
 

 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 15.07.2020 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

29 декабря 2006 г. № 1757 

Об утверждении Положения о порядке регистрации 
(снятия с регистрации) радиоэлектронных средств и 
(или) высокочастотных устройств, являющихся 
источником электромагнитного излучения 

Изменения и дополнения: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 

2007 г. № 1747 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2008 г., № 6, 5/26438) <C20701747>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая 2009 г. 

№ 599 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 

№ 119, 5/29736) <C20900599>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2010 г. 

№ 983 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 

№ 161, 5/32110) <C21000983>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2010 г. 

№ 1150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 

№ 187, 5/32289) <C21001150>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 июля 2012 г. 

№ 675 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

28.07.2012, 5/36022) <C21200675>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 июля 2013 г. 

№ 655 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

31.07.2013, 5/37608) <C21300655>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 

2014 г. № 1281 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

09.01.2015, 5/39962) <C21401281>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2020 г. 

№ 379 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

02.07.2020, 5/48171) <C22000379> 

  

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке регистрации (снятия с регистрации) 

радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств, являющихся источником 

электромагнитного излучения (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский 
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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, а также полученные 
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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) ВЧУ, 
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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. 

 

 



 

 

5 

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. 

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

являющихся источником электромагнитного излучения, используемых в гражданской 



 

 

6 

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». 

  

  

 


