
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

ПРИКАЗ 
от 16 июля 2013 г. N 792 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ РАДИОЧАСТОТНЫМ СПЕКТРОМ 
УВЕДОМЛЕНИЙ О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ РАЗОВОЙ ПЛАТЫ 

И (ИЛИ) ЕЖЕГОДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Роскомнадзора от 26.12.2014 N 195) 
 

В соответствии с подпунктом "у" пункта 4 Положения о радиочастотной службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2005 г. N 279 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 19, ст. 1819; 2008, N 13, ст. 1313; N 
42, ст. 4832; 2011, N 21, ст. 2965; 2012, N 33, ст. 4684), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок направления пользователям радиочастотным спектром 
уведомлений о необходимости внесения разовой платы и (или) ежегодной платы за 
использование радиочастотного спектра. 

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции 
Российской Федерации. 

 
Руководитель 

А.А.ЖАРОВ 
 
 
 
 
 

 
 
 

Утвержден 
приказом Роскомнадзора 

от 16.07.2013 N 792 
 

ПОРЯДОК 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ РАДИОЧАСТОТНЫМ СПЕКТРОМ 
УВЕДОМЛЕНИЙ О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ РАЗОВОЙ ПЛАТЫ 

И (ИЛИ) ЕЖЕГОДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Роскомнадзора от 26.12.2014 N 195) 
 



1. Настоящий порядок определяет периодичность, сроки и форму направления специально 
уполномоченной службой по обеспечению регулирования использования радиочастот и 
радиоэлектронных средств при Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (далее - радиочастотная служба) пользователям 
радиочастотным спектром уведомлений о необходимости внесения разовой и (или) ежегодной 
платы за использование радиочастотного спектра в целях обеспечения полноты и 
своевременности поступления денежных средств в федеральный бюджет. 
(в ред. Приказа Роскомнадзора от 26.12.2014 N 195) 

2. Предприятие радиочастотной службы федерального округа: 
(в ред. Приказа Роскомнадзора от 26.12.2014 N 195) 

2.1. в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего приказа Роскомнадзора 
направляет пользователям радиочастотным спектром заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении уведомления о необходимости внесения разовой платы и ежегодной 
платы с указанием размера платы, срока и реквизитов для ее внесения; 

2.2. В срок до 25 числа первого месяца оплачиваемого квартала, направляет пользователям 
радиочастотным спектром заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
уведомления о необходимости внесения ежегодной платы за использование радиочастотного 
спектра с указанием размера платы за оплачиваемый квартал, реквизитов для ее внесения. 

По письменному заявлению пользователя радиочастотным спектром копия уведомления о 
необходимости внесения ежегодной платы за использование радиочастотного спектра может 
быть направлена на электронный адрес, указанный пользователем радиочастотным спектром в 
заявлении. 
(пп. 2.2 в ред. Приказа Роскомнадзора от 26.12.2014 N 195) 

3. В случае изменения размера ежегодной платы на основании соответствующих приказов 
Роскомнадзора, радиочастотная служба в период с 25 числа первого месяца оплачиваемого 
квартала до первого числа второго месяца оплачиваемого квартала повторно направляет 
пользователю радиочастотным спектром уведомления о необходимости внесения ежегодной 
платы за использование радиочастотного спектра с учетом внесенных изменений, заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

По письменному заявлению пользователя радиочастотным спектром копия уведомления о 
необходимости внесения ежегодной платы за использование радиочастотного спектра может 
быть направлена на электронный адрес, указанный пользователем радиочастотным спектром в 
заявлении. 
(п. 3 в ред. Приказа Роскомнадзора от 26.12.2014 N 195) 

4. По письменному заявлению пользователя радиочастотным спектром, представленному в 
предприятие радиочастотной службы федерального округа, уведомления о необходимости 
внесения разовой платы и ежегодной платы, указанные в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, могут 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью и направлены в 
электронном виде на электронный адрес, указанный пользователем радиочастотным спектром в 
заявлении. 
(в ред. Приказа Роскомнадзора от 26.12.2014 N 195) 

 


