
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 мая 2005 г. N 279 

 
О РАДИОЧАСТОТНОЙ СЛУЖБЕ 

 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.03.2008 N 213, 
от 13.10.2008 N 761, от 16.05.2011 N 368, от 04.08.2012 N 799) 

 
На основании пункта 3 статьи 22 Федерального закона "О связи" Правительство 

Российской Федерации постановляет: 
1. Переименовать государственную радиочастотную службу при Министерстве 

Российской Федерации по связи и информатизации в радиочастотную службу и передать 
ее в ведение Федерального агентства связи. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о радиочастотной службе. 
3. Внести в Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2000 

г. N 1002 "О государственной радиочастотной службе при Министерстве Российской 
Федерации по связи и информатизации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, N 1, ст. 132; 2004, N 42, ст. 4137; 2005, N 7, ст. 560) следующие 
изменения: 

а) пункт 2 признать утратившим силу; 
б) пункты 3 и 4 признать утратившими силу в части, касающейся наделения 

федерального государственного унитарного предприятия - Главного радиочастотного 
центра (г. Москва) и федеральных государственных унитарных предприятий - 
радиочастотных центров федеральных округов функциями, предусмотренными в 
указанных пунктах соответственно. 

4. Министерству информационных технологий и связи Российской Федерации 
внести в установленном порядке во II квартале 2005 г. в Правительство Российской 
Федерации предложения о приведении актов Правительства Российской Федерации, 
касающихся государственного регулирования использования радиочастот или 
радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств, 
в соответствие с Федеральным законом "О связи" и изданными в его исполнение актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 3 мая 2005 г. N 279 

 
 
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАДИОЧАСТОТНОЙ СЛУЖБЕ 

 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.03.2008 N 213, 
от 13.10.2008 N 761, от 16.05.2011 N 368, от 04.08.2012 N 799) 

 
1. Радиочастотная служба представляет собой единую систему, включающую в себя 

находящиеся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций федеральное государственное унитарное 
предприятие - Главный радиочастотный центр (г. Москва) и федеральные 
государственные унитарные предприятия - радиочастотные центры федеральных округов. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.03.2008 N 213, от 16.05.2011 N 368) 

Организацию деятельности радиочастотной службы осуществляет Федеральная 
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.03.2008 N 213, от 13.10.2008 N 761, от 
16.05.2011 N 368) 

2. Задачей радиочастотной службы является осуществление организационных и 
технических мер по обеспечению надлежащего использования радиочастот или 
радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств 
гражданского назначения (далее соответственно - радиоэлектронные средства, 
высокочастотные устройства) на территории Российской Федерации, а также на 
территории, находящейся под юрисдикцией Российской Федерации. 

3. Радиочастотная служба выполняет следующие функции: 
а) осуществляет контроль за излучениями радиоэлектронных средств и (или) 

высокочастотных устройств (радиоконтроль); 
б) обеспечивает надлежащее использование радиочастот или радиочастотных 

каналов, радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств; 
в) оказывает содействие в обеспечении международной правовой защиты 

присвоений (назначений) радиочастот или радиочастотных каналов. 
4. К полномочиям радиочастотной службы относятся: 
а) осуществление радиоконтроля; 
б) проведение расчетов электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств, в том числе радиоэлектронных средств иностранных государств с 
радиоэлектронными средствами Российской Федерации; 

в) разработка планов частотно-территориального размещения радиоэлектронных 
средств; 

г) проведение экспертизы возможности использования заявленных 
радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и 
планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, а также оформление 
заключений о результатах этой экспертизы; 

д) выполнение работ по определению необходимости проведения процедуры 
международной координации использования присвоений (назначений) радиочастот или 
радиочастотных каналов; 

е) выполнение работ по подготовке и (или) экспертизе документов для обеспечения 
международной правовой защиты присвоений (назначений) радиочастот или 
радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств, в том числе орбитально-
частотных позиций для космических аппаратов, в случае, если защита таких присвоений 
(назначений) предусмотрена Регламентом радиосвязи Международного союза 
электросвязи и международными соглашениями; 

ж) участие в разработке норм, регламентирующих обеспечение электромагнитной 
совместимости радиоэлектронных средств путем выбора места размещения 



радиоэлектронных средств на территории и (или) в пространстве, а также путем выбора 
рабочих радиочастот для них (нормы частотно-территориального разноса); 

з) выполнение в порядке, установленном Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, работ по образованию позывных сигналов для 
опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения; 
(пп. "з" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.05.2011 N 368) 

и) создание единой автоматизированной системы сбора, обработки, учета и хранения 
данных о присвоениях (назначениях) радиочастот или радиочастотных каналов для 
радиоэлектронных средств и позывных сигналов опознавания, а также обеспечение 
функционирования этой системы; 

к) организация научно-технических исследований и экспериментальных работ в 
области использования радиочастот или радиочастотных каналов, радиоэлектронных 
средств и (или) высокочастотных устройств; 

л) доведение по поручению Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций информации о временных 
запретах на работу радиоэлектронных средств до сведения пользователей радиочастотным 
спектром; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.03.2008 N 213, от 13.10.2008 N 761, от 
16.05.2011 N 368) 

м) проведение экспертизы технических заданий на разработку радиоэлектронных 
средств и (или) высокочастотных устройств и технических условий для их серийного 
производства в части обеспечения соблюдения требований об электромагнитной 
совместимости; 

н) организация и выполнение работ по измерению электромагнитных полей с целью 
определения зон обслуживания радиоэлектронных средств; 

о) организация и проведение в местах размещения радиоэлектронных средств и (или) 
высокочастотных устройств испытаний на их электромагнитную совместимость 
(натурные испытания); 

п) проведение работ по изысканию новых радиочастотных каналов и разработке 
радиочастотного спектра и орбитальных позиций спутников для целей телевизионного 
вещания и радиовещания; 
(пп. "п" введен Постановлением Правительства РФ от 27.03.2008 N 213) 

р) проведение проверки соответствия технических характеристик ввозимых на 
территорию Российской Федерации радиоэлектронных средств и высокочастотных 
устройств гражданского назначения техническим характеристикам и условиям 
использования, утвержденным решениями Государственной комиссии по радиочастотам, 
а также выдача заключений о результатах этой проверки. 
(пп. "p" введен Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 N 368) 

с) проведение работ по расчету разовой платы и ежегодной платы за использование 
в Российской Федерации радиочастотного спектра в соответствии с утвержденной 
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации методикой 
расчета. (пп. "с" введен Постановлением Правительства РФ от 04.08.2012 N 799) 

т) доведение до Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций в порядке, установленном указанной Службой, 
информации о невнесении пользователями радиочастотным спектром разовой платы и 
(или) ежегодной платы за использование радиочастотного спектра либо о внесении такой 
платы не в полном объеме. (пп. "т" введен Постановлением Правительства РФ от 
04.08.2012 N 799) 

у) направление пользователям радиочастотным спектром в порядке, установленном 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций, уведомлений 



о необходимости внесения разовой платы и (или) ежегодной платы за использование 
радиочастотного спектра». (пп. "у" введен Постановлением Правительства РФ от 
04.08.2012 N 799) 

5. Радиочастотная служба имеет право: 
а) проводить при осуществлении радиоконтроля технические исследования и 

измерения, относящиеся к использованию радиочастот или радиочастотных каналов, без 
подключения к радиоэлектронным средствам и (или) высокочастотным устройствам; 

б) направлять в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций информацию о результатах осуществления 
радиоконтроля; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.03.2008 N 213, от 13.10.2008 N 761, от 
16.05.2011 N 368) 

в) участвовать вместе с государственными инспекторами по надзору за связью и 
информатизацией в проведении мероприятий по надзору за использованием 
радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств; 

г) вносить в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций предложения по вопросам использования 
радиочастотного спектра, радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств 
с учетом обеспечения их электромагнитной совместимости и развития технологий в 
области электросвязи; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.03.2008 N 213, от 13.10.2008 N 761, от 
16.05.2011 N 368) 

д) участвовать по поручению Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций: 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.03.2008 N 213, от 13.10.2008 N 761, от 
16.05.2011 N 368) 

в выполнении работ в рамках международной координации присвоений (назначений) 
радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств и в регистрации 
этих присвоений (назначений) в Международном союзе электросвязи; 

в выполнении работ по подготовке для администрации связи Российской Федерации 
материалов по вопросам использования радиочастот или радиочастотных каналов, 
радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств; 

в выполнении работ по планированию использования радиочастот или 
радиочастотных каналов при переводе действующих радиоэлектронных средств в другие 
полосы радиочастот и (или) при проведении мероприятий по конверсии радиочастотного 
спектра; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.03.2008 N 213) 

в выполнении работ по сезонному планированию использования высокочастотных 
полос радиовещательными службами; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 N 368) 

е) исключен. - Постановление Правительства РФ от 27.03.2008 N 213; 
ж) запрашивать у юридических и физических лиц материалы, необходимые для 

осуществления возложенных на радиочастотную службу функций и задач. 
 
 

 

 


