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    Приложение № 2 

                               к Постановлению Правительства №951/2020   

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг, предоставляемых Публичным учреждением «Национальная 

служба по управлению радиочастотами», и тарифов на них 

 

 

Глава  1 

Услуги по оценке соответствия продукции электронных 

коммуникаций, выполненные Органом по сертификации продукции в 

области телекоммуникаций, информатики и почты   

 
 

№ 

п/п 

 

Название услуг 

Размер тарифов 

в зависимости от 

схемы 

сертификации, 

леев 

(без налога на 

добавленную 

стоимость) 

1.  

 

Услуги по оценке соответствия продукции в соответствии с 

модулем B Технического регламента (Постановление 

Правительства 807/2015) и Процедурой сертификации: 

 

 

a) с отбором проб для испытаний 6174,00 

b) без отбора проб для испытаний/признание результатов 

испытаний  

5711,00 

2.  

 

 

 

 

Услуги по оценке соответствия продукции в соответствии с 

модулем B Технического регламента (Постановление 

Правительства 34/2019) и Процедурой сертификации: 

 

 

a) с отбором проб для испытаний 7563,00 

b) без отбора проб для испытаний/признание результатов 

испытаний 

7100,00 

3.  Услуги по оценке соответствия продукции в соответствии с 

модулем F1 Технического регламента (Постановление 

Правительства 1274/2007) и Процедурой сертификации: 

 

 

a) с отбором проб для испытаний 7563,00 

b) без отбора проб для испытаний/признание результатов 

испытаний 

7100,00 

4.  

 

 

 

 

Услуги по внесению изменений в Сертификат соответствия/ 

Сертификат испытания типа, выданный в соответствии с 

модулем B/F1 Технических регламентов и Процедурой 

сертификации. Изменения, влияющие на соответствие 

продукта: 

 

 

 

a) с отбором проб для испытаний 5402,00 
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b) без отбора проб для испытаний/признание результатов 

испытаний 

4939,00 

5.  Услуги по внесению изменений в Сертификат соответствия/ 

Сертификат испытания типа, выданный в соответствии с 

модулем B/F1 Технических регламентов и Процедурой 

сертификации. Изменения, не влияющие на соответствие 

продукта. 

 

1852,00 

6.  Проведение инспекционного контроля за 

сертифицированной продукцией в соответствии с 

Процедурой сертификации: 

 

 

a) с отбором проб для испытаний 3087,00 

b) без отбора проб для испытаний/признание результатов 

испытаний 

1544,00 

7.  Услуги по оформлению и выдаче заверенных копий 

сертификатов соответствия/сертификатов испытаний типа  

92,00 

8.  Услуги по оформлению и выдаче дубликатов сертификатов 

соответствия/сертификатов испытаний типа 

 

216,00 

 

 ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ I: 

Сертификационные модули F1 и B описаны в: 

- Техническом регламенте «Радиооборудование и телекоммуникационное 

терминальное оборудование и подтверждение их соответствия», утвержденном 

Постановлением Правительства № 1274/2007; 

- Техническом регламенте «Электромагнитная совместимость оборудования», 

утвержденном Постановлением Правительства № 807/2015; 

- Техническом регламенте «Обеспечение присутствия на рынке радиооборудования», 

утвержденном Постановлением Правительства № 34/2019; 

 

Глава 2 

Услуги по сертификационным испытаниям оборудования 

электронных коммуникаций на электромагнитную совместимость  

в испытательной лаборатории LÎ CEM 

 

№ п/п Наименование типа оборудования 

Тариф на тестирование 

одного образца, леев 

(без налога на 

добавленную стоимость) 

1 Радиочастотные испытания  
Кондуктив

ный метод 

Метод 

радиоизлуч

ения 

1.1 Радиооборудование наземной подвижной службы с 

одним внутренним или внешним разъемом RF, 

предназначенное, в первую очередь, для аналоговой 

речи (SM EN 300 086) 

5864,92 4630,20 

1.1.1 Измерение мощности радиочастотного сигнала 1852,08 1234,72 

1.1.2 Измерение частоты сигнала, погрешности частоты 926,04 926,04 

1.1.3 Измерение девиации радиочастотного сигнала 617,36 617,36 

1.1.4 Измерение уровня побочных излучений 2469,44 1852,08 
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1.2 Радиооборудование наземной подвижной службы 

для передачи данных (и/или речи), используя 

постоянную или непостоянную огибающую 

модуляцию и антенный соединитель (SM EN 

300 113)  

5247,56 

 
4012,84 

 

1.2.1 Измерение мощности радиочастотного сигнала 1852,08 1234,72 

1.2.2 Измерение частоты сигнала, погрешности частоты 926,04 926,04 

1.2.3 Измерение уровня побочных излучений 2469,44 1852,08 

 

1.3. 
Радиооборудование малого радиуса действия (SRD),  

предназначенные для работы на частотах от 25 

МГц до 1 000 МГц, мощностью до 500 мВт (SM EN 

300 220-1) 

6482,28 5247,56 

1.3.1 Измерение мощности радиочастотного сигнала 2160,76 1543,40 

1.3.2 Измерение частоты сигнала, погрешности частоты 1543,40 926,04 

1.3.3 Ширина занятой полосы излучения 2469,44 1543,40 

1.3.4 Измерение уровня нежелательных излучений 1234,72 2160,76 

1.4 Оборудование передачи данных, работающее в 

диапазоне 2,4 ГГц и использующее широкие методы 

модуляции с расширением спектра (SM EN 300 328) 

  

1.4.1 - 1 порт 5556,24 8334,36 

1.4.2 - 2 порта 8334,36 11112,48 

1.4.3 Измерение мощности радиочастотного сигнала   

1.4.3.1 - 1 порт 1543,40 1852,08 

1.4.3.2 - 2 порта 2778,12 3086,80 

1.4.4 Максимальная спектральная плотность мощности   

1.4.4.1 - 1 порт 926,04 1543,40 

1.4.4.2 - 2 порта 1543,40 2469,44 

1.4.5 Измерение частоты сигнала, погрешности частоты   

1.4.5.1 - 1 порт 926,04 926,04 

1.4.5.2 - 2 порта 1543,40 1543,40 

1.4.6 Ширина занятой полосы излучения   

1.4.6.1 - 1 порт 1234,72 1234,72 

1.4.6.2 - 2 порта 1234,72 1234,72 

1.4.7 Измерение уровня нежелательных излучений   

1.4.7.1 - 1 порт 617,36 2778,12 

1.4.7.2 - 2 порта 926,04 2778,12 

1.5 Радиооборудование малого радиуса действия (SRD), 

предназначенные для использования в диапазоне 

частот от 1 Ггц до 40 Ггц  (SM EN 300 440) 

6173,60 8334,36 

1.5.1 Измерение мощности радиочастотного сигнала 1852,08 2160,76 

1.5.2 Максимальная спектральная плотность мощности 926,04 1543,40 

1.5.3 Измерение частоты сигнала, погрешности частоты 1543,40 1234,72 

1.5.4 Ширина занятой полосы излучения 1234,72 1234,72 

1.5.5 Измерение уровня нежелательных излучений 926,04 2469,44 

1.6 Мобильные станции в диапазонах GSM 900 и DCS 

1800 (SM EN 301 511) 
4630,20 6790,96 

1.6.1 Измерение мощности радиочастотного сигнала 1852,08 2160,76 

1.6.2 Измерение частоты сигнала, погрешности частоты 926,04 926,04 

1.6.3 Ширина занятой полосы излучения 1234,72 1234,72 
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1.6.4 Измерение уровня нежелательных излучений 617,36 2469,44 

1.7 Пользовательское оборудование (UE) для сотовых 

сетей третьего поколения IMT-2000 (SM EN 301 908-

2) 

4630,20 6790,96 

1.7.1 Измерение мощности радиочастотного сигнала 1852,08 2160,76 

1.7.2 Измерение частоты сигнала, погрешности частоты 926,04 926,04 

1.7.3 Ширина занятой полосы излучения 1234,72 1234,72 

1.7.4 Измерение уровня нежелательных излучений 617,36 2469,44 

1.8 Радиооборудование для сетей широкополосного 

радиодоступа (BRAN). Высокопроизводительная 

RLAN на частоте 5 ГГц  (SM EN 301 893) 

  

1.8.1 - 1 порт 6790,96 9260,40 

1.8.2 - 2 порта 8951,72 14199,28 

1.8.3 Измерение мощности радиочастотного сигнала   

1.8.3.1 - 1 порт 2160,76 1852,08 

1.8.3.2 - 2 порта 3704,16 3086,80 

1.8.4 Максимальная спектральная плотность мощности   

1.8.4.1 - 1 порт 926,04 1543,40 

1.8.4.2 - 2 порта 1234,72 2778,12 

1.8.5 Измерение частоты сигнала, погрешности частоты   

1.8.5.1 - 1 порт 1543,40 1543,40 

1.8.5.2 - 2 порта 1543,40 1543,40 

1.8.6 Ширина занятой полосы излучения   

1.8.6.1 - 1 порт 1234,72 1234,72 

1.8.6.2 - 2 порта 1234,72 1234,72 

1.8.7 Измерение уровня нежелательных излучений   

1.8.7.1 - 1 порт 1234,72 4630,20 

1.8.7.2 - 2 порта 1543,40 5864,92 

1.9 Передающее оборудование для службы частотно-

модулированного (ЧМ) звукового радиовещания 

(SM EN 302 018) 

Измерение уровня нежелательных излучений 

926,04 2778,12 

1.10 Вещательное оборудование для службы цифрового 

наземного телевидения (DVB-T)  

(SM EN 302 296-2) 

Измерение уровня нежелательных излучений 

926,04 2778,12 

1.11 Радиовещательные передатчики моно- или 

стереозвука (Рекомендации МСЭ - R SM.1138; МСЭ 

- R SM.328) 

Ширина занятой полосы излучения 

1543,40 1543,40 

1.12 Радиорелейное  оборудование (передатчик, станция) 

(Рекомендации МСЭ - R SM.1138; МСЭ - R SM.328) 

Ширина занятой полосы излучения 
1543,40 1543,40 

1.13 Радионавигационные станции (передатчик, 

станция) (Рекомендации МСЭ - R SM.1138; МСЭ - R 

SM.328) 

Ширина занятой полосы излучения 

1543,40 1543,40 

1.14 Мобильные терминалы и базовые радиостанции 

сетей мобильной сотовой связи GSM, CDMA, 

WCDMA FDD и LTE (Рекомендации МСЭ - R 

1543,40 1543,40 
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SM.1138; МСЭ - R SM.328)  

Ширина занятой полосы излучения 

1.15 Электронные противоугонные и противопожарные 

системы, использующие радиочастоты (передатчик, 

станция) (Рекомендации МСЭ - R SM.1138; МСЭ - R 

SM.328) 

Ширина занятой полосы излучения 

1543,40 1543,40 

1.16 Радиомодемы, Радиомосты, Радиосистемы для 

передачи данных  

(Рекомендации МСЭ - R SM.1138; МСЭ - R SM.328) 

Ширина занятой полосы излучения 

1543,40 1543,40 

1.17 Передающее оборудование для индуктивного 

применения 

(Рекомендации МСЭ - R SM.1138; МСЭ - R SM.328) 

Ширина занятой полосы излучения 

1543,40 1543,40 

2. Промышленные радиопомехи  

2.1 Оборудование мультимедиа (SM EN 55032)  

2.1.1 Однофазные системы 5864,92 

2.1.1.1 Измерение кондуктивной электромагнитной эмиссии 

(для одного порта) 
1852,08 

2.1.1.2 Измерение излучаемой электромагнитной эмиссии 3704,16 

2.1.2 Трехфазные системы 6482,28 

2.1.2.1 Измерение кондуктивной электромагнитной эмиссии 

(для одного порта) 
2469,44 

2.1.2.2 Измерение излучаемой электромагнитной эмиссии 3704,16 

2.1.3 1 телекоммуникационный порт, антенна и т.д. 

Измерение кондуктивной электромагнитной эмиссии 

(для одного порта) 
926,04 

2.2 Бытовые электроприборы, электрические 

инструменты и аналогичные устройства  

(SM EN 55014-1) 

 

2.2.1 Однофазные системы 7099,64 

2.2.1.1 Измерение кондуктивной электромагнитной эмиссии 

(для одного порта) 
1852,08 

2.2.1.2 Измерение мощности радиопомех 2469,44 

2.2.1.3 Измерение излучаемой электромагнитной эмиссии 1234,72 

2.2.1.4 Измерение прерывистых радиопомех 1234,72 

2.2.2 Трехфазные системы 7717,00 

2.2.2.1 Измерение кондуктивной электромагнитной эмиссии 

(для одного порта) 
2469,44 

2.2.2.2 Измерение мощности радиопомех 2469,44 

2.2.2.3 Измерение излучаемой электромагнитной эмиссии 1234,72 

2.2.2.4 Измерение прерывистых радиопомех 1234,72 

2.2.3 На зарядных зажимах 

Измерение кондуктивной электромагнитной эмиссии 

(для одного порта) 
1543,40 

2.3 Электрическое осветительное и аналогичное 

оборудование (SM EN 55015) 
4938,88 

2.3.1 Измерение кондуктивной электромагнитной эмиссии 

(для одного порта) 
1852,08 
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2.3.2 Измерение излучаемой электромагнитной эмиссии 2778,12 

3. Гармонические составляющие тока, фликеры  

3.1 Электрическое и электронное оборудование с 

входным током не более 16А на фазу, 

предназначенное для подключения к 

низковольтным распределительным сетям общего 

пользования (SM EN 61000-3-2) 

Испытания на эмиссию гармонических составляющих 

тока (входной ток оборудования ≤ 16А на фазу) 

1852,08 

3.2 Электрическое и электронное оборудование с 

потребляемым током не более 16А на фазу, 

предназначенное для подключения к 

общественным низковольтным распределительным 

системам электроснабжения номинальным 

напряжением фаза-нейтраль от 220 до 250 В 

частотой 50 Гц, подключаемое без особых условий  

(SM EN 61000-3-3) 

Испытания изменений напряжения, колебаний 

напряжения и фликера в общественных низковольтных 

системах электроснабжения для оборудования с 

номинальным током не более 16 А на фазу, 

подключаемого к сети электропитания без особых 

условий 

2160,76 

4 Устойчивость  

4.1 Электрическое, электронное и радиоэлектронное 

оборудование, подверженное воздействию 

излучаемых радиочастотных электромагнитных 

полей (SM EN 61000-4-3) 

Испытания на устойчивость к излучаемому 

радиочастотному электромагнитному полю в 

диапазоне частот от 80 МГц до 6 ГГц 

4012,84 

4.2 Электрическое, электронное и радиоэлектронное 

оборудование, подверженное воздействию 

кондуктивных помех  (SM EN 61000-4-6) 

Испытания на устойчивость к воздействию 

кондуктивных помех, наведенных электромагнитными 

полями в диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц: 

 

4.2.1 в линиях электропитания 2778,12 

4.2.2 в линиях связи 1543,40 

4.3 Электрическое и электронное оборудование, 

подверженное электростатическим разрядам как 

при прямом воздействии со стороны оператора, так 

и непрямом воздействии со стороны персонала на 

расположенные вблизи объекты (SM EN 61000-4-2) 

Испытание на устойчивость к электростатическому 

разряду 

1234,72 

4.4 Электрическое и электронное оборудование, 

подверженное воздействию электрических быстрых 

переходных повторяющихся процессов (SM EN 

61000-4-4) 

 



17 

 

C:\Users\Cartin\Downloads\26206-redactat-ru.docx 

Испытания на устойчивость к наносекундным 

импульсным помехам: 

4.4.1 однофазные системы 1234,72 

4.4.2 трехфазные системы 1543,40 

4.4.3 в линиях связи 926,04 

4.5 Электрическое и электронное оборудование, 

подверженное воздействию однополярных 

выбросов напряжения, вызванных 

перенапряжениями от переходных процессов в 

результате коммутации или разрядов молнии (SM 

EN 61000-4-5) 

Испытание на устойчивость к выбросу напряжения: 

 

4.5.1 однофазные системы 1234,72 

4.5.2 трехфазные системы 1543,40 

4.5.3 в линиях связи 926,04 

4.5.4 в линиях электросвязи 2469,44 

4.6 Оборудование, подверженное в условиях 

эксплуатации воздействию магнитного поля 

промышленных частот 50 и 60 Гц, создаваемого 

бытовыми, коммерческими и аналогичными 

установками, электростанциями и подстанциями 

среднего и высокого напряжения (SM EN 61000-4-8) 

Испытания на устойчивость к магнитному полю 

промышленной частоты 

1234,72 

4.7 Электрическое и электронное оборудование, 

подключаемое к низковольтным сетям 

электроснабжения и подверженное перепадам 

напряжения, кратковременным прерываниям и 

колебаниям напряжения (SM EN 61000-4-11) 

Испытания на устойчивость к перепадам, 

кратковременным прерываниям и колебаниям 

напряжения: 

 

 однофазные системы 1234,72 

 трехфазные системы 1543,40 

5. Безопасность  

5.1 Электронная аудио-, видеоаппаратура и 

оборудование информационных и 

коммуникационных технологий, а также техника 

для решения коммерческих задач и офисная 

техника с номинальным напряжением до 600 В. 

Компоненты и узлы этого оборудования (SM EN 

62368-1)  

1852,08 

 

5.1.1 Обследования и проверки 463,02 

5.1.2 Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная 

изоляция 
463,02 

5.1.3 Сопротивление защитного заземления 463,02 

5.1.4 Ток от прикосновения 463,02 

5.1.5 Сопротивление изоляции 463,02 

5.2 Бытовые и аналогичные электрические приборы 

(SM EN 60335-1,  SM EN 60335-2-29) 
1852,08 
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5.2.1 Обследования и проверки 463,02 

5.2.2 Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная 

изоляция  
463,02 

5.2.3 Сопротивление защитного заземления 463,02 

5.2.4 Ток утечки 463,02 

5.2.5 Диэлектрическая прочность 463,02 

6. Испытания на воздействие климатических условий  

6.1 Проведение теста на влияние климатических 

условий 
 

6.1.1 Тестирование – за 1 час 308,68/час 

6.1.2 Составление отчета об испытаниях 617,36 

7. Испытания любого типа по заявкам заказчиков и 

согласно запрошенной заказчиком программе 

испытаний 

Проведение испытаний 

 

7.1 Испытания – за 1 час 308,68/час 

7.2 Составление отчета об испытаниях 308,68/час 

8. Подготовительные работы к испытаниям 

Проведение подготовительных работ к испытаниям: 
 

8.1 Низкой сложности 1080,38 

8.2 Высокой сложности 2469,44 

8.3 Запросы, полученные от органов по сертификации, 

клиентов 
2469,44 

9. Представление отчетов о результатах 

Проведение работ по представлению отчетов о 

результатах испытаний: 

 

9.1 В режиме аккредитации:  

9.1.1 один параметр 617,36 

9.1.2 все параметры 1543,40 

9.2 В режиме аккредитации на английском языке:  

9.2.1 один параметр 1080,38 

9.2.2 все параметры 2315,10 

9.3 Вне режима аккредитации  

9.3.1 один параметр 617,36 

9.3.2 все параметры 1543,40 

 

Глава 3 

Услуга по расчету электромагнитной совместимости (ЭМС) для 

радиочастот/радиоканалов службы радиовещания (ТВ/РВ эфир и 

кабельное), фиксированной службы, сухопутной подвижной службы, 

морской и речной подвижной службы, спутниковой службы, 

воздушной подвижной службы, службы определения, 

радиоастрономической и научной службы, любительской службы; 

координация (внутренняя и международная), нотификация МСЭ, 

согласование присвоения радиочастот 
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№ 

п/п 
Тип службы 

Тариф 

(за одну 

радиочастоту/ 

радиоканал), 

леев 

(без налога на 

добавленную 

стоимость) 

1. РАДИОЧАСТОТЫ/РАДИОКАНАЛЫ ДЛЯ СТАНЦИЙ 

ФИКСИРОВАНННОЙ/ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ 

1.1 Наземные станции фиксированной спутниковой службы: 

1.1.1 Терминал наземной станции для звукового сопровождения 

телевидения (вещание и прием телевизионных программ) 

5056 

1.1.2 Терминал наземной станции (тип VSAT) для служб 

электросвязи 

4901 

1.2 Станции подвижной спутниковой службы (включая портативные станции): 

1.2.1 Наземные станции INMARSAT  

a) стандарт A или B 8350 

b) стандарт C или M 8816 

1.2.2 другие подобные станции 7831 

1.3 Сети спутниковой связи, в том числе сети, включающие CGC: 

1.3.1 Глобальные персональные спутниковые системы GMPCS (S-

PCS) 

(за полосу радиочастот) 

44263 

 

1.3.2 Сети MSS, которые могут включать CGC в полосе 1980-

2010/2170-2000 МГц  

(за полосу радиочастот 2 x 15 МГц) 

44263 

1.3.3 Другие подобные системы (за полосу частот в 1 МГц)* 

 

* За общую ширину полосы радиочастот, отличную от 1 МГц, 

тариф рассчитывается согласно формуле: T= Tbaz x B, где Tbaz  = 

тариф за 1 МГц, B= общая ширина выделенной полосы, МГц 

1500 

2.  РАДИОЧАСТОТЫ/РАДИОКАНАЛЫ ДЛЯ СТАНЦИЙ  

СЛУЖБЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ 

2.1 Телевизионная станция (аналоговая или цифровая) с 

максимальной излучаемой мощностью: 

 

a) до 15 дБВт включительно 2036 

b) от 15 дБВт до 20 дБВт включительно 2399 

c) от 20 дБВт до 27 дБВт включительно 3073 

d) --//-- 27 дБВт --//-- 30 дБВт включительно 5886 

e) --//-- 30 дБВт --//-- 37 дБВт включительно 8038 

f) --//-- 37 дБВт --//-- 40 дБВт включительно 13354 

g) --//-- 40 дБВт --//-- 44 дБВт включительно 26488 

h) --//-- 44 дБВт --//-- 50 дБВт включительно 32646 

i) более 50 дБВт 35706 

2.2 Станция звукового радиовещания (аналоговая или 

цифровая) в полосах радиочастот: 

 

2.2.1 Полоса VHF с максимальной излучаемой мощностью:   

a) до 20 дБВт включительно 1206 
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b) от 20 дБВт до 27 дБВт включительно 1724 

c) --//-- 27 дБВт --//-- 30 дБВт включительно 4214 

d) --//--30 дБВт  --//-- 36 дБВт включительно
 

7209 

e)  --//--36 дБВт  --//-- 43 дБВт включительно 12810 

 f) более 43 дБВт 14132 

2.2.2 Полосы LF,MF и HF с мощностью передатчика:  

a) до 1 кВт включительно 2139 

b) 1 кВт...5 кВт       --//-- 3475 

c) 5 кВт...20 кВт     --//-- 4680 

d) 20 кВт...50 кВт   --//-- 6016 

e) 50 кВт... 200 кВт --//-- 7351 

f) 200 кВт...500 кВт --//-- 8687 

h) более 500 кВт  16051 

3.  РАДИОЧАСТОТЫ/РАДИОКАНАЛЫ СТАНЦИЙ  

ФИКСИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 

3.1 Радиорелейное оборудование:  

3.1.1 Радиореле (для каждой излучаемой радиочастоты в рамках 

одного сегмента) 

2671 

3.1.2 Радиорелейные станции для подвижной цифровой сотовой связи 

(для каждой излучаемой радиочастоты в рамках одного 

сегмента) 

1000 

3.2 Оборудование для систем точка-многоточка (за исключением ТВ MMDS): 

a) данные, полоса WAS/RLAN, BFWA  и т.д.;  1465 

b) системы охраны (за один репитер или пульт) 1465 

 

c) фиксированный радиодоступ (FWA, EN 302 326) (для каждой 

центральной станции) 

1335 

 

 d) сети электронной связи в полосе радиочастот 450 – 470 МГц, 

предназначенные только для обслуживания местных абонентов 

(WLL) (за 1 МГц)* 

 

* За общую ширину полосы радиочастот, отличную от 1 МГц, 

тариф рассчитывается по следующей формуле: T= Tbaz x B, где 

Tbaz  = тариф за 1 МГц, B=общая ширина выделенной полосы, 

МГц 

1335 

 

3.3 
 

Аудиовизуальная распределительная сеть точка-многоточка 

в стандарте MMDS  
 

 

1335 

 

4. РАДИОЧАСТОТЫ/РАДИОКАНАЛЫ ДЛЯ СТАНЦИЙ  

СУХОПУТНОЙ ПОДВИЖНОЙ СЛУЖБЫ 

4.1 Сети подвижных электронных коммуникаций:   

4.1.1 Системы типа PMR Симплекс (сеть, состоящая только из 

подвижных и носимых радиостанций) 

635 

4.1.2 Системы типа PMR Симплекс (сеть, состоящая и в том числе из 

стационарных, базовых и фиксированных станций) 

959 
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4.1.3 Системы типа PMR Дуплекс/семидуплекс с обычным репитером 

 

1102 

4.1.4 Системы типа “TRUNKED” 

 

2800 

4.1.5 Системы типа M2M/IoT с шириной полосы: 

 

 

a) до 12,5 кГц включительно × 2 канала 2200 

b) от 12,5 кГц до 25 кГц включительно × 2 канала 2800 

c) от 25 кГц до 50 кГц включительно × 2 канала 3800 

d) от 50 кГц до 100 кГц включительно × 2 канала 4400 

e) от 100 кГц до 150 кГц включительно × 2 канала 4800 

f) от 150 кГц до 200 кГц включительно × 2 канала 5200 

g) свыше 200 кГц × 2 канала 5400 

*За 1 канал применяется коэффициент × 0,5 

4.1.6 Радиотелефон: фиксированное оборудование (стационарный) и 

подвижный (носимый) 

765 

4.2 Сети электронной связи, способные предоставлять услуги 

публичной широкополосной электронной связи (IMT, 

IMT2020 или их эволюция) или GSM  

 

4.2.1 Сети мобильной электронной связи в полосах частот 450 - 1885 

МГц 

4374 евро 

за 1 МГц
1) 2)

 

4.2.2 Сети мобильной электронной связи в полосах частот 1885 - 3000 

МГц 

3718 евро 

за 1 МГц
1) 2)

 

4.2.3 Сети мобильной электронной связи в полосах частот 3 - 10 ГГц 656 евро 

за 1 МГц 
1) 2)

 

4.2.4 Сети мобильной электронной связи в полосах частот 10 - 30 ГГц 153 евро 

за 1 МГц
1) 2)

 

4.2.5 Сети мобильной электронной связи в полосах частот выше 30 

ГГц 

4,5 евро 

за 1 МГц
1) 2)

 

4.2.6 Сеть сотовых мобильных электронных коммуникаций, стандарт 

CDMA 2000, в полосе радиочастот 450 МГц 

 

50 000 

долларов США 

за три канала
1)

 

(3x1,25 МГц) 

4.2.7 Сети сотовых мобильных электронных коммуникаций третьего 

поколения в полосах радиочастот 1900 – 1920 МГц, 1920 – 1980 

/ 2110 – 2170 МГц 

 

129750 евро
1)

 

Выделенный 

блок 

радиочастот, 

согласно 

лицензии 

4.2.8 Сети мобильных коммуникаций в полосе радиочастот 2500 – 

2690 МГц 

 

3750 евро за 1 

МГц
1) 2)

 

 
1)  

Оплата производится только один раз в течение 30 дней после начала 

использования любой радиочастоты в выделенном радиочастотном блоке и не 

зависит от временного периода календарного года. 
2)

 За общую ширину полосы радиочастот, отличную от 1 МГц, тариф 

рассчитывается по формуле: T= Tbaz x B, где Tbaz  = тариф за 1 МГц, B=общая 

ширина общей выделенной полосы, МГц
 



22 

 

C:\Users\Cartin\Downloads\26206-redactat-ru.docx 

5. РАДИОЧАСТОТЫ/РАДИОКАНАЛЫ ДЛЯ СТАНЦИЙ  

ПОДВИЖНОЙ МОРСКОЙ И РЕЧНОЙ СЛУЖБЫ 

5.1 Береговая станция 908 

5.2 Судовая станция 602 

6. РАДИОЧАСТОТЫ/РАДИОКАНАЛЫ ДЛЯ СТАНЦИЙ  

ПОДВИЖНОЙ ВОЗДУШНОЙ СЛУЖБЫ 

6.1 Авиационная станция 2450 

6.2 Станция на борту воздушного судна 2450 

7. РАДИОЧАСТОТЫ/РАДИОКАНАЛЫ ДЛЯ СТАНЦИЙ  

СЛУЖБЫ ОПРЕДЕЛНИЯ 

7.1 Радиолокационная станция 3890 

7.2 Радионавигационная станция 3890 

8. РАДИОЧАСТОТЫ/РАДИОКАНАЛЫ ДЛЯ СТАНЦИЙ 

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ СЛУЖБЫ 

8.1 Наземная станция радиоастрономической службы 3890 

8.2 Другие системы (станции) научного назначения 3890 

9. РАДИОЧАСТОТЫ/РАДИОКАНАЛЫ ДЛЯ СТАНЦИЙ  

ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ 

9.1 Услуга по расчету электромагнитной совместимости, 

согласования радиочастот и выделения позывного 

75 

 

Глава 4 

Услуги по экспертизе 

 
№ 

п/п 

Услуга Единица 

измерения 

Тариф, леев 

(без налога на 

добавленную 

стоимость) 

1 ЭКСПЕРТИЗА ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ: 

1.1 Радиовещание VHF и ТВ (эфирное) с излучаемой 

мощностью:  

Один проект  

 a) до 30 дБВт  включительно --“-- 350 

 b) свыше 30 дБВт --“-- 467 

1.2 Радиовещание LF,MF,HF --“-- 350 

1.3 Терминальные наземные спутниковые станции --“-- 350 

1.4 Сети фиксированной службы --“-- 350 

1.5 Сети сухопутной подвижной службы: --“--  

 a) TRUNKED, M2M/IoT --“-- 350 

 b) сети Дуплекс --“-- 259 

 c) сети передачи данных WAS/RLANs, BFWA --“-- 350 

 d) другие типы систем --“-- 350 

1.6 Другие сети радиосвязи --“-- 350 

2. Разработка технического задания для выполнения 

технических проектов (РВ/ТВ 

(аналоговое/цифровое, эфирное), сухопутная 

подвижная служба, спутниковая и другие системы 

радиосвязи) 

Одно 

техническое 

задание 

259 
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Глава 5 

Услуги по обеспечению электромагнитной  

совместимости станций радиосвязи 

 

№ 

п/п 
Тип станции радиосвязи 

Единица 

измерения 

Месячный 

тариф, леев 

(без налога на 

добавленную 

стоимость) 

1. СТАНЦИИ ФИКСИРОВАНННОЙ/ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ 

1.1 Наземные станции фиксированной спутниковой службы: 

1.1.1 Терминальная наземная станция для звукового 

сопровождения телевидения (вещание и 

прием телевизионных программ) 

Одна станция 917 

1.1.2 Терминальная наземная станции (тип VSAT) 

для служб электросвязи 
Одна станция 481 

1.2. Станции подвижной спутниковой службы (включая портативные станции): 

1.2.1 Наземные станции INMARSAT:   

a) стандарт A или B Одна станция 576 

b) стандарт C или M Одна станция 718 

1.2.2 другие подобные станции Одна станция 481 

1.3 Сети спутниковой связи, в том числе сети, включающие CGC 

1.3.1 Глобальные персональные спутниковые 

системы GMPCS (S-PCS); 

Полоса 

радиочастот 

2753 евро 

ежегодно 

1.3.2 Сети MSS, которые могут включать CGC в 

полосе 1980-2010/2170-2000 МГц (за полосу 

радиочастот 2 x 15 МГц) 

Полоса 

радиочастот 

3064 евро 

ежегодно 

1.3.3 Другие подобные системы  

(за полосу частот в 1 МГц) 

Полоса 

радиочастот
 1)

 

100 евро 

ежегодно 
 1)

 За общую ширину полосы радиочастот, отличную 1 МГц, тариф рассчитывается 

согласно формуле: T= Tbaz x B, где Tbaz  = тариф за 1 МГц, B= общая ширина 

выделенной полосы, МГц 

2.  СТАНЦИИ СЛУЖБЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ 

2.1 Телевизионная станция с максимальной излучаемой мощностью: 

 a) до 15 дБВт включительно Одна станция 72 

 b) от 15 дБВт до 20 дБВт включительно Одна станция 100 

 c) от 20 дБВт до 27 дБВт включительно Одна станция 181 

 d) --//-- 27 дБВт --//-- 30 дБВт включительно Одна станция 368 

 e) --//-- 30 дБВт --//-- 37 дБВт включительно Одна станция 447 

 f) --//-- 37 дБВт --//-- 40 дБВт включительно Одна станция 533 

 g) --//-- 40 дБВт --//-- 44 дБВт включительно Одна станция 795 

 h) --//-- 44 дБВт --//-- 50 дБВт включительно Одна станция 899 

  i) свыше 50 дБВт Одна станция 1136 

2.2 Станции звукового радиовещания в полосах радиочастот: 

2.2.1 Полоса VHF с максимальной излучаемой мощностью: 
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 a) до 20 дБВт включительно Одна станция 48 

 b) от 20 дБВт до 27 дБВт включительно Одна станция 68 

 c)  --//-- 27 дБВт --//-- 30 дБВт включительно Одна станция 95 

 d) --//--30 дБВт  --//-- 36 дБВт включительно Одна станция 318 

 e) --//-- 36 дБВт  --//-- 43 дБВт включительно Одна станция 449 

 f) свыше 43 дБВт Одна станция 526 

2.2.2 Полосы LF,MF и HF с мощностью передатчика: 

 a) до 1 кВт включительно Одна станция 69 

  b) 1 кВт...5 кВт       --//-- Одна станция 105 

 c) 5 кВт...20 кВт     --//-- Одна станция 135 

 d) 20 кВт...50 кВт   --//-- Одна станция 227 

 e) 50 кВт... 200 кВт --//-- Одна станция 334 

 f) 200 кВт...500 кВт --//-- Одна станция 453 

 g) свыше 500 кВт Одна станция 510 

3. СТАНЦИИ ФИКСИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 

3.1. Радиорелейное оборудование: 

3.1.1 Радиорелейная станция (для каждой 

излучающей станции в рамках одного 

сегмента) 

Одна станция 99 

3.1.2 

 

Радиорелейные станции для подвижной 

цифровой сотовой связи (для каждой 

излучающей станции в рамках одного 

сегмента) 

Одна станция 250  

ежеквартально 

3.2 
Оборудование для систем точка-многоточка (за исключением ТВ MMDS): 

a) данные, полоса частот WAS/RLAN, BFWA 

и т.д. 

Канал 228 

b) системы охраны Канал 
1)

 232 

c) фиксированный радиодоступ (FWA, EN 

302 326) 

Одна 

центральная 

станция/один 

канал 

535 

d) Сети электронной связи в полосе 

радиочастот 450 – 470 МГц, предназначенные 

только для обслуживания местных абонентов 

(WLL)  

1 МГц 
2)

 535 

Примечания: 
1)

 В случае, если система охраны содержит ретрансляторы 

(репитеры), за каждый ретранслятор (репитер) производится 

оплата по тарифу, указанному за один канал.   

 
2)

 За общую ширину полосы радиочастот, отличную от 1 МГц, 

тариф рассчитывается по следующей формуле: T= Tbaz x B, где 

Tbaz  = тариф за 1 МГц, B=общая ширина выделенной полосы, 

МГц 
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3.3 Аудиовизуальная распределительная сеть 

точка-многоточка в стандарте MMDS  

 

 

Канал 

 

 

176 

4. СТАНЦИИ СУХОПУТНОЙ ПОДВИЖНОЙ СЛУЖБЫ 

4.1 Сети мобильных электронных коммуникаций: 

4.1.1 Системы типа PMR Симплекс:   

a) базовая станция  (диспетчерская) Одна станция 94 

b) терминальная станция (подвижная, 

носимая, стационарная) 

Одна станция 
10 

4.1.3 Системы типа PMR Дуплекс/семидуплекс с обычным репитером:  

a) Базовая станция, репитер (диспетчерская – 

системы без репитера) 

Одна станция 529 

b) Терминальная станция (подвижная, 

носимая, стационарная) 

Одна станция 
14 

 

 

Примечания: Для пункта 4.1 тариф на радиочастоты, присвоенные для 

использования на национальном уровне, изменяется следующим образом: T=Tbaz  

k, где k=3 

4.1.4 Системы типа “TRUNKED”: 

a) базовая станция, фиксированная 

(стационарная) 

Одна станция 
335 

b) подвижная станция, носимая  Одна станция 21 

4.1.5 Системы типа M2M/IoT с шириной полосы
1
: 

(для одного муниципия/района)
 2)

 

a) до 12,5 кГц включительно × 2 канала Канал 247 

b) от 12,5 кГц до 25 кГц включительно × 2 

канала 
Канал 286 

c) от 25 кГц до 50 кГц включительно × 2 

канала 
Канал 312 

d) от 50 кГц до 100 кГц включительно × 2 

канала 
Канал 338 

e) от 100 кГц до 150 кГц включительно × 2 

канала 
Канал 364 

f) от 150 кГц до 200 кГц включительно × 2 

канала 
Канал 390 

g) свыше 200 кГц × 2 канала Канал 416 
1) 

За 1 канал применяется коэффициент × 0,5 
2) 

Для пункта 4.1.5 тариф для радиочастот, присвоенных для использования на 

национальном уровне, изменяется следующим образом: T=Tbaz  k, где k=3 

4.1.6 Радиотелефон:  
 

фиксированное оборудование (стационарное);
 

Одна станция
 

66
 

Подвижное оборудование, носимое
 

Одна станция
 

37
 

4.2 Сети электронной связи, способные предоставлять публичные услуги 

широкополосной электронной подвижной/фиксированной связи (IMT, 

IMT2020 или их эволюция) или GSM
 

4.2.1 Сети мобильной электронной связи в полосах 

радиочастот 450 – 1885 МГц 

За 1 МГц 3849 евро 

ежегодно
1) 2)

 

4.2.2 Сети мобильной электронной связи в полосах 

радиочастот 1885 - 3000 МГц 

За 1 МГц 3271,6
 
евро 

ежегодно
 1) 2)
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4.2.3 Сети мобильной электронной связи в полосах 

радиочастот 3 - 10 ГГц 

За 1 МГц 577
 
 евро 

ежегодно
 1) 2)

 

4.2.4 Сети мобильной электронной связи в полосах 

радиочастот 10 - 30 ГГц 

За 1 МГц 1,35 евро 

ежегодно
 1) 2)

 

4.2.5 Сети мобильной электронной связи в полосах 

радиочастот выше 30 ГГц 

За 1 МГц 0,04
 
евро 

ежегодно
 1) 2)

 

4.2.6 Сеть мобильной сотовой связи в стандарте 

CDMA 2000, в полосе радиочастот 450 МГц 

 

Канал 

(1,25 МГц) 

12500 

долларов США 

ежегодно 
1)

 

4.2.7 Сети сотовых мобильных электронных 

коммуникаций третьего поколения в полосах 

радиочастот 1900 – 1920 МГц, 1920 – 1980 / 

2110 – 2170 МГц 

 

Выделенный 

блок 

радиочастот, 

согласно 

лицензии 

114180 евро 

ежегодно
1)

 

4.2.8 Сети мобильных коммуникаций в полосе 

радиочастот 2500 – 2690 МГц 

 

Полоса 

радиочастот, 

1 МГц 

3300
 
евро 

ежегодно
1) 2)

 

 
1)  

Оплачивается в течении 30 дней после начала использования 

любой радиочастоты из выделенного блока радиочастот и 

впоследствии до 31 марта каждого года. Для первого года, 

данная сумма пересчитывается пропорционально периоду 

использования (в месяцах) по отношении к одному году (12 

месяцам); 
2)

 За общую ширину полосы радиочастот, отличную от 1 МГц, 

тариф рассчитывается согласно формуле: T= Tbaz  x B, где Tbaz = 

тариф за 1 МГц, B= общая ширина общей выделенной полосы, 

МГц. 

 

 

5. СТАНЦИИ ПОДВИЖНОЙ МОРСКОЙ И РЕЧНОЙ СЛУЖБЫ 

5.1 Береговая станция Одна станция* 137 

5.2 Судовая станция Одна станция* 55 

 Примечания: *для всех береговых и судовых станций, за исключением носимых станций  

6. СТАНЦИИ ПОДВИЖНОЙ ВОЗДУШНОЙ СЛУЖБЫ 

6.1 Авиационная станция Одна станция * 200 

6.2 Станция на борту воздушного судна Одна станция * 119 

Примечания: *для всех авиационных станций и станций на борту воздушного судна 

7. СТАНЦИИ СЛУЖБЫ ОПРЕДЕЛНИЯ 

7.1 Радиолокационная станция Одна станция 200 

7.2 Радионавигационная станция; Одна станция 119 

8. СТАНЦИИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ СЛУЖБЫ 

8.1 Наземная станция радиоастрономической 

службы 
Одна станция 104 

8.2 Другие системы (станции) научного 

назначения 
Одна станция 104 

9. ДРУГИЕ СТАНЦИИ 
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9 Станции, функционирующие в рамках 

фиксированной/мобильной спутниковой 

службы, станции на борту воздушного судна, 

используемые пользователями за пределами 

границ Республики Молдова  

Полоса 

радиочастот 

Контрактная, 

259,3 x FT* 

Примечания: *FT – фонд времени, выраженный в человеко-часах, необходимый для 

предоставления запрошенной услуги 

 

Глава 6 

УСЛУГИ ПО АНАЛИЗУ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ 

 

№ 

п/п 
Услуга 

Тариф, леев 

(без налога на 

добавленную 

стоимость) 

1 Анализ материалов и подготовка заключений относительно возможности 

использования радиочастот/радиоканалов для различных служб радиосвязи: 

1.1 Анализ нормативных материалов и подготовка заключений 

относительно возможности использования 

радиочастот/радиоканалов для различных служб радиосвязи 

2075 

1.2 Подготовка заключений относительно возможности 

использования радиочастот/радиоканалов для различных служб 

радиосвязи и их отправка заинтересованным организациям 

2075 

2 Оформление документов для получения технических 

разрешений 

23 

3 Оформление документов для получения авторизации судовой 

радиостанции 

44 

4 Услуги по консультированию: 

(Консультации предоставляются в письменной форме) 

4.1 Консультации с заинтересованными организациями 

относительно возможности использования 

радиочастот/радиоканалов для различных служб радиосвязи 

2075 

4.2 Процедурные консультации для получения лицензий или 

авторизаций для деятельности в области радиосвязи и лицензий 

на использование радиочастот/радиоканалов 

272 

5 Подбор оптимальных параметров: 

5.1 Подбор оптимальных параметров для станций радиосвязи 1060 

5.2 Подбор оптимального места для установки станций радиосвязи 1060 

5.3 Подбор оптимальных параметров станции радиосвязи для 

обеспечения покрытия запрошенной зоны 

1060 

6 Расчет зон покрытия и их оформление на бумажном носителе  

в формате A4 или в электронном формате: 

6.1 Одна зона покрытия для одной станции РВ/ТВ с максимальной 

излучаемой мощностью до 30 дБВт и ее отображение на 

цифровой карте в формате A4 или электронном формате 

1595 

6.2 Одна зона покрытия для одной станции РВ/ТВ с максимальной 

излучаемой мощностью свыше 30 дБВт и ее отображение на 

цифровой карте в формате A4 или электронном формате 

2760 
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6.3 Одна зона прямой видимости для одной базовой станции 

системы точка-многоточка и ее отображение на цифровой карте 

в  формате A4 или электронном формате 

1060 

6.4 Одна зона прямой видимости для одной базовой станции 

системы охраны (передачи данных) и ее отображение на 

цифровой карте в формате A4 или электронном формате 

1060 

6.5 Одна зона прямой видимости для одной станции системы MMDS 

и ее отображение на цифровой карте в формате A4 или 

электронном формате 

1060 

6.6 Одна зона прямой видимости для одной станции системы 

WAS/RLAN или FWA и ее отображение на цифровой карте в  

формате A4 или электронном формате 

1060 

6.7 Одна зона покрытия для одной базовой станции подвижной 

службы и ее отображение на цифровой карте в формате A4 или 

электронном формате 

1060 

7 Расчет процента покрытия территории страны или  

определенной зоны программой РВ/ТВ: 

7.1 Территория страны одной программой РВ/ТВ 1060 

7.2 Административный район одной программой РВ/ТВ 1060 

7.3 Населенный пункт одной программой РВ/ТВ 1060 

 

Глава 7 

Услуги технических измерений 

 

№ 

п/п 
Услуга 

Единица 

измерения 

Тариф, леев 

(без налога на 

добавленную 

стоимость) 

1 Измерение напряженности 

электромагнитного поля с выходом на 

территорию 

Одно 

местоположение 

856 

2 Измерение технических параметров 

(измерения при сдаче в эксплуатацию, 

изменения параметров, по запросу) 

  

2.1 Станция наземного аналогового звукового 

радиовещания 

Одна станция 1452 

2.2 Станция наземного аналогового телевидения Одна станция 1478 

2.2 Станция наземного цифрового телевидения Одна станция 2178 

2.3 Станция наземного цифрового звукового 

радиовещания 

Одна станция 1815 

2.4 Спутниковая станция Одна станция 1361 

2.5 Станция MMDS Одна станция 1361 

2.6 Сеть подвижной сухопутной службы:    

 a) базовые станция типа “TRUNKED”  Одна станция 1050 

 b) базовая станция (репитер) Симплекс Одна станция 959 

 c) базовая станция (репитер) Дуплекс Одна станция 1011 

 d)  терминальная станция (подвижная, 

носимая, стационарная) 

Одна станция 506 

 e)  станция в составе сетей мобильной Одна станция 674 



29 

 

C:\Users\Cartin\Downloads\26206-redactat-ru.docx 

сотовой связи 

 f) станция WAS/RLANs Одна станция 622 

 g) системы типа M2M/IoT Одна станция 609 

2.7 Радиорелейная станция Одна станция 648 

2.8 Другие типы станций, сетей Одна станция 1452 

3 Измерение и оценка зон покрытия станций, 

сетей радиосвязи посредством измерений в 

фиксированных точках 

Одно 

местоположение 

856 

4 Технические измерения и регулировка 

технических параметров станций 

радиосвязи, включая антенно-фидерный 

тракт 

Одна станция 2489 

5 

 

Измерение и оценка в режиме „drive test” 

территориального покрытия и покрытия 

национальных публичных дорог 

радиосигналом сетей и станций радиосвязи 

Одна сессия 

измерений 

259,3 x FT* 

6 Измерение и оценка в режиме „drive test” 

территориального покрытия и покрытия 

национальных публичных дорог 

радиосигналом, включая и параметры 

качества услуг электронной связи, 

предоставляемых посредством сетей и 

станций радиосвязи 

Одна сессия 

измерений 

259,3 x FT* 

Примечания: *FT – фонд времени, выраженный в человеко-часах, необходимый для 

предоставления запрошенной услуги 

 


