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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 14 декабря 2017 года N 1547 
 

 
 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 

регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации в части регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств. 

 

2. Установить, что свидетельства о регистрации радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств, выданные до вступления в силу настоящего постановления, 

действуют до окончания установленного срока их действия и указанные в них радиоэлектронные 

средства и высокочастотные устройства считаются зарегистрированными. 

 

3. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в срок не позднее 

1 мая 2018 г. утвердить требования к формированию реестра зарегистрированных 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств и предоставлению выписки из реестра 

зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также форму 

выписки из реестра зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств. 

 

4. Установить, что: 

 

настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования; 

 

изменения, утвержденные настоящим постановлением, вступают в силу с 1 сентября 2018 г., 

за исключением подпунктов "г" и "д" пункта 1 изменений, утвержденных настоящим 

постановлением, которые вступают в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 декабря 2017 года N 1547  
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Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в части 

регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств  

1. В Правилах регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. N 539 

"О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст.4137; 2007, N 31, ст.4093; 2008, N 42, 

ст.4832; 2014, N 34, ст.4673; N 49, ст.6959; 2016, N 1, ст.252): 

 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 

"3. Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций в целях учета источников электромагнитного излучения, влияющих на обеспечение 

надлежащего использования радиочастот (радиочастотных каналов), посредством внесения 

соответствующей записи в реестр зарегистрированных радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств."; 

 

б) подпункт "б" пункта 6 изложить в следующей редакции: 

 

"б) требования к формированию реестра зарегистрированных радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств и предоставлению выписки из реестра зарегистрированных 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также форму выписки из реестра 

зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств;"; 

 

в) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

 

"7. Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств осуществляется по 

заявлению владельца радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или 

пользователя радиоэлектронного средства (далее - заявитель), подаваемому на бумажном носителе 

или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)", официального сайта 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, на территории деятельности которого планируется 

использование радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии технической возможности) (далее - 

электронная форма) или иным способом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, подтверждающим факт направления заявления. 

 

Заявление о регистрации абонентской земной станции спутниковой связи, работающей через 

искусственные спутники Земли по технологии VSAT (далее - станция спутниковой связи VSAT), 

на основании письменного согласия владельца станции спутниковой связи VSAT может быть 

подано оператором связи, в сети связи которого работает эта станция спутниковой связи VSAT."; 

 

г) дополнить пунктом 7_1 следующего содержания: 
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"7_1. В случае подачи заявления о регистрации радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств в электронной форме заявителем, которым является физическое лицо, 

указанное заявление может быть подписано простой электронной подписью в соответствии с 

Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 января 2013 г. N 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг"."; 

 

д) пункт 8 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: 

 

"ж) номера и даты решения Государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос 

радиочастот, на основании которого планируется использовать радиоэлектронные средства или 

высокочастотные устройства."; 

 

е) в подпункте "з" пункта 10 слова "или перерегистрация" исключить; 

 

ж) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

 

"11. Радиоэлектронное средство и (или) высокочастотное устройство считается 

зарегистрированным при условии наличия записи о нем в реестре зарегистрированных 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, срок действия которой не истек. 

 

В случае подачи заявления о регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств способом, отличным от подачи в электронной форме, территориальный орган 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций не позднее 10 рабочих дней со дня получения заявления: 

 

рассматривает представленные заявителем документы и вносит в установленном порядке 

сведения о зарегистрированных радиоэлектронных средствах и высокочастотных устройствах в 

реестр зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств либо 

отказывает в их регистрации; 

 

направляет заявителю выписку из реестра зарегистрированных радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств в случае, если в заявлении указана необходимость такого 

направления, или мотивированное уведомление об отказе в регистрации радиоэлектронных 

средств и (или) высокочастотных устройств. 

 

В случае подачи заявления о регистрации радиоэлектронных средств и (или) 

высокочастотных устройств в электронной форме обработка заявления и регистрация 

радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств осуществляется в автоматическом 

режиме. При этом выписка из реестра зарегистрированных радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств или мотивированное уведомление об отказе в регистрации 

радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств направляются заявителю в 

электронной форме в срок не более одного рабочего дня со дня подачи заявления."; 

 

з) пункт 11_1 признать утратившим силу; 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

и) пункты 13-15 изложить в следующей редакции:  

 

"13. Срок действия записи в реестре зарегистрированных радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств устанавливается в соответствии со сроком действия разрешения на 

использование радиочастот (радиочастотных каналов), если такое разрешение требуется, и не 

должен превышать срок действия решения Государственной комиссии по радиочастотам о 

выделении полос радиочастот, являющихся основанием для регистрации радиоэлектронных 

средств и (или) высокочастотных устройств. 

 

14. При совместном использовании радиоэлектронного средства выписка из реестра 

зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств оформляется 

отдельно для каждого заявителя с учетом сведений о технических характеристиках и параметрах 

излучения регистрируемого радиоэлектронного средства, указанных заявителем в соответствии с 

подпунктом "г" пункта 10 настоящих Правил. 

 

15. Внесение изменений в запись в реестре зарегистрированных радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств производится на основании обращения заявителя либо 

правопреемника владельца радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств и в 

соответствии с требованиями к формированию реестра зарегистрированных радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств на основании заявления о регистрации радиоэлектронных 

средств и (или) высокочастотных устройств на бумажном носителе или в электронной форме, 

подаваемого в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. Внесение изменений в запись в реестре 

зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств осуществляется при 

изменении сведений, указанных в заявлении о регистрации радиоэлектронных средств и (или) 

высокочастотных устройств и прилагаемых к нему документах, или в связи с истечением срока 

действия записи в реестре зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств."; 

 

к) пункт 15_1 признать утратившим силу; 

 

л) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

 

"16. Действие регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств и 

действие записи в реестре зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств прекращаются в следующих случаях: 

 

а) истечение срока действия записи в реестре зарегистрированных радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств; 

 

б) прекращение действия разрешения на использование радиочастот (радиочастотных 

каналов) в отношении зарегистрированного радиоэлектронного средства и (или) 

высокочастотного устройства или прекращение действия решения Государственной комиссии по 

радиочастотам о выделении полос радиочастот, явившегося основанием для регистрации 

радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств; 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

в) представление заявления о прекращении регистрации радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств владельца радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств или пользователя радиоэлектронного средства; 

 

г) обнаружение недостоверных данных в документах, представляемых заявителем для 

регистрации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств; 

 

д) выявление несоответствия технических характеристик, параметров излучений и условий 

использования зарегистрированных радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств сведениям, представленным заявителем при их регистрации; 

 

е) прекращение действия договоров, указанных в подпунктах "д", "е" и "з" пункта 10 

настоящих Правил.". 

 

2. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 марта 2009 г. N 228 "О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

N 12, ст.1431; 2010, N 13, ст.1502; N 26, ст.3350; 2011, N 21, ст.2965; N 40, ст.5548; N 44, ст.6272; 

2012, N 20, ст.2540; N 39, ст.5270; N 44, ст.6043; 2013, N 45, ст.5822; 2014, N 47, ст.6554; 2015, N 2, 

ст.491; N 22, ст.3225; N 49, ст.6988; 2016, N 23, ст.3330; N 24, ст.3544; 2017, N 28, ст.4144), 

дополнить подпунктом 5.2.7 следующего содержания: 

 

"5.2.7. реестр зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств;". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 15.12.2017,  

N 0001201712150038  
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