
 



 

Новый порядок регистрации РЭС и ВЧУ 
 

 С 01.09.2018 Роскомнадзор перешел на ведение 

реестра зарегистрированных радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств. 
 Согласно новому порядку регистрация РЭС и ВЧУ 
осуществляется путем внесения записи в Реестр 
зарегистрированных радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств на основании заявления 
владельца (пользователя). 
 Регистрация подтверждается оформленной 
выпиской из реестра в электронной форме, либо в 
бумажной форме.  

 
 

 



Документы, необходимые для 
регистрации РЭС и ВЧУ: 
 
1. Заявление на регистрацию РЭС (ВЧУ). 
2. Сведения о технических характеристиках и 
параметрах излучения регистрируемых РЭС и 
ВЧУ, прилагаемые к заявлению о регистрации, 
указываются на каждое РЭС. 
3. Доверенность на право подписания 
документов (если требуется). 
 Допускается направление одного 
заявления о регистрации не более, чем  на 
пятьдесят РЭС. 

 
 

 



 Новый порядок направлен на дальнейшее 

сокращение сроков разрешительных 
процедур 

 

 С 01.09.2018 процесс оказания 
государственной услуги по регистрации РЭС и 
ВЧУ в электронном виде занимает всего один 
день.  
 Вместе с тем сохраняется возможность подачи 
заявления на регистрацию РЭС и ВЧУ на 
бумажном носителе. В этом случае на 
регистрацию и получение выписки из реестра 
отводится не более десяти рабочих дней.  
 
 
 

 
 

 



 
Отмена процедуры перерегистрации  
  
 С 01.09.2018 предусмотрено внесение изменений 
в запись в реестре зарегистрированных РЭС (ВЧУ), 
которое производится  на основании обращения 
заявителя либо правопреемника владельца РЭС 
(ВЧУ), подаваемого в территориальное управление в 
виде заявления о регистрации РЭС (ВЧУ) на 
бумажном носителе или в электронной форме. 
  

 
 

 



  
 Внесение изменений осуществляется при 
изменении сведений, указанных в предыдущем 
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.  
 При этом, если ранее зарегистрированное РЭС 
имеет статус «действующее», то одновременно с 
заявлением о регистрации РЭС(ВЧУ) подается 
заявление на прекращение действия записи в 
Реестре зарегистрированных РЭС(ВЧУ). 
 

 
 

 



ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
  Заявление на регистрацию РЭС (ВЧУ) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью  можно 
подать через: 
 1. Сервис Роскомнадзора и ОС (при наличии 
функционала) 
 2. Портал операторов связи, размещенный на сайте 
Роскомнадзора. 
  3. На адрес E-mail: rsockanc77@rkn.gov.ru (строго при 
наличии квалифицированной электронной подписи). 
  Подача заявлений о регистрации РЭС через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 
в настоящее время не осуществляется, в связи с 
доработкой.  
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 В связи с вступившими в силу 
изменениями, Роскомнадзор призывает 
операторов связи и других 
пользователей радиочастотного спектра 
переходить на электронный порядок 
регистрации РЭС и ВЧУ.  
 По возможности отказаться от работы 
с бумажными носителями. 

 
 

 



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

 
 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


