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Как все начиналось

Частоты для осуществления телерадиовещания — основа основ создания си-
стемы современного телевидения и радио в нашей стране. После развития 
демократических процессов и рыночной экономики они стали весьма во-
стребованы субъектами медиаиндустрии. То, что во времена СССР не име-

ло стоимости, в одночасье стало желанным рыночным продуктом, обладание кото-
рым давало возможность создавать и развивать свой телевизионный или радиове-
щательный бизнес. Частот не хватало, ибо их львиная доля была отдана для нужд 
Министерства обороны Советского Союза. Конверсия радиочастотного спектра раз-
вивалась медленно, с трудом преодолевая ведомственные барьеры и противоречия. 
За каждую частоту в телевизионном или FM-диапазоне в крупных городах развора-
чивалась острая конкуренция. Ситуация осложнялась еще и тем, что разработку 
частот и выдачу лицензий в области связи осуществлял в то время Государственный 
комитет по связи и информатизации. Обладатели этих лицензий пытались навязать 
телерадиовещателям свои правила игры. В ведении Госкомсвязи также находились 
все радиотелепередающие центры. 

В период с 1992 по 1999 гг. лицензии на телерадиовещание выдавались Федераль-
ной службой по телевидению и радиовещанию (ФСТР). Предполагалось, что в слу-
чае, если на одну частоту (канал) находится несколько претендентов, то должен был 
проводиться творческий конкурс. Для этого была создана общественная комиссия 
при ФСТР во главе с деканом Факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова 
Я.Н. Засурским.

Общественная комиссия функционировала от случая к случаю, несмотря на весь-
ма достойный персональный состав.

В целом лицензирование телерадиовещания осуществлялось в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 7 декабря 1994 № 1359. До этого действовало по-
становление Совета Министров РСФСР от 26 сентября 1991 № 500. Государствен-
ная пошлина за выдачу лицензии на вещание составляла 50 минимальных зарплат.  

О начале работы по созданию устойчивой, четкой и понятной всем игрокам 
этого рынка системы распределения частот вспоминает М.В. Сеславинский: 

«В 1998 году после моего назначения руководителем 
Федеральной службы по телевидению и радиовещанию 
(ФСТР) одним из главных приоритетов в работе Служ-
бы стало создание абсолютно прозрачной и эффек-
тивной системы конкурсного распределения частот 
для целей телерадиовещания. Проблема заключалась 
в том, что существовавшая де-юре конкурсная комис-
сия эпизодически собиралась, но рассматривала лишь 
часть вопросов. Де-факто значительное количество ча-
стот выделялось без конкурса. Причем порой это были 
серьезные пакеты из телевизионных частот в несколь-
ких десятках городов, включая Москву. Западные ра-
диостанции («Би-би-си», «Голос Америки», «Немецкая 
волна») вообще не имели лицензий и вещали на осно-
ве договоров с местными радиокомпаниями и переда-
ющими центрами.

Руководитель Роспечати  
М.В. Сеславинский.
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 Очевидно, что проблема конкурсного распределения частот была достаточно 
чувствительной для всей отрасли. В целях проведения ее открытого обсуждения 
была создана рабочая группа из профессионалов телевизионного сообщества. Она 
регулярно собиралась и проводила детальные обсуждения новых норм лицензиро-
вания в здании ФСТР на ул. Пятницкая, дом 25. Весьма эффективно и заинтересован-
но в ней работали Э.М. Сагалаев, уже тогда возглавлявший Национальную ассоциа-
цию телерадиовещателей, И.С. Лесневская — генеральный директор РЕН-ТВ, С.П. Не-
ретина — вице-президент «ТВ-6 Москва», С.В. Скворцов — генеральный директор 
НТВ-холдинга, Е.А. Злотникова — вице-президент НАТ. С благодарностью вспомню 
и своих сотрудников в ФСТР: В.Г. Маковеева, А.Ю. Романченко, В.А . Наследникова. 

Помню, как напряженно, скажем, обсуждался вопрос о введении платы за полу-
ченные по конкурсу частоты с И.Е. Малашенко. Понятно, что могущественная в то 
время империя «Медиа-моста» не считала необходимым платить государству за эти 
ресурсы. 

Важным фактором стало и то, что одновременно с моим назначением вышел указ 
Президента России о создании единого производственно-технологического ком-
плекса ВГТРК, в соответствии с которым передающие центры передавались из веде-
ния Госкомсвязи в это госпредприятие.

Принятие постановления правительства о новых принципах лицензирования 
пришлось на 26 июня 1999 года (№698). 

Оно носило название «О проведении конкурсов на получение права на наземное 
эфирное телерадиовещание, а также на разработку и освоение нового радиочастот-

ного канала для целей телеради-
овещания» и фактически совпа-
ло с объединением Госкомпечати 
и ФСТР в Министерство по делам 
печати, телерадиовещания и мас-
совых коммуникаций. Соответст-
вующий указ Президента России 
был подписан 6 июля 1999 года. В 
рамках указа и была организована 
работа Федеральной конкурсной 
комиссии (ФКК).

Нужно отметить, что принци-
пы, заложенные в этом постанов-
лении, выдержали проверку вре-
менем и почти не изменились за 
прошедшие 20 лет. Существенной 
новацией стало лишь снижение по-
рога численности населения в так 
называемых «конкурсных» горо-
дах с 200 до 100 тысяч человек, что 
вполне объяснимо в связи с разви-
тием рекламного рынка. Также в 
связи с консолидацией доходов фе-
дерального бюджета исчезла нор-
ма об оставлении части финансо-
вых средств за частотный ресурс в 
распоряжении Минпечати (МПТР 
России). 

Борейко А. В эфир – только по конкурсу. Новое 
постановление правительства призвано навести 
порядок среди вещателей // «Сегодня». 1999 г. 
№ 142 от 1 июля.
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После образования министерства почти полгода ушло на организационные слож-
ности и изменение нормативных документов».

Первое сообщение о проведении конкурса на получение права на наземное эфир-
ное телерадиовещание было опубликовано в «Российской газете» 23 ноября 1999 
года.

Первый конкурс состоялся 26 января 2000 года. На нем были рассмотрены вопро-
сы получения права на наземное эфирное телерадиовещание в следующих городах 
и на следующих частотах:

1. Саранск, 12 ТВК, размер единовременной платы — 250 000 рублей (победитель 
ООО «Саранская телерадиовещательная компания»).

2. Москва, 90,8 МГц, размер единовременной платы — 10 000 000 рублей (победи-
тель ЗАО «М-ПУЛ+»). 

3. Москва, 103,4 МГц, размер единовременной платы — 10 000 000 рублей (победи-
тель ГП «Радиостанция «Маяк»).

4. Новосибирск, 105,2 МГц, размер единовременной платы — 2 000 000 рублей (по-
бедитель ЗАО «Русское радио — Евразия»).

5. Уфа, 103,5 МГц, размер единовременной платы — 2 000 000 рублей (победитель 
ЗАО «М-ПУЛ+»).

6. Санкт-Петербург, 88,4 МГц, размер единовременной платы — 2 500 000 рублей 
(победитель ООО «Петербург ФМ»).

7. Санкт-Петербург, 29 ТВК, размер единовременной платы — 500 000 рублей (по-
бедитель ФГУП «ВГТРК»).

8. Тюмень, 102,5 МГц, размер единовременной платы — 2 000 000 рублей (победи-
тель ЗАО «Русское радио — Евразия»).

9. Сургут, 101,3 МГц, размер единовременной платы — 1 250 000 рублей (побе-
дитель ООО «Сибирский региональный корреспондентский пункт «Радио-Мост»).

10. Екатеринбург, 91,4 МГц, размер единовременной платы — 2 000 000 рублей — не 
состоялся (отозваны заявки).

11. Кемерово, 70,01 МГц, размер единовременной платы — 500 000 рублей — не со-
стоялся (отозваны заявки). 

12. Ульяновск, 70,25 МГц, размер единовременной платы — 500 000 рублей — не со-
стоялся (отозваны заявки).

13. Вологда, 105,7 МГц, размер единовременной платы — 375 000 рублей (победи-
тель ООО «Компания «Эхо Вологды»).

14. Хабаровск, 102,3 МГц, размер единовременной платы — 1 250 000 рублей (побе-
дитель ЗАО «Русское радио — Евразия»).

15. Калуга, 102,1 МГц, размер единовременной платы — 750 000 рублей (победи-
тель ЗАО «Русское радио — Евразия»).

16. Тамбов, 24 ТВК, размер единовременной платы — 1 500 000 рублей (победитель 
ФГУП «ВГТРК»).

17. Курган, 69,08 МГц, размер единовременной платы — 500 000 рублей — не состо-
ялся (отозваны заявки).

18. Кызыл, 7 ТВК, размер единовременной платы — 250 000 рублей (снят с рассмо-
трения).

Первый победитель конкурса на частоту 103,4 в г. Москве — ГП «Радиостанция 
«Маяк». 

Вспоминает М.В. Сеславинский:
«Работа ФКК протекала, как принято говорить, «в теплой дружеской атмосфере», 

так как все знали друг друга уже много лет.
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Министерство по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 
Конкурс на право вещания на третьем канале в Москве. Члены Федеральной конкурсной 
комиссии по телерадиовещанию во время совещания. 2000 г.

Впрочем, без споров и разных точек зрения не обходилось ни одно заседание, что 
вполне естественно. Рынок в то время был на подъеме, капитализация телерадио-
компаний в крупных городах росла «не по дням, а по часам». Дискуссии вокруг про-
граммных концепций претендентов продолжались и за традиционным обеденным 
перерывом с «фирменными» пирожками. Такой весьма загруженный человек, как 
В.В. Познер, активно участвовал в работе комиссии и принимал живое и эмоцио-
нальное участие в обсуждениях. Всегда мудро и рассудительно вносил свою лепту в 
дискуссии известный социолог и ученый В.М. Вильчек. Руководитель «Интерньюс» 
Манана Асламазян хорошо знала директоров региональных компаний, прошедших 
обучение на ее курсах. 

В период существования Минпечати прошло несколько резонансных заседаний 
ФКК. В этих случаях их вел министр М.Ю. Лесин, они же привлекали наибольшее 
внимание прессы».

Битва за «кнопку»

По словам М.В. Сеславинского, «первым резонансным конкурсом — отголо-
ском еще не завершенных политических баталий — стала битва за «третью 
кнопку» в Москве в связи с окончанием срока действия лицензии ТВЦ и на-
личием двух предупреждений у компании. Этому предшествовал цикл пе-
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реговоров в нетривиальном эффектном формате — обедов М.Ю. Лесина и Ю.М. Лужко-
ва в ресторане «Кафе Пушкинъ», равноудаленном на 500 метров от Минпечати и ре-
зиденции мэра. На «битву титанов» вышла телекомпания «ВИД» во главе с А.М. Лю-
бимовым и ТВЦ с О.М. Попцовым. Старое и новое, дерзость и московская патриар-
хальность не оставили никого равнодушным. Каждая компания набрала равное ко-
личество голосов. Ни одного голоса не получила компания «Московия», заявившая-
ся лишь для того, чтобы напомнить о существовании в эфире ТВЦ врезки телевизи-
онного продукта Московской области. Конечно, горячо обсуждавшиеся программы 
Андрея Караулова и подобострастная «Лицом к городу» ни у кого не вызывали сим-
патии, но, как сказал В.В. Познер: «Концепция «ВИД» мне понравилась больше, но, 
исходя из чувства справедливости, я голосовал за команду Попцова». 

В соответствии с регламентом ФКК в случае равенства голосов решающим стано-
вится мнение председателя. Так что М.Ю. Лесин своим голосом сохранил вещание 
телекомпании ТВЦ». 

Канал ТВ Центр выиграл конкурс на право вещания «третьей кнопки» на ТВ. Министр  
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РФ М.Ю. Лесин 
(слева) и президент телекомпании ТВ Центр О.М. Попцов (справа). 2000 г.

Как написал обозреватель «Московского комсомольца» Александр Мельман, 
«мэр вышел из компромисса с Кремлем изрядно общипанным, но все же непобе-
жденным».

Зимой 2002 года был объявлен конкурс на 6-й телеканал в Москве. Он состоялся 
27 марта. 
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Режиссер В. И. Мережко участвует в конкурсе на получение частоты шестого канала.  
2002 г. Слева – журналист С. А. Кучер. Справа – С. Л. Москвин.

Этому предшествовал спор между собственниками МНВК — Б.А. Березовским и 
компанией «Лукойл». На Страстном бульваре в холле и коридорах перед залом кол-
легии, где проходило заседание комиссии, собралось множество медийных персон, 
среди которых наиболее узнаваемыми были: М.С. Горбачев, В.В. Жириновский, Е. Ки-
селев, Г. Кричевский, А. Малкин, В. Мережко, С. Сорокина. Бурное обсуждение кон-
цепций претендентов (среди них — Олимпийский комитет России, телекомпании 
АТВ, ТНТ-Телесеть, 7ТВ и др.) завершилось победой консорциума инвесторов «Ме-
диа-Социум».

Резонансными решениями ФКК в период существования Минпечати были вердик-
ты по 25-му телеканалу в Москве (победителем стал «Евроньюс»), пакету частот «Да-
рьял-ТВ» (лицензия продлена по результатам конкурса), ряду частот в столичном ФМ-
диапазоне.

Надо сказать, что нередко конкурсы переносились (несмотря на обилие претенден-
тов) с формулировкой «ни одна концепция не набрала большинства голосов членов ко-
миссии».

В то время были впервые выставлены пулы частот под вещание телеканала «Куль-
тура», который только начинал набирать свою аудиторию, приходя в регионы Россий-
ской Федерации.

М.В. Сеславинский с благодарностью вспоминает журналистов, освещавших эту ра-
боту: Викторию Арутюнову, Елену Афанасьеву, Александра Борейко, Арину Бородину, 
Сергея Варшавчика, Анну Качкаеву, Милу Кузину, Наталью Ростову, Антона Чаркина.

«После реорганизации правительства в 2004 году и ликвидации Минпечати я ра-
ботал в составе комиссии до 2012 года, — говорит М.В. Сеславинский. — Это большой 
срок, так что в целях соблюдения принципов ротации членов ФКК попросил выве-
сти себя из состава комиссии. Рад тому, что она эффективно работает до сих пор, а 
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принципы организации и проведения конкурсов сохранились даже в условиях пе-
рехода на цифровое телевещание и формирования мультиплексов».

Следующим председателем ФКК (2004 — 2008 гг.) стал Л.Н. Надиров — директор 
театра им. Ленинского комсомола, ректор Санкт-Петербургской Академии русско-
го балета им. А.Я. Вагановой. В 2004 году он был назначен первым заместителем ми-
нистра культуры и массовых коммуникаций РФ (А. Соколов).

В 2008 году ФКК возглавил С.К. Ситников — российский государственный дея-
тель, ставший руководителем Федеральной службы по надзору в области связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций. С 28 апреля 2012 года он 
является губернатором Костромской области.

С 2012 года ФКК возглав-
ляет нынешний председатель 
А.А. Жаров — профессионал в об-
ласти связи и телерадиовеща-
ния, являющийся руководите-
лем Роскомнадзора. 

В разные годы в состав ФКК 
входили хорошо известные широ-
кой публике В.В. Познер, Г.В. Хаза-
нов, К.Г. Шахназаров, а также зна-
ковые люди для отраслевой об-
щественности — М.И. Кривошеев, 
М.В. Сеславинский, А.Ю. Роман-
ченко, Э.М. Сагалаев, Д.Б. Донду-
рей, М.А. Федотов, А.В. Малинин, 
С.Б. Калугин и др. 1

За время проведения конкур-
сов был разыгран ряд пулов на 
наземное эфирное телевещание:

• с концепц ией веща ни я 
«Культурно-просветительская» 
(июль 2002 г., август 2000 г., де-
кабрь 2003 г., февраль 2006 г.), 
всего 65 городов, победитель 
ФГУП «ВГТРК»;

• с концепцией вещания «Спортивная» (август 2007 г.), всего 67 городов, побе-
дитель ФГУП «ВГТРК»;

• с концепцией вещания «Общенациональный канал российских регионов» (ян-
варь 2006 г., ноябрь 2006 г., декабрь 2007 г.), всего 77 городов, победитель ОАО «Те-
лерадиокомпания «Петербург»;

• с концепцией вещания «Информационно-публицистическая» (февраль 2007 г.), 
всего 9 городов, победитель ОАО «ТВ Центр»;

• с концепцией вещания «Военно-патриотическая» (декабрь 2009 г., февраль 
2010 г.), всего 51 город, победитель ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»;

Фоторепортаж «День шестой кнопки» // «Итоги». 2002 № 13 (303) от 2 апреля. 

1 Полный перечень членов ФКК приведен в приложении 1
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• с концепцией вещания «Свободная» (февраль 2015 г., январь 2016 г.), 19 конкур-
сов на территории Республики Крым, от 3 до 6 городов в каждом пуле, всего разыг-
рано 92 частоты, победителями признаны 19 организаций.

Также был разыгран ряд пулов на наземное эфирное радиовещание:
• с концепцией вещания «Детско-юношеское вещание» (апрель 2007 г.), всего 22 

города, победитель ООО «Аура-Радио»;
• с концепцией вещания «Спортивная» (декабрь 2012 г., сентябрь 2014 г.), всего 

48 городов, победитель ООО «МЕДИА СПОРТ».
В Москве были признаны победителями 47 радиокомпаний и 9 телевизионных 

компаний, то есть большинство действующих эфирных компаний.
Аналогично в г. Санкт-Петербурге, где были признаны победителями 23 радио-

компании и 5 телевизионных компаний.
Поступление денежных средств (единовременной платы) в этих городах составило:
• за радиовещание — 533 830 400 рублей;
• за телевещание — 140 892 200 рублей.
Всего за время работы Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию 

были признаны победителями около 1634 радиокомпаний и около 367 телевизионных 
компаний. Таким образом, практически весь телевизионный и радиоэфир в крупных 
городах России создан на основании решений ФКК. 

В общем и целом поступления денежных средств (единовременной платы) за полу-
чение права на наземное эфирное телерадиовещание составили порядка 4 170 000 000 
рублей.

За все время проведения заседаний ФКК по телерадиовещанию не признаны побе-
дителями по различным причинам (не подано ни одной заявки на участие, ни одна из 
концепций вещания участника конкурса не признана победителем, отказ от участия) 
всего порядка 180 компаний.

Также по различным причинам (реорганизации, пожар на Останкинской башне, ре-
шения суда, уточнение условия конкурса, в связи с уточнением электромагнитной сов-
местимости РЭС с РЭС воинских частей и РЭС гражданского назначения) за все время 
проведения заседаний ФКК по телерадиовещанию отменено конкурсов на наземное 
эфирное телерадиовещание порядка 27.

За время проведения региональных конкурсов на получение права на наземное 
эфирное телерадиовещание максимальное количество участников (23 компании) при-
няли участие в июле 2005 года при проведении конкурса на частоту 107,9 МГц в г. Уфа, 
Республика Башкортостан. Победитель — ООО «Телерадиокомпания «Профит», СМИ 
«Радио «Профит». Приобретенные программы «Радио Диско».

Максимальное количество участников в г. Москве наблюдалось при проведении 
конкурсов:

• на частоту 98,8 МГц в феврале 2004 года (28 компаний) — победитель ООО «Мега-
полис Трейдинг», СМИ «Русские Песни», 100% программ собственного производства;

• на частоту 98,0 МГц в апреле 2006 года (28 компаний) — победитель ООО «Перспек-
тива-М», СМИ «Каприз», 100% программ собственного производства;

• на частоту 95,6 МГц в апреле 2006 года (28 компаний) — победитель ФГУП «Единая 
телерадиовещательная система Вооруженных Сил Российской Федерации», СМИ «На-
циональная радиостанция «Звезда-FM», 100% программ собственного производства.

При проведении конкурсов в г. Санкт-Петербурге максимальное количество зая-
вок было подано на получение права на наземное эфирное радиовещание в декабре 
2004 года на частоту 89,3 МГц (19 компаний) — победитель ФГУП «ГТРК «Культура», 
СМИ «Культура», 100% программ собственного производства.
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На заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию рассматри-
ваются вопросы изменения условий лицензии в «конкурсных городах», такие как из-
менение наименования СМИ, изменение программной концепции вещания, изменение 
территории вещания и пункта установки передатчика, возможность переуступки ли-
цензии в соответствии со ст. 31 Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации» № 2124-1 от 27.12.1991 года.

Так, за время работы Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию рас-
смотрела около 8850 обращений заявителей об изменении условий лицензий.

Концепции вещания, с которыми выставлялись телерадиоканалы на конкурсное 
рассмотрение:

1) свободная;
2) спортивная;
3) информационно-публицистическая;
4) общенациональный канал российских регионов;
5) общественно-политическая;
6) тематически ориентированная на культурно-просветительскую деятельность;
7) классическая музыка (информационно-просветительского вещания не менее 10% 

от общего объема);
8) радио путешествий (популяризация культурных и исторических ценностей наро-

дов России не менее 25% от общего объема);
9) культурно-просветительская;
10) детско-юношеское вещание;
11) традиции российской музыкальной культуры;
12) молодежное вещание;
13) местное радиовещание;
14) региональная станция собственного программирования;
15) военно-патриотическое вещание;
16) литературное вещание.
В декабре 2012 года на заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадио-

вещанию был рассмотрен вопрос получения права на осуществление эфирного назем-
ного цифрового вещания с использованием позиции во втором мультиплексе наземно-
го эфирного цифрового телевещания — при осуществлении вещания на всей террито-
рии Российской Федерации (10 позиций). Победителями признаны десять телевизион-
ных компаний:

— ООО «АКЦЕПТ» (Телевизионный канал РЕН ТВ);
— ОАО «ТВ Центр»;
— ЗАО «Сеть телевизионных станций»:
— ЗАО «Новый Канал»;
— ФГУП «ВГТРК»;
— ОАО «НТВ-ПЛЮС»;
— ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»;
— ЗАО «МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «МИР»;
— ОАО «ТНТ-Телесеть»;
— ООО «Муз ТВ Операционная компания».
20 апреля 2013 года Президент Российской Федерации подписал Указ, согласно кото-

рому телеканал ТВ Центр был включен в состав первого мультиплекса.
В сентябре 2013 года был проведен конкурс на освободившуюся вторую позицию во 

втором мультиплексе наземного эфирного цифрового телевещания — при осуществле-
нии вещания на всей территории Российской Федерации. Победителем признано ООО 
«СПАС ТВ».
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В связи с прекращением вещания на пятой позиции ФГУП «ВГТРК» телеканала 
«Спорт» в декабре 2013 года был проведен конкурс на освободившуюся пятую пози-
цию во втором мультиплексе наземного эфирного цифрового телевещания — при осу-
ществлении вещания на всей территории Российской Федерации. Победителем при-
знано ООО «Телеканал ТВ3».

В связи с прекращением вещания на шестой позиции ОАО «НТВ-ПЛЮС» телеканала 
«НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС» в сентябре 2015 года был проведен конкурс на освободив-
шуюся шестую позицию во втором мультиплексе наземного эфирного цифрового те-
левещания — при осуществлении вещания на всей территории Российской Федерации. 
Победителем признано ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА».

Весной 2017 года была проведена процедура выбора обязательных общедоступных 
телеканалов субъектов Российской Федерации («21 кнопка»). В 72 регионах телекана-
лы были выбраны, в 13 регионах решение принято не было по причине либо отсутст-
вия претендентов, либо несоответствия заявившихся претендентов требованиям Фе-
деральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. 

28 ноября 2018 года состоялось заседание Федеральной конкурсной комиссии по те-
лерадиовещанию по выбору обязательного общедоступного телеканала в 9 субъектах 
Российской Федерации: Смоленской, Вологодской областях, в Севастополе, республи-
ках Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия — Алания. 

В связи с неготовностью региональных телекомпаний обязательный общедоступ-
ный телеканал не выбран в 4 субъектах Российской Федерации: Камчатском крае, Чу-
котском автономном округе, Псковской области, в Республике Алтай. Процедуру вы-
бора обязательного общедоступного телеканала в оставшихся 4 субъектах Российской 
Федерации планируется провести в 2019 году. 

В 81 субъекте процедура выбора обязательного общедоступного телеканала завер-
шена.

Вместе с тем в 2019 году принят закон о «22-й кнопке» — обязательном общедо-
ступном муниципальном телеканале, одним из возможных механизмов выбора ко-
торого в муниципальных образованиях также является ФКК. 

С июля 2014-го по январь 2018-го Федеральной конкурсной комиссией по телерадио-
вещанию рассмотрены вопросы получения права на осуществление спутникового ве-
щания с использованием орбитально-частотного ресурса и соответствующих полос 
радиочастот, выделенных для целей телевизионного и радиовещания, в результате 
победителями были признаны: ООО «ЦТВ» (1 предмет конкурса), ОАО «НТВ-ПЛЮС» 
(2 предмета конкурса), ООО «Орион Экспресс» (1 предмет конкурса), НАО «Нацио-
нальная спутниковая компания» (4 предмета конкурса).

На заседании 26 июня 2019 планируется рассмотреть еще 7 предметов конкурсов 
на получение права на осуществление спутникового вещания с использованием орби-
тально-частотного ресурса и соответствующих полос радиочастот, выделенных для 
целей телевизионного и радиовещания.

Наиболее ярким моментом в заседаниях ФКК является презентация участника-
ми конкурса творческих концепций теле- и радиоканалов. В прошлом представители 
крупнейших медиахолдингов часто прибегали к помощи известных лиц для данных 
презентаций. Например, концепцию «Радио Алла» представляла А.Б. Пугачева, кон-
цепцию «Радио Книга» представлял Н.В. Расторгуев, в одном из заседаний ФКК участ-
вовал М.С. Горбачев. 

Медиаменеджеры для демонстрации концепции радиостанции привлекали раз-
личные творческие коллективы. Так, на одном из заседаний ФКК выступал хор, на дру-
гом — детский коллектив. Как правило, театральные действия не производят особого 
впечатления на членов комиссии. Порой обиженные претенденты, не получив желан-
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ную частоту, обрушивали свои эмоции как 
на членов комиссии, так и на сам механизм 
конкурс ных процедур. Вот один из примеров, 
освещавшийся в прессе в декабре 2008 года:

«Концерн «Радио-Центр» с 1 декабря ввел 
мораторий на участие в заседаниях ФКК, а 
также предложил упразднить Федеральную 
конкурсную комиссию.

Как стало известно МедиаАтласу, Васи-
лий Кичеджи, генеральный директор Кон-
церна «Радио-Центр» (входят радиостан-
ции «Говорит Москва», «Общественное 
Российское Радио», «Радио Спорт»), на-
правил письмо министру связи и массовых 
коммуникаций И. О. Щеголеву, президенту 
Национальной Ассоциации Телерадиове-
щателей Э.М. Сагалаеву и президенту Рос-
сийской Академии Радио А.А. Варину, в ко-
тором предложил упразднить Федераль-
ную конкурсную комиссию по телеради-
овещанию, оценив ее работу как «фарс», и 
перейти к аукционному порядку распреде-
ления радиочастот».2

Сегодня и вчера

Вспоминает руководитель Роскомнадзора А.А. Жаров: 
«Мое «сотрудничество» с Федеральной кон-
курсной комиссией по телерадиовещанию 
началось в 2008 году. В тот момент я рабо-

тал заместителем министра связи, отвечал за госу-
дарственную политику в сфере СМИ и, соответст-
венно, курировал работу ФКК. В 2012 году комиссия 
«перекочевала» из ведения Минсвязи в Роскомнад-
зор, и я, как новый руководитель надзорного ведом-
ства, ее возглавил. 

Очевидно, что к середине 2000-х годов ФКК стала 
серьезным и сформировавшимся институтом госу-
дарственной политики в сфере телерадиовещания. 
Фундамент и принципы работы комиссии были за-
ложены нашими предшественниками. Но время 
вносит свои коррективы. 

Как раз в 2012 году в работе ФКК определился ряд моментов, требующих коррек-
тировки. 

Например, регулярно на конкурсе разыгрывались частоты, которые были «раз-
работаны», то есть согласованы с заинтересованными министерствами и ведомст-
вами и рассчитаны ФГУП «ГРЧЦ» по заявке одного из участников конкурса. Он де-
лал это по собственной инициативе и платил за эти работы. Но по решению ФКК 
победителем мог быть выбран другой участник. В некоторых случаях компания-
2 Медиа Атлас.ру 02.12.2008 г.

Глава Роскомнадзора  
А.А. Жаров.
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«разработчик» частот препятствовала победителю конкурса, мешала оформить 
«разработанные» частоты на себя. Срывались сроки запуска вещания. В общем, 
иногда ситуация становилась запутанной и несправедливой. Решение было простым 
и эффективным — с 2012 года все «разработанные» частоты для конкурса стало опре-
делять и оплачивать государство. 

Кроме того, некоторые вещатели выставляли выигранные частоты на продажу сра-
зу после проведения конкурса. Чтобы прекратить эту практику, решение об уступке 
частоты, как и решение о победителе конкурса, было передано в ведение ФКК. 

Распространенной была ситуация, когда на конкурсе участник представлял соци-
ально значимую концепцию, а сразу после победы менял ее на коммерческую. Поэ-
тому был введен 3—5-летний мораторий на смену концепции после конкурса. Реше-
ние о смене концепции вещания также стала принимать ФКК.

В период моего руководства ФКК отрасль телевещания вступила в период пере-
хода с аналогового вещания «на цифру». Телеканалы, входящие в первый цифровой 
мультиплекс, были определены Указом Президента Российской Федерации, а теле-
каналы второго цифрового мультиплекса были выбраны ФКК на конкурсе в декаб-
ре 2012 года. 

В 2019 году в России поэтапно отключается аналоговое наземное телевещание. 
Если раньше в большинстве населенных пунктов люди имели доступ к одному или 
двум телеканалам, то теперь на территории всей страны создано единое цифровое 
информационное пространство. Каждый телезритель имеет доступ как минимум к 
20 телеканалам и получает телевизионный продукт лучшего качества.

Лично для меня очень важной и запоминающейся стала работа ФКК по органи-
зации вещания в Республике Крым и в городе Севастополь. Задача была непростой. 
Жители полуострова в 2014 году на референдуме связали свою дальнейшую судьбу 
с Россией. Необходимо было сделать так, чтобы Крым и Севастополь быстро и безбо-
лезненно вошли в российское правовое и информационное пространство. 

Был организован масштабный конкурс — в феврале 2015 года на заседании комис-
сии были разыграны сразу несколько пулов частот для радиовещания в FM-диапа-
зоне в основных городах Крыма. Этому предшествовала серьезная работа: уточня-
лась численность населения, анализировалось существующее вещание, в ускорен-
ном режиме выдавались необходимые для участия в конкурсе разрешительные до-
кументы. Чтобы привлечь вещателей, была принята специальная норма об отмене 
конкурсного взноса. Все это было сделано в считанные месяцы. Сегодня крымчане и 
севастопольцы имеют доступ ко всем услугам телерадиовещания, так же, как и жи-
тели других регионов России. 

В 2016 году в федеральные законы «О СМИ» и «О связи» были внесены изменения, 
которые обязали кабельных операторов бесплатно распространять не только пер-
вый и второй цифровые мультиплексы, но и региональный телеканал на 21-й пози-
ции. Весной 2017 года на заседаниях ФКК были выбраны вещатели на «21-й кнопке» 
в 72 регионах России. Еще в 9 субъектах Российской Федерации обязательные обще-
доступные региональные телеканалы были определены позднее, в ноябре 2018 года. 

В настоящее время идет подготовка к выбору «22-й кнопки» — муниципальных 
обязательных общедоступных телеканалов. Уже принят соответствующий закон, 
идет разработка необходимых подзаконных актов. Одним из вариантов механизма 
выбора «22-й кнопки» является решение ФКК. 

Деятельность ФКК социально ориентирована. Во время подготовки к Олимпиа-
де в Сочи в 2014 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году в интересах радио-
слушателей комиссией было принято решение о предоставлении пула FM-частот в 
крупных городах для спортивного радиовещания. Другим общественно значимым, 
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на мой взгляд, решением ФКК является предоставление частот для «Радио Вера» — 
некоммерческой радиостанции с просветительскими функциями. 

Для обеспечения равных условий для всех вещателей нормативно-правовую базу 
приходилось постоянно совершенствовать. Эта работа невозможна без плотного 
взаимодействия с отраслевыми организациями — Российской Академией радио, На-
циональной Ассоциацией телерадиовещателей, Медиа-Коммуникационным сою-
зом. Постоянный контакт с отраслью позволяет оперативно выявлять проблемные 
моменты и находить пути их эффективного разрешения. 

Важно, что ключевые принципы работы ФКК всегда оставались незыблемыми. 
Комиссия ориентируется на развитие отечественного теле- и радиовещания, стре-
мится соблюдать баланс между технической возможностью и коммерческой при-
влекательностью вещания, учитывает интересы телезрителей и радиослушателей 
не только в больших, но и в малых городах. Эти принципы были, есть и, я уверен, бу-
дут в основе каждого решения ФКК без исключения».

Приложение 1
Члены Федеральной конкурсной комиссии
Действующие члены ФКК

1. Жаров Александр Александрович — председатель ФКК
2. Субботин Вадим Алексеевич 
3. Авдеева Маргарита Викторовна
4. Шахназаров Карен Георгиевич 
5. Романченко Андрей Юрьевич
6. Ларина Екатерина Геннадьевна 
7. Шумаков Сергей Леонидович
8. Железняк Сергей Владимирович 
9. Демин Михаил Валерьевич 

Члены ФКК в предыдущие годы
1. Сеславинский Михаил Вадимович 
2. Рейман Леонид Дододжонович
3. Познер Владимир Владимирович
4. Засурский Ясен Николаевич
5. Асламазян Манана Альбертовна 
6. Никаноров Сергей Иванович 
7. Надиров Леонид Николаевич 
8. Боярсков Борис Антонович 
9. Юшкявичюс Хенрикас-Альгирдас Зигмо (Генрих Зигмундович)
10. Сагалаев Эдуард Михайлович
11. Оганесян Армен Гарникович
12. Федотов Михаил Александрович 
13. Ситников Сергей Константинович
14. Гусев Владимир Александрович 
15. Малинин Алексей Весьмирович
16. Хазанов Геннадий Викторович
17. Калугин Сергей Борисович
18. Степанов Павел Владимирович 
19. Лесин Михаил Юрьевич (11.07.1958 — 05.11.2015)
20. Кривошеев Марк Иосифович (30.07.1922 — 15.10.2018)
21. Вильчек Всеволод Михайлович (05.04.1937 — 20.02.2006)
22. Дондурей Даниил Борисович (19.05.1948 — 10.05.2017)
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Приложение 2
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 1994 г. №1359

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ,  
РАДИОВЕЩАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО СВЯЗИ В ОБЛАСТИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО
И РАДИОВЕЩАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.10.2002 № 731)

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. № 2255 

«O совершенствовании государственного управления в сфере массовой информации» 
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 52, ст. 5067) и 
в целях упорядочения деятельности в области телевизионного вещания, радиовещания 
(далее — теле- и (или) радиовещание) и деятельности по связи в области телевизионного и 
радиовещания в Российской Федерации (далее — деятельность по связи в области телеради-
овещания) Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что до принятия федерального закона, регулирующего порядок формиро-
вания и деятельности Федеральной комиссии по телерадиовещанию и региональных комис-
сий по телерадиовещанию, лицензирование теле- и (или) радиовещание осуществляется в 
следующем порядке:

лицензии на теле- и (или) радиовещание на территории Российской Федерации выдаются 
Федеральной службой России по телевидению и радиовещанию по согласованию с Мини-
стерством связи Российской Федерации;

лицензии на деятельность по связи в области телерадиовещания выдаются Министерст-
вом связи Российской Федерации в соответствии с Положением о лицензировании деятель-
ности в области связи в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 июня 1994 г. № 642 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, № 7, ст. 772), и по согласованию с Федеральной службой России по телеви-
дению и радиовещанию;

лицензии на теле- и (или) радиовещание с территории Российской Федерации на зарубеж-
ные страны, в том числе связанные с ретрансляцией программ зарубежных телевизионных и 
радиовещательных организаций, выдаются Федеральной службой России по телевидению и 
радиовещанию по согласованию с Министерством связи Российской Федерации и Министер-
ством иностранных дел Российской Федерации;

лицензии на деятельность по связи в области телерадиовещания с территории Российской 
Федерации на другие страны, в том числе на использование технических средств для ретран-
сляции программ, выдаются Министерством связи Российской Федерации по согласованию с 
Федеральной службой России по телевидению и радиовещанию и Министерством иностран-
ных дел Российской Федерации.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о лицензировании телевизионного вещания и радиовещания в Российской 

Федерации;
Положение о порядке взимания платы за выдачу и переоформление лицензий на телеви-

зионное вещание и радиовещание в Российской Федерации.
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3. Установить, что средства, получаемые от лицензирования в области теле- и (или) 
радиовещания, направляются на покрытие расходов по проведению лицензирования. 
Оставшаяся часть средств может быть направлена на развитие и модернизацию техниче-
ской базы телевидения и радиовещания Российской Федерации.

4. Признать утратившим силу Постановление Совета Министров РСФСР от 26 сентября 
1991 г. № 500 «О лицензировании телевизионного вещания, радиовещания и деятельности 
по связи в области телевизионного и радиовещания в РСФСР».

Лицензии на теле- и (или) радиовещание, выданные до 1 августа 1993 г., переоформля-
ются в соответствии с требованиями настоящего Постановления по истечении срока их дей-
ствия.

Лицензии на теле- и (или) радиовещание, выданные в период с 1 августа до выхода 
настоящего Постановления, а также заявки на получение лицензий на теле- и (или) радио-
вещание, поданные в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 26 сен-
тября 1991 г. № 500 «О лицензировании телевизионного вещания, радиовещания и деятель-
ности по связи в области телевизионного и радиовещания в РСФСР», подлежат переофор-
млению с учетом требований настоящего Постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. ЧЕРНОМЫРДИН

Утверждено
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 7 декабря 1994 г. № 1359

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ

И РАДИОВЕЩАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.10.2002 № 731)

1. Положение о лицензировании телевизионного вещания и радиовещания в Россий-
ской Федерации (далее — Положение) определяет порядок лицензирования телевизионно-
го вещания и радиовещания (далее — теле- и (или) радиовещание), осуществляемого на 
территории Российской Федерации и предназначенного для обеспечения населения теле-
визионными и радиопрограммами, рассчитанными на общероссийскую, региональную или 
местную аудиторию, а также на осуществление зарубежного теле- и (или) радиовещания.

Настоящее Положение действует до принятия федерального закона, определяющего 
порядок формирования и деятельности Федеральной комиссии по телерадиовещанию и 
региональных комиссий по телерадиовещанию.

2. Получение лицензии не требуется, если кабельная сеть телевещания и проводная сеть 
радиовещания ограничены помещениями и территорией одного учреждения, учебного 
заведения или промышленного предприятия либо если общее число абонентов не превы-
шает 10.
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КонсультантПлюс: примечание.
Указом Президента РФ от 06.07.1999 № 885 Федеральная служба РФ по телевидению и 
радиовещанию ликвидирована. Постановлением Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 
установлено, что лицензирование деятельности в области телевизионного вещания и ради-
овещания осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.

3. Лицензии на осуществление теле- и (или) радиовещания на территории Российской 
Федерации выдаются Федеральной службой России по телевидению и радиовещанию по 
согласованию с Министерством связи Российской Федерации.

4. Лицензии на осуществление зарубежного теле- и (или) радиовещания с территории 
Российской Федерации выдаются Федеральной службой России по телевидению и ради-
овещанию по согласованию с Министерством связи Российской Федерации и Министер-
ством иностранных дел Российской Федерации.

5. Заявки о выдаче лицензий на осуществление теле- и (или) радиовещания принима-
ются от юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на территории 
Российской Федерации.

Для получения лицензии должны быть представлены следующие документы:
заявление по форме, устанавливаемой Федеральной службой России по телевидению 

и радиовещанию;
сведения об основных технико-экономических показателях средств подготовки и 

формирования телевизионных и радиопрограмм.
К заявке прилагаются заверенные в установленном порядке копии документа, под-

тверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц, и редакционного устава (устава предприятия), а также доку-
мент, удостоверяющий уплату за выдачу лицензии.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.10.2002 № 731)
В случае предполагаемого использования оборудования, принадлежащего другому 

лицу, представляется подтверждение права аренды (использования) этого оборудова-
ния. Подтверждение может быть представлено в виде договора или его копии, заверен-
ной в установленном порядке.

6. Решение о выдаче лицензии или отказе в ее выдаче принимается в 30-дневный срок 
со дня получения заявления и названных выше документов.

В случаях, требующих дополнительного изучения вопросов, может проводиться 
экспертиза представленных материалов с привлечением независимых экспертов. В 
отдельных случаях в зависимости от сложности и объемов материалов, подлежащих 
экспертизе, срок проведения экспертизы может быть дополнительно продлен до 30 дней.

Все расходы, связанные с проведением экспертизы, несет заявитель.
7. В случае поступления заявок о выдаче лицензий на теле- и (или) радиовещание от 

двух и более заявителей на одно и то же эфирное время, один и тот же канал распростра-
нения (частоту) или при иных возникающих разногласиях между заявителями решение 
принимается Федеральной службой России по телевидению и радиовещанию с учетом 
рекомендации комиссии по вещанию, образуемой Федеральной службой России по теле-
видению и радиовещанию и Министерством связи Российской Федерации.

Для участия в работе комиссии по вещанию привлекаются специалисты в области 
телевещания и радиовещания, социологии, юриспруденции, деятели культуры и искусст-
ва.
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Деятельность по лицензированию теле- и (или) радиовещания осуществляется на 
принципах гласности.

КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства РФ от 26.06.1999 № 698 утверждено Положение о прове-
дении конкурса на получение права на наземное эфирное телерадиовещание, а также на 
разработку и освоение нового радиочастотного канала для целей телерадиовещания.

8. Федеральная служба России по телевидению и радиовещанию может проводить 
открытый конкурс на получение лицензий на теле- и (или) радиовещание.

Объявление о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации с 
указанием условий конкурса и сроков его проведения.

9. Лицензии выдаются на срок от 3 до 5 лет, в случае если меньший срок не указан в 
заявлении на получение лицензии.

При пролонгации действия лицензии Федеральная служба России по телевидению и 
радиовещанию учитывает мнение потребителей о качестве вещания и передаваемых про-
грамм. Лицензии на каждый последующий срок оформляются в соответствии с установ-
ленным порядком.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ  

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В целях развития общенационального информационного пространства и совершенст-

вования работы государственных электронных средств массовой информации постанов-
ляю:

1. Правительству Российской Федерации обеспечить в 1998 году формирование еди-
ного производственно-технологического комплекса государственных электронных 
средств массовой информации на базе Всероссийской государственной телевизионной и 
радиовещательной компании, государственных телевизионных и радиовещательных 
компаний, имущество которых является федеральной собственностью, а также феде-
ральных государственных предприятий, осуществляющих производство, распростране-
ние и трансляцию государственных телерадиопрограмм, предусмотрев при этом, что:

государственные телевизионные и радиовещательные компании, имущество которых 
является федеральной собственностью, преобразуются в дочерние предприятия Всерос-
сийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Назначение 
руководителей указанных дочерних предприятий осуществляется по согласованию с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях 
которых они расположены;

на базе федеральных государственных предприятий, осуществляющих производство, 
распространение и трансляцию государственных телерадиопрограмм, создаются филиа-
лы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

2. Правительству Российской Федерации в 2-месячный срок:
утвердить по согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации 

устав федерального государственного унитарного предприятия — Всероссийской госу-
дарственной телевизионной и радиовещательной компании, предусмотрев в нем меха-
низмы государственного контроля деятельности Компании и ее дочерних предприятий;
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определить по согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации 
перечень преобразуемых и ликвидируемых в связи с формированием единого производ-
ственно-технологического комплекса государственных электронных средств массовой 
информации государственных телевизионных и радиовещательных компаний, имущест-
во которых является федеральной собственностью, а также федеральных государствен-
ных предприятий, осуществляющих производство, распространение и трансляцию госу-
дарственных телерадиопрограмм;

определить порядок финансирования единого производственно-технологического 
комплекса государственных электронных средств массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации  Б. ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль    8 мая 1998 года  № 511

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июня 1999 г. № 698
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА

НА НАЗЕМНОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ,  
А ТАКЖЕ НА РАЗРАБОТКУ И ОСВОЕНИЕ  
НОВОГО РАДИОЧАСТОТНОГО КАНАЛА  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 25.01.2000 № 59, от 05.08.2000 № 584)

Список изменяющих документов
(с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ

от 23.02.2001 № 147)

В целях повышения эффективности использования ограниченного государственного 
ресурса — радиочастотного спектра, выделяемого для целей наземного эфирного теле-
радиовещания, и более полного удовлетворения потребностей населения в телерадио-
программах Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Принять предложение Федеральной службы России по телевидению и радиовеща-
нию и Государственного комитета Российской Федерации по телекоммуникациям, согла-
сованное с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством юстиции 
Российской Федерации, об осуществлении лицензирования наземного эфирного телера-
диовещания в столицах субъектов Российской Федерации и в городах с численностью 
населения свыше 200 тыс. человек на конкурсной основе с взиманием единовременной 
платы за получение права на наземное эфирное телерадиовещание, а также о проведении 
конкурсов на разработку и освоение нового радиочастотного канала для целей телеради-
овещания (далее именуются — конкурсы на право телерадиовещания).
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2. Установить, что средства, получаемые в результате проведения конкурсов на право 
телерадиовещания, в порядке эксперимента распределяются в 2000 году в следующей 
пропорции:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2000 № 59)
60 процентов — в доход федерального бюджета;
20 процентов — Федеральной службе России по телевидению и радиовещанию для 

покрытия расходов на проведение указанных конкурсов, обеспечение работы конкурсных 
комиссий и контроля за соблюдением лицензиатами условий лицензий на вещание, под-
держку социально значимых теле- и радиопроектов;

20 процентов — Государственному комитету Российской Федерации по телекоммуника-
циям для покрытия расходов на разработку радиочастотного спектра, координацию и 
согласование возможности использования частот для целей телерадиовещания и на осу-
ществление контроля.

3. Установить, что средства, получаемые Федеральной службой России по телевидению 
и радиовещанию и Государственным комитетом Российской Федерации по телекоммуника-
циям в соответствии с пунктом 2 настоящего Постановления, зачисляются на счета в Глав-
ном управлении федерального казначейства Министерства финансов Российской Федера-
ции в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

4. Федеральной службе России по телевидению и радиовещанию и Государственному 
комитету Российской Федерации по телекоммуникациям представлять ежеквартально в 
Министерство финансов Российской Федерации информацию о целевом расходовании 
средств, полученных ими в результате проведения конкурсов на право телерадиовещания.

В частичное изменение абзаца второго пункта 4 данного документа Министерству РФ по 
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций и Министерству РФ по 
связи и информатизации поручено внести в Правительство РФ предложения об установле-
нии окончательного порядка распределения средств, получаемых в результате проведения 
конкурсов на право телерадиовещания, учитывающие опыт проведения таких конкурсов в 
2000 — 2001 годах (Постановление Правительства РФ от 23.02.2001 № 147).

Федеральной службе России по телевидению и радиовещанию, Государственному коми-
тету Российской Федерации по телекоммуникациям и Министерству финансов Российской 
Федерации по результатам проведенного в 2000 году эксперимента и с учетом анализа 
целевого расходования средств внести в Правительство Российской Федерации предложе-
ния об установлении окончательного порядка распределения средств, получаемых в 
результате проведения конкурсов на право телерадиовещания.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2000 № 59)
5. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса на получение права на 

наземное эфирное телерадиовещание, а также на разработку и освоение нового радиоча-
стотного канала для целей телерадиовещания.

6. Федеральной службе России по телевидению и радиовещанию разработать и утвер-
дить порядок продления срока действия ранее выданных лицензий на право наземного 
эфирного телерадиовещания в столицах субъектов Российской Федерации и в городах с 
численностью населения свыше 200 тыс. человек.

Председатель Правительства
Российской Федерации

С. СТЕПАШИН
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Утверждено
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 26 июня 1999 г. № 698

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА

НА НАЗЕМНОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ,  
А ТАКЖЕ НА РАЗРАБОТКУ И ОСВОЕНИЕ  
НОВОГО РАДИОЧАСТОТНОГО КАНАЛА  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 25.01.2000 № 59, от 05.08.2000 № 584)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на получение права 
на наземное эфирное телерадиовещание, а также на разработку и освоение нового радио-
частотного канала для целей телерадиовещания (далее именуется — конкурс) и условия 
участия в нем.

2. Решение о проведении конкурса принимается Министерством Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.08.2000 № 584)
3. Работы по изысканию новых радиочастотных каналов для организации наземного 

эфирного телерадиовещания проводятся в соответствии с установленным порядком назна-
чения (присвоения) радиочастот в Российской Федерации для радиоэлектронных средств 
всех назначений по заказу Министерства Российской Федерации по делам печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской 
Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.08.2000 № 584)
Оплата работ, заказанных Министерством Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, производится за счет средств, полу-
чаемых Министерством Российской Федерации по связи и информатизации в результате 
проведения конкурса.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.08.2000 № 584)

II. Подготовка к проведению конкурса

4. Организатором проведения конкурса выступает Министерство Российской Федера-
ции по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.08.2000 № 584)
5. Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций образует федеральную комиссию по телерадиовеща-
нию в количестве 9 человек, утверждает ее состав и обеспечивает работу комиссии. При 
проведении конкурса на получение права на наземное эфирное телерадиовещание, а 
также на разработку и освоение нового радиочастотного канала для целей телерадиове-
щания на территории одного субъекта Российской Федерации состав указанной комис-
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сии увеличивается до 12 человек за счет представителей соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2000 № 59)
Положение о федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию утверждается 

Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.08.2000 № 584)
Председателем федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию является 

по должности руководитель Министерства Российской Федерации по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.08.2000 № 584)
6. Информационное сообщение о дате и условиях проведения конкурса публикуется в 

средствах массовой информации не позднее чем за 60 дней до даты его проведения.
Информационное сообщение включает в себя следующие сведения:
а) время, место и условия проведения конкурса;
б) данные о радиочастотном канале, выделяемом для организации наземного эфир-

ного телерадиовещания, и условия его использования;
в) срок окончания приема заявок и перечень документов, необходимых для участия в 

конкурсе;
г) размер единовременной платы за получение права на наземное эфирное телерадио-

вещание, определенный федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию. 
Размер указанной единовременной платы устанавливается с учетом покрытия расходов 
на проведение конкурса, обеспечение работы конкурсной комиссии, а также на разработ-
ку нового радиочастотного канала, координацию и согласование возможности использо-
вания частот для целей телерадиовещания;

д) сумма конкурсного взноса в размере не более 2 процентов от установленного раз-
мера единовременной платы за получение права на наземное эфирное телерадиовеща-
ние;

е) реквизиты соответствующего текущего счета для перечисления конкурсного взно-
са.

(пп. «е» в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2000 № 59)

III. Условия участия в конкурсе

7. К участию в конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской 
Федерации.

8. Для участия в конкурсе соискатель представляет в Министерство Российской Феде-
рации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций документы 
в соответствии с условиями конкурса.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.08.2000 № 584)
9. По истечении установленного срока прием заявок прекращается. Всем участникам 

конкурса выдается уведомление об участии в конкурсе.
В случае если конкурсный взнос в установленный срок не поступил на текущий счет, 

указанный в информационном сообщении, заявка считается непринятой.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2000 № 59)
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IV. Порядок проведения конкурса

10. Состав участников конкурса и его итоги публикуются в средствах массовой инфор-
мации.

11. Если в установленный срок на участие в конкурсе поступила заявка только от одно-
го соискателя, то срок приема заявок продлевается по решению федеральной конкур-
сной комиссии по телерадиовещанию. После окончания этого срока Министерство Рос-
сийской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций может принять решение либо об оформлении лицензии единственному соискателю, 
либо о повторном проведении конкурса, если предлагаемая этим соискателем концепция 
вещания не отвечает объявленным условиям.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.08.2000 № 584)
12. Итоги конкурса подводятся федеральной конкурсной комиссией по телерадиове-

щанию.
13. Победителем конкурса признается участник, представивший по совокупности луч-

шие концепцию вещания и ее технико-экономическое обоснование.
Конкурсные взносы остальных участников возвращаются им в 15-дневный срок после 

определения итогов конкурса.
14. Победитель конкурса и члены федеральной конкурсной комиссии по телерадиове-

щанию подписывают протокол о результатах конкурса. В протоколе фиксируются: состав 
комиссии, дата и место проведения конкурса, сведения о победителе и участниках кон-
курса, концепция вещания победителя конкурса и ее технико-экономическое обоснова-
ние, размер единовременной платы за получение права на наземное эфирное телерадио-
вещание, характеристика выделяемого радиочастотного канала.

15. Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.

V. Оформление права на наземное эфирное
телерадиовещание

КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 установлено, что лицензирование 
деятельности в области телевизионного вещания и радиовещания осуществляет Феде-
ральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций.

16. Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций и Министерство Российской Федерации по связи и информатиза-
ции выдают в установленном порядке победителю конкурса лицензию на право телерадио-
вещания и лицензию на право деятельности в области связи для целей телерадиовещания.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.08.2000 № 584).
17. Лицензии выдаются победителю конкурса при условии перечисления им единовре-

менной платы за получение права на наземное эфирное телерадиовещание в течение 10 
банковских дней с даты подведения итогов конкурса.

Неперечисление денежных средств в установленный срок является основанием для 
аннулирования итогов конкурса.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 января 2012 г. № 25
О ВЫДЕЛЕНИИ КОНКРЕТНЫХ РАДИОЧАСТОТ ДЛЯ ВЕЩАНИЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГРАНИЧЕННОГО РАДИОЧАСТОТНОГО

РЕСУРСА (НАЗЕМНОГО ЭФИРНОГО ВЕЩАНИЯ, СПУТНИКОВОГО ВЕЩАНИЯ), 
ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА, ВЗИМАНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПЛАТЫ ЗА 

ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НАЗЕМНОЕ ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ, СПУТНИКОВОЕ 
ВЕЩАНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКРЕТНЫХ РАДИОЧАСТОТ И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 № 440,

от 01.12.2014 № 1292, от 22.05.2018 № 587)

В соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» 
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении конкурса на получение права осуществлять наземное эфирное 

вещание, спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот;
Правила выделения конкретных радиочастот для вещания с использованием ограничен-

ного радиочастотного ресурса (наземного эфирного вещания, спутникового вещания);
Правила взимания единовременной платы за право осуществлять наземное эфирное 

вещание, спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот.
2. Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-

совых коммуникаций утвердить методику расчета размера единовременной платы за право 
осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание, предоставленное по 
результатам конкурса.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 440).
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1999 г. № 698 «О про-

ведении конкурсов на получение права на наземное эфирное телерадиовещание, а также на 
разработку и освоение нового радиочастотного канала для целей телерадиовещания» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 27, ст. 3382);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2000 г. № 59 «О кон-
курсах на получение права на наземное эфирное телерадиовещание, а также на разработку 
и освоение нового радиочастотного канала для целей телерадиовещания» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2000, № 5, ст. 530);

постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2000 г. № 584 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
государственного управления в области средств массовой информации и массовых комму-
никаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 33, ст. 3404).

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. ПУТИН
Утверждено
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постановлением Правительства
Российской Федерации

от 26 января 2012 г. № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НАЗЕМНОЕ ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ,  

СПУТНИКОВОЕ ВЕЩАНИЕ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

КОНКРЕТНЫХ РАДИОЧАСТОТ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 № 440,

от 01.12.2014 № 1292, от 22.05.2018 № 587)

1. Настоящее Положение устанавливает форму, порядок и условия проведения тор-
гов (конкурса, аукциона) на получение права осуществлять наземное эфирное вещание, 
спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот.

2. Торги на получение права осуществлять наземное эфирное аналоговое радиове-
щание в административных центрах (столицах) субъектов Российской Федерации и 
(или) городах с численностью населения 100 тыс. и более человек, либо наземное 
эфирное аналоговое телевизионное вещание, либо наземное эфирное цифровое веща-
ние, либо спутниковое вещание с использованием орбитально-частотного ресурса про-
водятся в форме конкурса на получение права осуществлять наземное эфирное веща-
ние, спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот (далее — кон-
курс).

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2014 № 1292).
3. Предметом конкурса являются:
а) право на осуществление эфирного наземного вещания, за исключением вещания 

общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, с 
использованием:

радиочастоты — при осуществлении наземного эфирного аналогового радиовеща-
ния в административных центрах (столицах) субъектов Российской Федерации и (или) 
городах с численностью населения 100 тыс. и более человек, а также наземного эфир-
ного аналогового телевизионного вещания;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2014 № 1292)
позиции в мультиплексе — при осуществлении наземного эфирного цифрового 

вещания;
б) право на осуществление спутникового вещания с использованием орбитально-

частотного ресурса и соответствующих полос радиочастот, выделенных для целей теле-
визионного и (или) радиовещания.

4. Организатором проведения конкурса является Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее — орга-
низатор конкурса), которая:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 440)
а) образует Федеральную конкурсную комиссию по телерадиовещанию (далее — 

Комиссия) и обеспечивает ее работу;
б) утверждает персональный состав Комиссии и назначает председателя Комиссии;
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в) утверждает Положение о Комиссии;
г) публикует информационное сообщение о конкурсе;
д) осуществляет сбор заявок на участие в конкурсе;
е) принимает и регистрирует представляемые на конкурс документы.
5. Конкурс является открытым.
6. При проведении конкурса не допускается создание преимущественных условий, в 

том числе предоставление доступа к конфиденциальной информации, для участия в 
конкурсе отдельного лица или группы лиц, а также необоснованное ограничение досту-
па к участию в конкурсе.

7. Решение о проведении конкурса принимается Комиссией, в котором указываются:
а) дата, время и место заседания Комиссии;
б) предмет конкурса;
в) размер единовременной платы за право осуществлять наземное эфирное веща-

ние, спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот;
г) информация о том, что конкурс является открытым;
д) требования к участнику конкурса, включая при необходимости наличие у участни-

ка конкурса соответствующих финансовых и трудовых ресурсов, опыта осуществления 
деятельности по телевизионному вещанию и (или) радиовещанию, программ (передач) 
собственного производства, иных лицензий на телевизионное вещание и радиовеща-
ние;

е) условия конкурса;
ж) критерии и порядок оценки конкурсных предложений участников конкурса;
з) срок окончания приема заявок;
и) сумма конкурсного взноса для участия в конкурсе и срок его уплаты.
8. Информационное сообщение о дате и об условиях проведения конкурса (далее — 

информационное сообщение) публикуется на официальном сайте организатора кон-
курса не позднее чем за 60 дней до даты его проведения. Информационное сообщение 
включает в себя следующие сведения:

а) дата, время и место заседания Комиссии;
б) предмет конкурса в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения;
в) требования к участнику конкурса;
г) условия конкурса, а также информация о том, что конкурс является открытым;
д) срок окончания приема заявок и перечень документов, необходимых для участия в 

конкурсе;
е) размер единовременной платы за право осуществлять наземное эфирное веща-

ние, спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот;
ж) сумма конкурсного взноса и срок его уплаты;
з) реквизиты соответствующего текущего счета для перечисления конкурсного взно-

са.
9. В конкурсе могут участвовать юридические лица, зарегистрированные в установ-

ленном порядке на территории Российской Федерации, имеющие соответствующую 
лицензию на телевизионное вещание и радиовещание (далее — претендент).

10. Для участия в конкурсе претендент представляет организатору конкурса доку-
менты в соответствии с условиями проведения конкурса (далее — заявка).

Заявка представляется претендентом организатору конкурса непосредственно или 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Претендент вправе направить организатору конкурса заявку в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью.
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11. По истечении установленного срока прием заявок прекращается.
В случае если конкурсный взнос в установленный срок не поступил на текущий счет, 

указанный в информационном сообщении, заявка считается непринятой.
12. К участию в конкурсе не допускаются:
а) юридические лица, не зарегистрированные в установленном порядке на террито-

рии Российской Федерации и (или) не имеющие лицензию на телевизионное вещание и 
радиовещание;

б) юридические лица, которые находятся в процессе ликвидации или в отношении 
которых имеется решение арбитражного суда о признании юридического лица банкро-
том;

в) вещатели, действие лицензии на телевизионное вещание и радиовещание кото-
рых приостановлено на день подачи заявки на участие в конкурсе;

г) претенденты, не соответствующие требованиям к участникам конкурса, указан-
ным в информационном сообщении;

д) претенденты, не представившие документы, указанные в информационном сооб-
щении, в установленный для приема заявок срок.

13. Организатором конкурса не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока, 
установленного для приема заявок, направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо выдается на руки уведомление об участии в конкурсе 
либо уведомление об отказе в участии в конкурсе с указанием причин отказа, одновре-
менно организатором конкурса публикуется перечень лиц, допущенных к участию в 
конкурсе, на официальном сайте организатора конкурса.

В случае если в заявке указывается на необходимость предоставления уведомления 
в форме электронного документа, организатором конкурса направляется претенденту 
соответствующее уведомление в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью.

14. Поступившие на конкурс заявки рассматриваются и оцениваются членами 
Комиссии на заседании Комиссии в течение одного рабочего дня.

15. Победителем конкурса, предметом которого является получение права на осу-
ществление наземного эфирного вещания с использованием радиочастоты или пози-
ции в мультиплексе, признается лицо, которое согласно оценке Комиссии в соответст-
вии с критериями, указанными в решении о проведении конкурса, представило по сово-
купности лучшие концепцию вещания телеканала или радиоканала и ее технико-эконо-
мическое обоснование.

Победителем конкурса, предметом которого является получение права на осущест-
вление спутникового вещания с использованием орбитально-частотного ресурса и 
соответствующих полос радиочастот, выделенных для целей телевизионного и (или) 
радиовещания, признается лицо, которое согласно оценке Комиссии в соответствии с 
критериями, указанными в решении о проведении конкурса, представило по совокупно-
сти лучшие концепцию формирования и распространения пакета телеканалов и (или) 
радиоканалов и ее технико-экономическое обоснование.

16. В случае если в установленный для приема заявок срок на участие в конкурсе 
поступила заявка только от одного претендента, то срок приема заявок продлевается по 
решению Комиссии не более чем на 60 дней со дня окончания установленного срока 
окончания приема заявок. После окончания этого срока Комиссия может принять реше-
ние либо о предоставлении права на осуществление наземного эфирного вещания, 
спутникового вещания с использованием конкретных радиочастот единственному пре-
тенденту (победителю конкурса), либо о повторном проведении конкурса, если предла-
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гаемые этим претендентом концепция вещания телеканала или радиоканала и ее техни-
ко-экономическое обоснование (для осуществления наземного эфирного вещания) или 
концепция формирования и распространения пакета телеканалов и (или) радиоканалов 
и ее технико-экономическое обоснование (для осуществления спутникового вещания) 
не отвечают объявленным условиям конкурса.

17. Результаты конкурса оформляются протоколом Комиссии об итогах конкурса, в 
котором указываются:

а) состав Комиссии;
б) размер единовременной платы за право осуществлять наземное эфирное веща-

ние, спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот;
в) характеристика радиочастоты, выделенной для осуществления наземного эфир-

ного телевизионного вещания, радиовещания, или позиция в мультиплексе, или харак-
теристика орбитально-частотного ресурса и соответствующих полос радиочастот, 
выделенных для осуществления спутникового вещания;

г) итоги голосования по каждому участнику конкурса с указанием конкурсных пред-
ложений участников конкурса — в случае признания конкурса состоявшимся;

д) сведения о победителе конкурса, предметом которого является получение права 
на осуществление наземного эфирного вещания с использованием радиочастоты или 
позиции в мультиплексе, с указанием его концепции вещания телеканала, радиоканала 
или победителе конкурса, предметом которого является получение права на осущест-
вление спутникового вещания с использованием орбитально-частотного ресурса и 
соответствующих полос радиочастот, выделенных для целей телевизионного и (или) 
радиовещания, с указанием его концепции формирования и распространения пакета 
телеканалов и (или) радиоканалов — в случае признания конкурса состоявшимся;

е) сведения о признании конкурса несостоявшимся в соответствии с пунктом 20 
настоящего Положения — в случае признания конкурса несостоявшимся.

18. Протокол об итогах конкурса подписывается в день его проведения председате-
лем Комиссии, ответственным секретарем Комиссии и победителем конкурса.

19. Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
20. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) для участия в конкурсе не подано ни одной заявки;
б) к участию в конкурсе никто не допущен;
в) ни одна из заявок не соответствует условиям конкурса.
21. Протокол об итогах конкурса публикуется на официальном сайте организатора 

конкурса в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.
22. Конкурсные взносы участников конкурса, не признанных победителями, лиц, не 

допущенных к участию в конкурсе, либо участников конкурса в случае признания кон-
курса несостоявшимся возвращаются им в течение 15 рабочих дней со дня подписания 
протокола об итогах конкурса.

23. Итоги конкурса аннулируются в следующих случаях:
а) в случае непредставления победителем конкурса заявления о выделении конкрет-

ных радиочастот в срок, установленный Правилами выделения конкретных радиочастот 
для вещания с использованием ограниченного радиочастотного ресурса (наземного 
эфирного вещания, спутникового вещания), утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 января 2012 г. № 25 «О выделении конкретных 
радиочастот для вещания с использованием ограниченного радиочастотного ресурса 
(наземного эфирного вещания, спутникового вещания), проведении конкурса, взима-
нии единовременной платы за право осуществлять наземное эфирное вещание, спутни-
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ковое вещание с использованием конкретных радиочастот и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

б) в случае неперечисления победителем конкурса единовременной платы за право 
осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание в срок, установлен-
ный Правилами взимания единовременной платы за право осуществлять наземное 
эфирное вещание, спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот, 
утвержденными постановлением, указанным в подпункте «а» настоящего пункта.

(п. 23 в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2018 № 587)
23 (1). При аннулировании итогов конкурса победитель конкурса утрачивает внесен-

ный им конкурсный взнос.
(п. 23 (1) введен Постановлением Правительства РФ от 22.05.2018 № 587)
24. Средства, поступившие на счет, открытый организатором конкурса в территори-

альном органе Федерального казначейства, в качестве конкурсного взноса победителя 
конкурса, перечисляются в федеральный бюджет в течение 20 рабочих дней с даты под-
писания протокола об итогах конкурса.

25. Конкурс проводится за счет средств федерального бюджета, выделяемых орга-
низатору конкурса на его содержание.

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 26 января 2012 г. № 25

ПРАВИЛА
ВЫДЕЛЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ РАДИОЧАСТОТ ДЛЯ ВЕЩАНИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГРАНИЧЕННОГО  
РАДИОЧАСТОТНОГО РЕСУРСА  

(НАЗЕМНОГО ЭФИРНОГО ВЕЩАНИЯ,  
СПУТНИКОВОГО ВЕЩАНИЯ)

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2014 № 1292,

от 22.05.2018 № 587)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок выделения конкретных радиочастот 
юридическим лицам, имеющим лицензии на телевизионное вещание и радиовещание, 
для осуществления ими вещания с использованием ограниченного радиочастотного 
ресурса (наземного эфирного вещания, спутникового вещания).

2. Решение о выделении конкретных радиочастот для вещания с использованием 
ограниченного радиочастотного ресурса (наземного эфирного вещания, спутникового 
вещания) принимается Федеральной службой по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций (далее — Служба).

3. Выделение конкретных радиочастот для осуществления наземного эфирного 
аналогового радиовещания в административных центрах (столицах) субъектов Рос-
сийской Федерации и (или) городах с численностью населения 100 тыс. и более чело-
век, либо наземного эфирного аналогового телевизионного вещания, либо наземного 
эфирного цифрового вещания, либо спутникового вещания с использованием орби-
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тально-частотного ресурса осуществляется Службой по результатам торгов, проводи-
мых в форме конкурса в соответствии с Положением о проведении конкурса на полу-
чение права осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание с 
использованием конкретных радиочастот, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 января 2012 г. № 25 «О выделении конкретных ради-
очастот для вещания с использованием ограниченного радиочастотного ресурса 
(наземного эфирного вещания, спутникового вещания), проведении конкурса, взима-
нии единовременной платы за право осуществлять наземное эфирное вещание, спут-
никовое вещание с использованием конкретных радиочастот и признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2014 № 1292)
4. Выделение конкретных радиочастот вещателям общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов для осуществления наземного 
эфирного вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и 
(или) радиоканалов осуществляется Службой без проведения торгов (конкурса, аукци-
она) с учетом необходимости обеспечения реализации обязанности вещателя обще-
российского обязательного общедоступного телеканала или радиоканала по его рас-
пространению на территории проживания населения Российской Федерации.

5. Для выделения конкретных радиочастот заявитель представляет в Службу по 
форме, установленной Службой, заявление о выделении конкретных радиочастот, 
которое подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица или иным имеющим право действовать от имени этого юри-
дического лица лицом и в котором указываются:

полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное (в случае, если име-
ется), телефонные номера и адреса электронной почты заявителя (в случае, если име-
ются);

сведения о планируемых к использованию заявителем радиочастотах с указанием 
места установки и мощности планируемых к использованию передатчиков (для назем-
ного эфирного аналогового вещания), позиции телеканала или радиоканала в мульти-
плексе (для наземного эфирного цифрового вещания), параметрах спутникового 
вещания (для спутникового вещания);

наименование телеканала (телеканалов) и (или) радиоканала (радиоканалов), 
наземное эфирное вещание, спутниковое вещание которых планируется осуществлять 
с использованием заявленных радиочастот.

Заявитель вправе по собственной инициативе указать в заявлении:
номер лицензии на телевизионное вещание и радиовещание и дату ее выдачи;
номер и дату выдачи заключения экспертизы возможности использования радиоэ-

лектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и плани-
руемыми для использования радиоэлектронными средствами, либо номер и дату 
выдачи разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов, либо 
номер и дату выдачи лицензии на оказание услуг связи для целей эфирного вещания (в 
случае, если вещатель планирует осуществлять трансляцию телеканалов и (или) ради-
оканалов самостоятельно);
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номер и дату выдачи оператору связи заключения экспертизы возможности исполь-
зования радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действу-
ющими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, либо 
номер и дату выдачи оператору связи разрешения на использование радиочастот или 
радиочастотных каналов, либо номер и дату выдачи оператору связи лицензии на ока-
зание услуг связи для целей эфирного вещания (в случае, если вещатель не планирует 
осуществлять трансляцию телеканалов и (или) радиоканалов самостоятельно);

номер и дату протокола конкурсной комиссии об итогах конкурса, в случае если 
право осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание с использова-
нием конкретных радиочастот предоставляется по результатам конкурса.

В случае если заявитель не указал в заявлении сведения, предусмотренные абзаца-
ми седьмым — девятым настоящего пункта, Служба самостоятельно запрашивает све-
дения о заключении экспертизы возможности использования радиоэлектронных 
средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для 
использования радиоэлектронными средствами и сведения, подтверждающие при-
знание заявителя победителем конкурса (в случае, если право осуществлять наземное 
эфирное вещание, спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот 
предоставляется по результатам конкурса) в соответствующих государственных орга-
нах и организациях.

6. К заявлению о выделении конкретных радиочастот прилагаются:
заверенные в установленном порядке копии учредительных документов;
протокол о намерениях (договор) вещателя с оператором связи на оказание соот-

ветствующих услуг связи (в случае, если вещатель не планирует осуществлять тран-
сляцию телеканалов и (или) радиоканалов самостоятельно);

расчет зоны вещания с картой и указанием численности населения, проживающего 
в населенных пунктах зоны вещания, — для наземного эфирного вещания;

расчет зоны вещания с картой — для спутникового вещания;
опись прилагаемых документов.
Заявитель вправе по собственной инициативе приложить к заявлению:
копию лицензии на телевизионное вещание и радиовещание;
копию заключения экспертизы возможности использования радиоэлектронных 

средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для 
использования радиоэлектронными средствами, либо копию разрешения на исполь-
зование радиочастот или радиочастотных каналов, либо копию лицензии на оказание 
услуг связи для целей эфирного вещания;

копию протокола конкурсной комиссии об итогах конкурса, в случае если право 
осуществлять наземное эфирное вещание и (или) спутниковое вещание с использова-
нием конкретных радиочастот предоставляется по результатам конкурса.

7. Заявление о выделении конкретных радиочастот и прилагаемые к нему докумен-
ты представляются заявителем в Службу непосредственно или направляются заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Заявление о выделении конкретных радиочастот и прилагаемые к нему документы 
заявитель вправе направить в Службу в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью.

В случае если право осуществлять наземное эфирное вещание и (или) спутниковое 
вещание с использованием конкретных радиочастот предоставляется по результатам 
конкурса, заявление о выделении конкретных радиочастот и прилагаемые к нему доку-
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менты представляются заявителем в Службу в срок, не превышающий 2 лет с даты 
подписания протокола конкурсной комиссии об итогах конкурса.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 22.05.2018 № 587)
8. В срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня приема надлежащим образом 

оформленного заявления о выделении конкретных радиочастот и прилагаемых к нему 
документов, Служба принимает решение о выделении конкретных радиочастот или об 
отказе в их выделении.

9. Решение о выделении конкретных радиочастот или об отказе в их выделении при-
нимается Службой на основании документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящих 
Правил, с учетом требований абзаца третьего пункта 7 настоящих Правил и оформля-
ется приказом (распоряжением) Службы.

(п. 9 в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2018 № 587)
10. В течение 3 рабочих дней после дня принятия решения о выделении конкретных 

радиочастот или об отказе в их выделении заявителю вручается или направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление о приня-
том Службой решении с указанием в случае отказа заявителю в выделении конкретных 
радиочастот мотивированного обоснования причин такого отказа.

В случае если в заявлении о выделении конкретных радиочастот указывается на 
необходимость предоставления уведомления о принятом Службой решении в форме 
электронного документа, Службой направляется заявителю соответствующее уведом-
ление в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

11. Основанием отказа в выделении конкретных радиочастот являются:
а) наличие в заявлении о выделении конкретных радиочастот и (или) прилагаемых к 

нему документах недостоверной или искаженной информации;
б) отсутствие технической возможности осуществлять вещание с использованием 

заявленных радиочастот;
в) указание в заявлении о выделении конкретных радиочастот, ранее выделенных 

Службой для вещания радиочастот, позиции телеканала или радиоканала в мульти-
плексе либо параметров спутникового вещания, сведения о которых внесены в лицен-
зию на телевизионное вещание и радиовещание иного вещателя;

г) непризнание заявителя победителем конкурса, в случае если право осуществлять 
наземное эфирное вещание и (или) спутниковое вещание с использованием конкрет-
ных радиочастот предоставляется по результатам конкурса;

д) представление заявления о выделении конкретных радиочастот в Службу по 
истечении срока, установленного абзацем третьим пункта 7 настоящих Правил.

(пп. «д» введен Постановлением Правительства РФ от 22.05.2018 № 587)
12. Решение Службы об отказе в выделении конкретных радиочастот или бездейст-

вие лицензирующего органа может быть обжаловано заявителем в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

13. Одновременно с подачей заявления о выделении конкретных радиочастот зая-
вителем может быть подано заявление о переоформлении лицензии на телевизионное 
вещание и радиовещание в соответствии с требованиями статьи 31.3 Закона Россий-
ской Федерации «О средствах массовой информации» для внесения сведений о радио-
частотах и (или) позиции телеканала или радиоканала в мультиплексе, а также иных 
параметров наземного эфирного вещания либо спутникового вещания в лицензию 
заявителя.
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Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 26 января 2012 г. № 25

ПРАВИЛА
ВЗИМАНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

НАЗЕМНОЕ ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ, СПУТНИКОВОЕ ВЕЩАНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКРЕТНЫХ РАДИОЧАСТОТ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 № 440,

от 22.05.2018 № 587)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок взимания единовременной платы за право осу-
ществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание с использованием конкретных 
радиочастот, предоставленное по результатам конкурса на получение права осуществлять назем-
ное эфирное вещание, спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот (далее 
— единовременная плата, конкурс).

2. Размер единовременной платы рассчитывается для каждого конкурса отдельно в соответ-
ствии с методикой расчета размера единовременной платы за право осуществлять наземное 
эфирное вещание, спутниковое вещание, предоставленное по результатам конкурса, утверждае-
мой Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций, и утверждается Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию 
(далее — Комиссия).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 440)
3. Размер конкурсного взноса для участия в конкурсе определяется Комиссией и может 

составлять не более 2 процентов установленного размера единовременной платы.
4. Срок уплаты конкурсного взноса определяется Комиссией и указывается в информацион-

ном сообщении о проведении конкурса.
5. Внесение единовременной платы осуществляется победителем конкурса в течение 10 рабо-

чих дней, следующих за днем подписания протокола об итогах, путем перечисления денежных 
средств в размере разницы между установленной единовременной платой и размером конкур-
сного взноса на счет, указанный в информационном сообщении о проведении конкурса.

Победитель конкурса представляет организатору конкурса документ, подтверждающий вне-
сение единовременной платы, не позднее 2 рабочих дней со дня перечисления денежных средств.

6. Средства победителя конкурса, поступившие в качестве единовременной платы на счет, 
открытый организатором конкурса в территориальном органе Федерального казначейства, пере-
числяются в федеральный бюджет в течение 20 рабочих дней с даты их поступления.

7. В случае отказа в выделении конкретных радиочастот по основанию, предусмотренному 
подпунктом «д» пункта 11 Правил выделения конкретных радиочастот для вещания с использо-
ванием ограниченного радиочастотного ресурса (наземного эфирного вещания, спутникового 
вещания), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 
2012 г. № 25 «О выделении конкретных радиочастот для вещания с использованием ограничен-
ного радиочастотного ресурса (наземного эфирного вещания, спутникового вещания), проведе-
нии конкурса, взимании единовременной платы за право осуществлять наземное эфирное веща-
ние, спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», внесенная победителем конкурса 
единовременная плата не возвращается.

(п. 7 введен Постановлением Правительства РФ от 22.05.2018 № 587)  


