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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

29 июня 2020 г. № 379 

Об изменении постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь 

Во исполнение статьи 2 Закона Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 279-З 

«Об изменении Закона Республики Беларусь «Об электросвязи» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики 

Беларусь: 

1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. 

№ 1757 «Об утверждении Положения о порядке регистрации радиоэлектронных средств 

и (или) высокочастотных устройств, являющихся источником электромагнитного 

излучения»: 

название и пункт 1 после слова «регистрации» дополнить словами «(снятия 

с регистрации)»; 

Положение о порядке регистрации радиоэлектронных средств и (или) 

высокочастотных устройств, являющихся источником электромагнитного излучения, 

утвержденное этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается); 

1.2. в Положении о порядке выдачи гражданам разрешений при использовании 

радиочастотного спектра, утвержденном постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 29 декабря 2007 г. № 1882: 

в пункте 7: 

слова «в месячный срок» исключить; 

после слова «Беларусь» дополнить пункт словами «(далее – Комиссия)»; 

в пункте 11: 

из абзаца первого слова «в месячный срок» исключить; 

в абзаце втором слова «Государственной комиссии по радиочастотам при Совете 

Безопасности Республики Беларусь» заменить словом «Комиссии»; 

дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«наличие у гражданина в отношении заявленного РЭС свидетельства о регистрации 

радиоэлектронного средства, являющегося источником электромагнитного излучения, 

гражданского назначения.»; 

часть третью пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«Основаниями для отказа гражданину в выдаче разрешения на право использования 

радиочастотного спектра при эксплуатации РЭС являются: 

несоответствие документов и сведений решениям Комиссии о выделении полос 

радиочастот, радиочастотных каналов или радиочастот (при наличии таких решений); 

отсутствие у гражданина действующего разрешения радиолюбителя (Radio Amateur 

Licence) и (или) свидетельства о регистрации заявленного РЭС; 

заявленная цель использования РЭС не соответствует целям любительской или 

любительской спутниковой радиослужбы; 

возможность использования заявленного РЭС в полосах радиочастот, 

не распределенных для любительской или любительской спутниковой радиослужбы; 

несоответствие параметров заявленного РЭС обязательным для соблюдения 

требованиям технических нормативных правовых актов, техническим регламентам 

Таможенного союза и Евразийского экономического союза; 

иные основания в соответствии с подпунктом 2.12 пункта 2 Указа Президента 

Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 240, статьей 25 Закона Республики Беларусь 

«Об основах административных процедур».»; 

в части первой пункта 14 слова «, в месячный срок» заменить словами  

«и прилагаемые к нему документы,»; 
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1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2008 г. 

№ 1401 «Об использовании юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями радиочастотного спектра»: 

подпункт 2.2 пункта 2 исключить; 

в Положении о порядке выдачи юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям разрешений при использовании радиочастотного спектра, 

утвержденном этим постановлением: 

подпункт 8.1 пункта 8 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«наличие у заинтересованного лица свидетельства о регистрации в отношении 

заявленного РЭС и (или) ВЧУ;»; 

часть третью пункта 9 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«отсутствие у заинтересованного лица свидетельства о регистрации в отношении 

заявленного РЭС и (или) ВЧУ;»; 

абзац четвертый части первой пункта 10 исключить; 

абзац четвертый пункта 13 исключить; 

1.4. в едином перечне административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156: 

пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

   

«4.1. Регистрация (снятие 

с регистрации) 

радиоэлектронных 

средств (далее 

в настоящей главе – РЭС) 

и (или) высокочастотных 

устройств (далее 

в настоящей главе – 

ВЧУ), являющихся 

источником 

электромагнитного 

излучения, гражданского 

назначения: 

          

4.1.1. регистрация РЭС 

и (или) ВЧУ, являющихся 

источником 

электромагнитного 

излучения, гражданского 

назначения 

Государственная 

инспекция 

по электросвязи 

Минсвязи 

(республиканское 

унитарное 

предприятие 

по надзору 

за электросвязью 

«БелГИЭ») (далее – 

РУП «БелГИЭ») 

заявление 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы15 

15 дней бессрочно 0,4 базовой 

величины 

за единицу 

РЭС и (или) 

ВЧУ 

4.1.2. снятие 

с регистрации РЭС 

и (или) ВЧУ, являющихся 

источником 

электромагнитного 

излучения, гражданского 

назначения 

РУП «БелГИЭ» заявление 

 

оригиналы или 

копии документов, 

подтверждающих 

изменение сведений, 

указанных 

в выданном 

свидетельстве 

о регистрации РЭС 

и (или) ВЧУ 

 

15 дней бессрочно бесплатно»; 
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оригиналы или 

копии документов, 

подтверждающих 

прекращение права 

собственности, 

хозяйственного 

ведения, 

оперативного 

управления 

на снимаемые 

с регистрации РЭС 

и (или) ВЧУ 

  

в графе «Срок действия справок или других документов, выдаваемых при 

осуществлении административной процедуры» пункта 4.4 слово «бессрочно» заменить 

словами «не более 5 лет»; 

в пункте 4.7: 

абзацы второй–пятый графы «Перечень документов и (или) сведений, 

представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 

административной процедуры» подпункта 4.7.2 изложить в следующей редакции: 

«оригинал или копия свидетельства о праве плавания под Государственным флагом 

Республики Беларусь, или временного удостоверения на право плавания судна 

под Государственным флагом Республики Беларусь, или судового билета 

оригинал или копия правоустанавливающего документа на судно 

оригинал или копия свидетельства о безопасности судна по радиооборудованию 

оригинал или копия договора с уполномоченной организацией, оказывающей услуги 

международного судового радиообмена»; 

в графе «Срок действия справок или других документов, выдаваемых при 

осуществлении административной процедуры» подпункта 4.7.3 слово «бессрочно» 

заменить словами «не более 5 лет»; 

пункт 5.58 изложить в следующей редакции: 

  

«5.58. Регистрация 

(снятие с регистрации) 

радиоэлектронных 

средств и (или) 

высокочастотных 

устройств, являющихся 

источником 

электромагнитного 

излучения, 

используемых 

в гражданской авиации: 

          

5.58.1. регистрация 

радиоэлектронных 

средств и (или) 

высокочастотных 

устройств, являющихся 

источником 

электромагнитного 

излучения, 

используемых 

в гражданской авиации 

Департамент 

по авиации 

Минтранса 

заявление 

 

анкета 

 

сертификат типа 

радиоэлектронного 

средства и (или) 

высокочастотного 

устройства, выданный 

компетентным органом 

иностранного 

государства либо 

международной 

организацией 

и признанный 

в Республике Беларусь 

 

1 месяц до истечения 

срока 

эксплуатации 

радиоэлектронных 

средств и (или) 

высокочастотных 

устройств 

бесплатно 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.07.2020, 5/48171 

4 

акт приемки 

в эксплуатацию 

 

протокол наземной 

проверки и настройки 

(за исключением 

средств 

внутриаэродромной, 

технологической 

и внутриаэропортовой 

радиосвязи) 

 

акт летной проверки 

(для средств 

наблюдения 

радиолокационной 

службы, средств 

авиационной 

электросвязи 

воздушной подвижной 

службы и средств 

навигации воздушной 

радионавигационной 

службы) 

 

график углов закрытия 

(для средств 

наблюдения 

и воздушной 

радионавигации) 

график дальности 

действия (для средств 

наблюдения 

и авиационной 

радиосвязи диапазона 

очень высоких частот) 

 

схема радиосвязи 

произвольной формы 

(для средств 

внутриаэродромной, 

технологической 

и внутриаэропортовой 

радиосвязи) 

5.58.2. снятие 

с регистрации 

радиоэлектронных 

средств и (или) 

высокочастотных 

устройств, являющихся 

источником 

электромагнитного 

излучения, 

используемых 

в гражданской авиации 

Департамент 

по авиации 

Минтранса 

заявление 15 дней бессрочно бесплатно»; 

  

1.5. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2014 г. 

№ 1129 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления контроля 

за использованием на территории Республики Беларусь излучающих радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств»: 

название после слова «контроля» дополнить словом «(надзора)»; 

в преамбуле слово «года» заменить словами «г. № 45-З»; 
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пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления контроля 

(надзора) за использованием на территории Республики Беларусь излучающих 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (прилагается).»; 

в Положении о порядке организации и осуществления контроля за использованием 

на территории Республики Беларусь излучающих радиоэлектронных средств 

и высокочастотных устройств, утвержденном этим постановлением: 

название после слова «контроля» дополнить словом «(надзора)»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с частью второй 

статьи 18 Закона Республики Беларусь «Об электросвязи», определяется порядок 

организации и осуществления контроля (надзора) за использованием на территории 

Республики Беларусь излучающих радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств.»; 

из абзаца первого пункта 3 слова «(Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 19.04.2013, 1/14222)» исключить; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль (надзор) за использованием на территории Республики Беларусь 

излучающих радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств осуществляется 

радиочастотными службами путем выполнения мероприятий, предусмотренных частью 

первой статьи 18 Закона Республики Беларусь «Об электросвязи» (далее – мероприятия 

по контролю (надзору).»; 

в пункте 5 слово «контроля» заменить словами «мероприятий по контролю 

(надзору)»; 

название главы 2 после слов «КОНТРОЛЯ» и «БЕЛАРУСЬ» дополнить 

соответственно словами «(НАДЗОРА)» и «ИЗЛУЧАЮЩИХ»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Мероприятия по контролю (надзору) осуществляют в отношении излучающих 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств: 

гражданского назначения – Государственная инспекция по электросвязи 

Министерства связи и информатизации (республиканское унитарное предприятие 

по надзору за электросвязью «БелГИЭ») (далее – Государственная инспекция); 

специального назначения – соответствующие радиочастотные службы; 

государственного органа или иной государственной организации, не имеющей своей 

радиочастотной службы, – радиочастотная служба государственного органа, 

осуществляющего их радиочастотное обеспечение. 

Радиочастотные службы определяют уполномоченных должностных лиц, 

непосредственно реализующих полномочия по осуществлению контроля (надзора) 

за использованием на территории Республики Беларусь излучающих радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств, если иное не установлено частью третьей 

настоящего пункта. 

Уполномоченными должностными лицами Государственной инспекции, 

реализующими полномочия по осуществлению контроля (надзора) за использованием 

на территории Республики Беларусь излучающих радиоэлектронных средств 

и высокочастотных устройств гражданского назначения, являются по должности: 

руководитель Государственной инспекции – Главный государственный инспектор 

Республики Беларусь по контролю (надзору) за использованием на территории 

Республики Беларусь излучающих радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств; 

заместители руководителя и главный инженер Государственной инспекции – 

заместители Главного государственного инспектора Республики Беларусь по контролю 

(надзору) за использованием на территории Республики Беларусь излучающих 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств; 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.07.2020, 5/48171 

6 

руководители областных отделений Государственной инспекции – старшие 

государственные инспекторы Республики Беларусь по контролю (надзору) 

за использованием на территории Республики Беларусь излучающих радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств; 

иные работники Государственной инспекции, непосредственно осуществляющие 

контроль (надзор) за использованием на территории Республики Беларусь излучающих 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, – государственные инспекторы 

Республики Беларусь по контролю (надзору) за использованием на территории 

Республики Беларусь излучающих радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств. 

Государственным инспекторам, указанным в части третьей настоящего пункта, 

выдается служебное удостоверение с изображением Государственного герба Республики 

Беларусь, порядок выдачи и образец которого устанавливается Министерством связи 

и информатизации, если иное не установлено законодательными актами.»; 

в пункте 7: 

абзацы первый и второй после слова «контролю» дополнить словом «(надзору)»; 

абзац четвертый после слов «контроля» и «Беларусь» дополнить соответственно 

словами «(надзора)» и «излучающих»; 

в абзаце пятом: 

после слова «контролю» дополнить абзац словом «(надзору)»; 

слово «специалистов,» заменить словами «экспертов, специалистов, в том числе»; 

абзац седьмой после слова «контролю» дополнить словом «(надзору)»; 

после абзаца седьмого дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«осуществлять необходимые исследования, испытания, технические 

освидетельствования, экспертизы, измерения;»; 

абзац девятый после слова «стандартизации» дополнить словами «, технических 

регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза»; 

после абзаца девятого дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«измерять параметры излучений радиоэлектронных средств и (или) 

высокочастотных устройств для оценки их соответствия параметрам, определенным 

разрешением на право использования радиочастотного спектра, обязательным 

для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации, техническим регламентам Таможенного 

союза и Евразийского экономического союза;»; 

абзац первый пункта 8 после слова «контролю» дополнить словом «(надзору)»; 

абзац третий пункта 9 после слов «контролю» и «Беларусь» дополнить 

соответственно словами «(надзору)» и «излучающих»; 

в пункте 10: 

абзац третий дополнить словом «(надзору)»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«представлять уполномоченным должностным лицам радиочастотных служб 

информацию и документы, необходимые для осуществления мероприятий по контролю 

(надзору);» 

название главы 3 после слов «КОНТРОЛЬ» и «БЕЛАРУСЬ» дополнить 

соответственно словами «(НАДЗОР)» и «ИЗЛУЧАЮЩИХ»; 

в пункте 11: 

часть первую после слов «Контроль», «Беларусь», «контроля» и «контролю» 

дополнить соответственно словами «(надзор)», «излучающих», «(надзора)» и «(надзору)»; 

в части второй: 

абзац первый после слов «контроля», «Беларусь» и «контролю» дополнить 

соответственно словами «(надзора)», «излучающих» и «(надзору)»; 

абзац десятый дополнить словами «, технических регламентов Таможенного союза 

и Евразийского экономического союза»; 
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пункты 12 и 14, абзац первый части первой пункта 16, абзацы второй, третий 

и пятый части первой пункта 17 после слова «контролю» дополнить словом «(надзору)»; 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Мероприятия по контролю (надзору) осуществляются, как правило, без участия 

и уведомления пользователей имущества, которое может создавать радиопомехи.»; 

абзац первый пункта 15 после слова «стандартизации» дополнить словами 

«, технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза». 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. № 1054 

«Об утверждении Положения о государственном надзоре за электросвязью в Республике 

Беларусь»; 

подпункт 1.10 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 25 февраля 2008 г. № 272 «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Республики Беларусь»; 

подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 22 июня 2009 г. № 815 «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам электросвязи»; 

подпункт 2.1 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 2 июля 2010 г. № 1001 «Об утверждении перечня административных процедур, 

осуществляемых Министерством связи и информатизации и подчиненными ему 

государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, внесении изменения и дополнений в отдельные постановления Совета 

Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых 

постановлений и отдельных положений постановлений Правительства Республики 

Беларусь»; 

подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 2 августа 2010 г. № 1150 «О внесении дополнений и изменений в некоторые 

постановления Совета Министров Республики Беларусь»; 

подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 25 июля 2012 г. № 675 «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

постановления Совета Министров Республики Беларусь»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. 

№ 1290 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. № 1054». 

3. Установить, что свидетельства о регистрации радиоэлектронных средств и (или) 

высокочастотных устройств гражданского назначения, являющихся источником 

электромагнитного излучения, оформленные и выданные Государственной инспекцией 

по электросвязи Министерства связи и информатизации (республиканское унитарное 

предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ») до вступления в силу настоящего 

постановления, сохраняют свое действие в течение указанных в них сроков действия, если 

иное не установлено законодательными актами или постановлениями Совета Министров 

Республики Беларусь. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 г. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

29.12.2006 № 1757 

(в редакции постановления  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

29.06.2020 № 379) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке регистрации (снятия с регистрации) радиоэлектронных средств  

и (или) высокочастотных устройств, являющихся источником  

электромагнитного излучения 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 23 Закона 

Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 45-З «Об электросвязи». 

2. Настоящим Положением определяется порядок регистрации (снятия 

с регистрации) радиоэлектронных средств (далее – РЭС) и (или) высокочастотных 

устройств (далее – ВЧУ), являющихся источником электромагнитного излучения, всех 

назначений, находящихся на территории Республики Беларусь, ведения учета РЭС и (или) 

ВЧУ. 

3. В настоящем Положении используются: 

термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики 

Беларусь «Об электросвязи», Указом Президента Республики Беларусь от 15 апреля 

2013 г. № 192 «О выделении, использовании радиочастотного спектра и внесении 

дополнения и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. 

№ 473»; 

термин «владелец РЭС и (или) ВЧУ», обозначающий юридическое лицо или 

гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, у которого РЭС и (или) ВЧУ 

находятся в собственности, на праве хозяйственного ведения, оперативного управления. 

4. РЭС и (или) ВЧУ, являющиеся источником электромагнитного излучения, 

находящиеся на территории Республики Беларусь, должны быть зарегистрированы их 

владельцами не позднее 14 дней со дня ввоза, приобретения в собственность, получения 

в хозяйственное ведение или оперативное управление, за исключением не подлежащих 

регистрации в соответствии с законодательными актами. 

5. Регистрируются (снимаются с регистрации) РЭС и (или) ВЧУ, являющиеся 

источником электромагнитного излучения: 

гражданского назначения – Государственной инспекцией по электросвязи 

Министерства связи и информатизации (республиканское унитарное предприятие 

по надзору за электросвязью «БелГИЭ») (далее – Государственная инспекция); 

используемые в гражданской авиации, – Департаментом по авиации Министерства 

транспорта и коммуникаций (далее – Департамент); 

используемые в соответствующих сетях электросвязи специального назначения, – 

специализированным подразделением Министерства внутренних дел, Министерства 

обороны, Комитета государственной безопасности, Оперативно-аналитического центра 

при Президенте Республики Беларусь или Службы безопасности Президента Республики 

Беларусь. 

6. Государственная инспекция и Департамент в целях установления достоверности 

документов и сведений, представленных заинтересованным лицом для выдачи 

документов, предусмотренных настоящим Положением, могут использовать документы 

и (или) сведения, которые имеются в Государственной инспекции и Департаменте, 
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а также полученные от других государственных органов, иных организаций, 

государственных регистров, реестров, кадастров, списков, каталогов, баз и банков данных. 

Формы заявлений, представляемых заинтересованными лицами для регистрации 

(снятия с регистрации) РЭС и (или) ВЧУ, являющихся источником электромагнитного 

излучения, гражданского назначения, а также форма свидетельства о регистрации РЭС 

и (или) ВЧУ, являющихся источником электромагнитного излучения, гражданского 

назначения (далее – свидетельство о регистрации) устанавливаются Министерством связи 

и информатизации. 

Формы заявления и анкеты, представляемых заинтересованными лицами 

для регистрации РЭС и (или) ВЧУ, являющихся источником электромагнитного 

излучения, используемых в гражданской авиации, актов приемки в эксплуатацию, летной 

проверки, протокола наземной проверки и настройки, графиков углов закрытия, дальности 

действия, а также форма разрешения на право эксплуатации РЭС и (или) ВЧУ, 

являющихся источником электромагнитного излучения, используемых в гражданской 

авиации (далее – разрешение), устанавливаются Министерством транспорта 

и коммуникаций. 

7. Радиочастотные службы, Департамент обязаны вести учет регистрируемых РЭС 

и (или) ВЧУ, являющихся источником электромагнитного излучения. 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ РЭС И (ИЛИ) ВЧУ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИСТОЧНИКОМ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

8. Государственная инспекция, получив заявление и прилагаемые к нему документы, 

проверяет документы и сведения, необходимые для регистрации РЭС и (или) ВЧУ, 

являющихся источником электромагнитного излучения, гражданского назначения, в том 

числе: 

наличие решений Государственной комиссии по радиочастотам при Совете 

Безопасности Республики Беларусь о выделении полос радиочастот, радиочастотных 

каналов или радиочастот для производства и (или) эксплуатации заявленных 

для регистрации РЭС и (или) ВЧУ, являющихся источником электромагнитного 

излучения; 

соответствие параметров заявленных РЭС и (или) ВЧУ, являющихся источником 

электромагнитного излучения, обязательным для соблюдения требованиям технических 

нормативных правовых актов, техническим регламентам Таможенного союза 

и Евразийского экономического союза. 

9. Государственная инспекция по результатам рассмотрения документов и сведений 

принимает решение о регистрации РЭС и (или) ВЧУ, являющихся источником 

электромагнитного излучения, гражданского назначения либо об отказе в их регистрации. 

При принятии решения о регистрации РЭС и (или) ВЧУ, являющихся источником 

электромагнитного излучения, гражданского назначения Государственная инспекция 

выдает заинтересованному лицу свидетельство о регистрации. 

При принятии решения об отказе в регистрации РЭС и (или) ВЧУ, являющихся 

источником электромагнитного излучения, гражданского назначения Государственная 

инспекция направляет заинтересованному лицу мотивированное уведомление об отказе 

в их регистрации. 

Основаниями для отказа в регистрации РЭС и (или) ВЧУ, являющихся источником 

электромагнитного излучения, гражданского назначения являются: 

определение, что они не являются РЭС и (или) ВЧУ, являющимися источником 

электромагнитного излучения, гражданского назначения либо не подлежат регистрации 

в соответствии с законодательными актами; 

отсутствие решения Государственной комиссии по радиочастотам при Совете 

Безопасности Республики Беларусь о выделении полос радиочастот, радиочастотных 

каналов или радиочастот для производства и (или) эксплуатации заявленных РЭС и (или) 
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ВЧУ, являющихся источником электромагнитного излучения (при необходимости 

наличия такого решения); 

несоответствие параметров заявленных РЭС и (или) ВЧУ, являющихся источником 

электромагнитного излучения, обязательным для соблюдения требованиям технических 

нормативных правовых актов, техническим регламентам Таможенного союза 

и Евразийского экономического союза; 

иные основания в соответствии со статьей 25 Закона Республики Беларусь 

от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур». 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК СНЯТИЯ С РЕГИСТРАЦИИ РЭС И (ИЛИ) ВЧУ,  

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИСТОЧНИКОМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, 

ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

10. Государственная инспекция, получив заявление и прилагаемые к нему 

документы, проверяет документы и сведения, необходимые для снятия с регистрации РЭС 

и (или) ВЧУ, являющихся источником электромагнитного излучения, гражданского 

назначения. 

11. Государственная инспекция по результатам рассмотрения документов и сведений 

принимает решение о снятии с регистрации РЭС и (или) ВЧУ, являющихся источником 

электромагнитного излучения, гражданского назначения либо об отказе в снятии 

с регистрации. 

При принятии решения о снятии с регистрации РЭС и (или) ВЧУ, являющихся 

источником электромагнитного излучения, гражданского назначения Государственная 

инспекция направляет заинтересованному лицу уведомление о принятом 

административном решении. 

При принятии решения об отказе в снятии с регистрации РЭС и (или) ВЧУ, 

являющихся источником электромагнитного излучения, гражданского назначения 

Государственная инспекция направляет заинтересованному лицу мотивированное 

уведомление об отказе в снятии их с регистрации. 

Основания для отказа в снятии с регистрации РЭС и (или) ВЧУ, являющихся 

источником электромагнитного излучения, гражданского назначения определяются 

в соответствии со статьей 25 Закона Республики Беларусь «Об основах административных 

процедур». 

12. Государственная инспекция может снять с регистрации РЭС или ВЧУ, 

являющиеся источником электромагнитного излучения, гражданского назначения без 

наличия заявления заинтересованного лица (с направлением мотивированного 

уведомления о снятии с регистрации РЭС и (или) ВЧУ, являющихся источником 

электромагнитного излучения, гражданского назначения и об аннулировании ранее 

выданного свидетельства о регистрации получившему его лицу) в случаях: 

вступления в силу акта законодательства, исключающего необходимость 

регистрации соответствующих РЭС и (или) ВЧУ либо признающего ранее 

зарегистрированные РЭС и (или) ВЧУ не являющимися источником электромагнитного 

излучения; 

получения документов и (или) сведений об изменении сведений, указанных 

в выданном свидетельстве о регистрации, прекращении права собственности, 

хозяйственного ведения, оперативного управления на РЭС и (или) ВЧУ, являющиеся 

источником электромагнитного излучения, а в отношении ВЧУ, являющихся источником 

электромагнитного излучения, – также в случае утраты гражданином статуса 

индивидуального предпринимателя. 

 

 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.07.2020, 5/48171 

11 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ РЭС И (ИЛИ) ВЧУ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ  

ИСТОЧНИКОМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

13. Департамент, получив заявление и прилагаемые к нему документы, проверяет 

документы и сведения, необходимые для регистрации РЭС и (или) ВЧУ, являющихся 

источником электромагнитного излучения, используемых в гражданской авиации, в том 

числе соответствие параметров заявленных РЭС и (или) ВЧУ обязательным 

для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов, техническим 

регламентам Таможенного союза и Евразийского экономического союза. 

14. По результатам рассмотрения документов и сведений Департамент принимает 

решение о регистрации РЭС и (или) ВЧУ, являющихся источником электромагнитного 

излучения, используемых в гражданской авиации, или об отказе в их регистрации. 

При принятии решения о регистрации РЭС и (или) ВЧУ, являющихся источником 

электромагнитного излучения, используемых в гражданской авиации, Департамент вносит 

соответствующие сведения в электронную базу данных и выдает заинтересованному лицу 

разрешение. Выдаваемое Департаментом заявителю разрешение является документом, 

подтверждающим регистрацию РЭС и (или) ВЧУ, являющихся источником 

электромагнитного излучения, используемых в гражданской авиации, и предоставляющим 

право их использования в радиочастотном спектре, выделенном для целей гражданской 

авиации. 

При принятии решения об отказе в регистрации РЭС и (или) ВЧУ, являющихся 

источником электромагнитного излучения, используемых в гражданской авиации, 

Департамент направляет заинтересованному лицу мотивированное уведомление об отказе 

в их регистрации. 

Основаниями для отказа в регистрации РЭС и (или) ВЧУ, являющихся источником 

электромагнитного излучения, используемых в гражданской авиации, являются: 

несоответствие параметров заявленных РЭС и (или) ВЧУ, являющихся источником 

электромагнитного излучения, обязательным для соблюдения требованиям технических 

нормативных правовых актов, техническим регламентам Таможенного союза 

и Евразийского экономического союза; 

иные основания в соответствии со статьей 25 Закона Республики Беларусь 

«Об основах административных процедур». 

ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК СНЯТИЯ С РЕГИСТРАЦИИ РЭС И (ИЛИ) ВЧУ,  

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИСТОЧНИКОМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

15. Департамент, получив заявление, проверяет документы и сведения, необходимые 

для снятия с регистрации РЭС и (или) ВЧУ, являющихся источником электромагнитного 

излучения, используемых в гражданской авиации. 

16. Департамент по результатам рассмотрения документов и сведений принимает 

решение о снятии с регистрации РЭС и (или) ВЧУ, являющихся источником 

электромагнитного излучения, используемых в гражданской авиации, либо об отказе 

в снятии их с регистрации. 

При принятии решения о снятии с регистрации РЭС и (или) ВЧУ, являющихся 

источником электромагнитного излучения, используемых в гражданской авиации, 

Департамент направляет заинтересованному лицу уведомление о принятом 

административном решении. 
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При принятии решения об отказе в снятии с регистрации РЭС и (или) ВЧУ, 

являющихся источником электромагнитного излучения, используемых в гражданской 

авиации, Департамент направляет заинтересованному лицу мотивированное уведомление 

об отказе в снятии их с регистрации. 

Основания для отказа в снятии с регистрации РЭС и (или) ВЧУ, являющихся 

источником электромагнитного излучения, используемых в гражданской авиации, 

определяются в соответствии со статьей 25 Закона Республики Беларусь «Об основах 

административных процедур». 

  


