
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СВЯЗИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Инструкции о порядке расчета стоимости радиоконтроля 

радиочастотного спектра в полосах радиочастот, используемых радиоизлучающими 

средствами гражданского назначения 

 

Согласован: 

Министерство экономического развития 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 7 сентября 2020 г. 

Регистрационный № 9679 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 августа 

2008 года № 536-З-IV «Об электросвязи» (САЗ 08-34) в действующей редакции, 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 апреля 

2020 года № 138 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики» 

(САЗ 20-20), Приказом Государственной службы связи Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 февраля 2014 года № 46 «Об утверждении Положения о радиоконтроле 

радиочастотного спектра, используемого радиоизлучающими средствами гражданского 

назначения» (регистрационный № 6753 от 2 апреля 2014 года) (САЗ 14-14) с изменениями 

и дополнениями, внесенными приказами Государственной службы связи 

Приднестровской Молдавской Республики от 12 августа 2016 года № 44 

(регистрационный № 7572 от 12 сентября 2016 года) (САЗ 16-37), от 26 апреля 2017 года 

№ 57 (регистрационный № 7833 от 12 мая 2017 года) (САЗ 17-20), в целях определения 

порядка расчета стоимости услуг по радиоконтролю радиочастотного спектра, 

используемого радиоизлучающими средствами гражданского назначения, приказываю: 

 

1. Утвердить Инструкцию о порядке расчета стоимости радиоконтроля 

радиочастотного спектра в полосах радиочастот, используемых радиоизлучающими 

средствами гражданского назначения, согласно Приложению к настоящему Приказу. 

 

2. Признать утратившим силу Приказ Государственной службы связи Приднестровской 

Молдавской Республики от 24 мая 2018 года № 57 «Об утверждении Инструкции о 

порядке расчета стоимости радиоконтроля радиочастотного спектра в полосах 

радиочастот, используемых радиоизлучающими средствами гражданского назначения» 

(регистрационный № 8258 от 28 мая 2018 года) (САЗ 18-22) с изменениями и 

дополнениями, внесенными Приказом Государственной службы связи Приднестровской 

Молдавской Республики от 29 ноября 2019 года № 179 (регистрационный № 9241 от 23 

декабря 2019 года) (САЗ 19-50). 

 

3. Настоящий Приказ направить на государственную регистрацию в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 



5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 

января 2020 года. 

 

И.о. начальника                                                                                               В. БЕЛЯЕВ 

 

г. Тирасполь  

27 июля 2020 г. 

№ 90 

Приложение  

к Приказу Государственной службы связи 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 июля 2020 года № 90  

 

Инструкция 

о порядке расчета стоимости радиоконтроля радиочастотного спектра в полосах 

радиочастот, используемых радиоизлучающими средствами гражданского назначения 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящая Инструкция устанавливает: 

а) правила расчета стоимости одного часа услуги по радиоконтролю излучений 

радиоизлучающих средств в полосах радиочастот, используемых радиоизлучающими 

средствами гражданского назначения, проводимому с использованием удаленных 

стационарных постов радиоконтроля (далее – «Радиоконтроль РИС удаленный»); 

б) правила расчета стоимости услуги по радиоконтролю излучений в какой-либо полосе 

радиочастот, используемых радиоизлучающими средствами гражданского назначения, 

непосредственно в отношении одного радиоизлучающего средства, включающей все виды 

работ, указанные в подпункте б) пункта 3 настоящей Инструкции, или включающей при 

необходимости отдельные виды работ, указанные в подпункте б) пункта 3 настоящей 

Инструкции, проводимые с использованием подвижного поста радиоконтроля (далее – 

«Радиоконтроль РИС непосредственный»), – и применяется организацией, 

уполномоченной исполнительным органом государственной власти, реализующим 

государственную политику в сфере электросвязи, на проведение радиоконтроля 

радиочастотного спектра. 

2. Основные понятия, используемые в настоящей Инструкции: 

а) радиоэлектронное средство (далее – РЭС) - техническое средство, предназначенное 

для передачи и (или) приема радиоволн, состоящее из одного или нескольких передающих 

и/или приемных устройств, либо комбинации таких устройств и включающее в себя 

вспомогательное оборудование; 

б) радиоизлучающее средство (далее – РИС) – разновидность РЭС, любое устройство, 

излучающее энергию электромагнитных волн, в установленной Международным союзом 

электросвязи полосе радиочастот, которая может быть использована для 

функционирования РИС; 

в) станция - один или несколько передатчиков или приемников, или комбинация 

передатчиков и приемников, включая вспомогательное оборудование, необходимые в 

определенном месте для осуществления службы радиосвязи; 

г) орган государственной власти – исполнительный орган государственной власти, 

реализующий государственную политику в сфере электросвязи; 

д) эксплуатация РИС – реализация права юридического или физического лица, 

установленного радиочастотным присвоением, на основании разрешения на эксплуатацию 

РИС, выдаваемого органом государственной власти в установленном порядке; 



е) пользователь радиочастотным спектром (далее – Пользователь) – юридическое или 

физическое лицо, владеющее РИС, в отношении которого органом государственной 

власти принято решение о выдаче разрешения на эксплуатацию РИС; 

ж) уполномоченная организация – организация – хозяйствующий субъект, 

уполномоченный органом государственной власти на проведение радиоконтроля; 

з) радиоконтроль – комплекс мероприятий, направленных на контроль за излучениями 

РИС в установленной Международным союзом электросвязи полосе радиочастот, которая 

может быть использована для функционирования РЭС, включающий «Радиоконтроль 

РИС удаленный» и «Радиоконтроль РИС непосредственный»; 

и) РИС гражданского назначения – РИС, которое используется для любых нужд, не 

противоречащих действующему законодательству, за исключением нужд президентской 

связи, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка; 

к) «Радиоконтроль РИС удаленный» – комплекс мероприятий (работ) по регистрации 

параметров излучений РИС в полосах радиочастот, используемых радиоизлучающими 

средствами гражданского назначения, проводимый в автоматическом и ручном режимах с 

периодичностью и продолжительностью, устанавливаемыми органом государственной 

власти, а также анализу результатов параметров излучений, зарегистрированных РИС; 

л) «Радиоконтроль РИС непосредственный» – комплекс мероприятий (работ) по 

фактическому установлению несоответствий задействования радиочастотного спектра 

радиоизлучающим средством условиям, нормам и требованиям в области электросвязи и 

проводимый в плановых объемах, устанавливаемых органом государственной власти; 

м) инструментальная оценка параметров излучений РИС – комплекс технических 

мероприятий, направленных на контроль за параметрами излучений РИС, производимых 

путем их измерений, записи (регистрации) результатов измерений и оценки результатов 

измерений на их соответствие установленным стандартам, нормам и требованиям к 

параметрам излучения РИС; 

н) вредная помеха - помеха, которая мешает действию радионавигационной службы 

или других служб безопасности или существенно ухудшает качество, затрудняет или 

неоднократно прерывает работу службы радиосвязи; 

о) служба радиосвязи – служба, включающая передачу, излучение и(или) прием 

радиоволн для определенных целей электросвязи; 

п) стационарная станция (РИС) – станция службы радиосвязи (РИС) с определенным 

фиксированным пунктом расположения. 

3. Уполномоченная организация на основании заключенного с органом 

государственной власти договора проводит мероприятия (работы) по «Радиоконтролю 

РИС удаленному» и «Радиоконтролю РИС непосредственному»: 

а) при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного»: 

1) подготовку поста радиоконтроля (далее – радиопост, РП) к сканированию заданных 

полос радиочастотного спектра, включающую в себя: запуск дежурного поста по 

радиопостам; диагностику работоспособности РП; программирование РП на сканирование 

определенных полос, по определенным временным интервалам; 

2) определение эксплуатационной готовности спектра с применением РП 

(автоматический режим), включающее в себя: конвертацию данных сканирования и 

сохранение в базу данных; анализ результатов сканирования на соответствие 

«эталонному»; выявление незарегистированных источников радиоизлучения, в том числе 

помех; определение характеристик РИС на соответствие радиочастотному присвоению 

(далее – РЧП); определение контента и непрерывности вещания программ 

государственного заказа в заданных временных интервалах; формирование отчетов по 

результатам анализа; 

3) определение эксплуатационной готовности спектра с применением РП (ручной 

режим) - в реальном времени поиск незарегистированных источников радиоизлучения, 



сканирование на соответствие «эталонному», формирование отчетов по результатам 

анализа; 

б) при осуществлении «Радиоконтроля РИС непосредственного»: 

1) организационные работы по проведению «Радиоконтроля РИС непосредственного», 

включающие в себя: мероприятия по подготовке распорядительного документа по 

уполномоченной организации о проведении «Радиоконтроля РИС непосредственного» (в 

том числе по оформлению и регистрации распорядительного документа), ознакомление 

задействованных при проведении работ инженерно-технических работников с 

содержанием поставленной задачи (в том числе инструктаж по мерам безопасности); 

2) подготовительные работы по проведению измерений, включающие в себя: 

подготовку и погрузку оборудования для транспортировки, перенос оборудования к месту 

проведения измерений (к месту расположения конкретного РИС или к месту нахождения 

реперной точки); 

3) измерение параметров РИС, включающее измерения: выходной мощности РИС, 

отклонения частоты излучения РИС от номинального значения, граничных значений 

полосы используемых частот, контрольной полосы частот, внеполосных излучений, 

географических координат расположения передающей антенны, высоты подвеса 

геометрического центра передающей антенны; 

4) измерение напряженности электромагнитного поля, создаваемого РИС в трѐх точках 

измерения одной реперной точки, включающее в себя: подготовительные работы по 

измерению напряжѐнности электромагнитного поля (в них входят мероприятия по 

подготовке и сбору соответствующего измерительного и иного вспомогательного 

оборудования в трех точках измерений, а также сопутствующее данным измерениям 

измерение географических координат центра измерительной площадки в одной реперной 

точке), измерение напряжѐнности электромагнитного поля; 

5) определение контента и непрерывности вещания теле-, радиопрограммы; 

6) измерение загрузки радиочастотного спектра (далее – РЧС); 

7) документирование результатов измерений путем оформления соответствующих 

отчетных документов, включающее в себя: оформление протокола измерений (на выезде и 

в организации), оформление отчета по проведенным измерениям (или заключения о 

соответствии), проверку соответствия РИС разрешительным документам; 

8) проезд производственного персонала для проведения работ. 

В целях планирования части работ, определяемых услугой по «Радиоконтролю РИС 

непосредственному» и подготовки отчетности о выполненных работах следует исходить 

из норм времени, указанных в Приложении № 8 к настоящей Инструкции, с учетом того, 

что суммарная продолжительность конкретных работ за один выезд должна быть в 

пределах 8-часового рабочего дня, исключая время проезда. 

4. Результаты проведения «Радиоконтроля РИС удаленного» оформляются 

Протоколом (-ами) инструментальной оценки параметров излучения РИС (Приложение 

№ 4 к настоящей Инструкции), Отчетом об определении загрузки РЧС в полосах 

радиочастот, используемых радиоизлучающими средствами гражданского назначения 

(Приложение № 5 к настоящей Инструкции), Оценкой использования РЧС (Приложение 

№ 6 к настоящей Инструкции). 

Результаты проведения «Радиоконтроля РИС непосредственного» оформляются 

Отчетом о проведении «Радиоконтроля РИС непосредственного» (Приложение № 11 к 

настоящей Инструкции), Протоколом измерений технических характеристик РИС 

(параметров сигнала источника радиоизлучений) (Приложение № 12 к настоящей 

Инструкции). 

5. Порядок оплаты проведения «Радиоконтроля РИС удаленного» и «Радиоконтроля 

РИС непосредственного» устанавливается Договором на оказание услуг, ежегодно 

заключаемым между уполномоченной организацией и органом государственной власти. 



В отношении РИС, участвующих в исполнении государственного заказа по 

ретрансляции теле-, радиопрограмм, порядок оплаты проведения «Радиоконтроля РИС 

удаленного» и «Радиоконтроля РИС непосредственного» в отношении этих РИС, 

устанавливается отдельным Договором на оказание услуг, ежегодно заключаемым между 

уполномоченной организацией и органом государственной власти. 

Суммы оплаты по вышеуказанным договорам определяются на основании 

соответствующих Актов выполненных работ (Приложение № 1, Приложение № 7 к 

настоящей Инструкции). 

6. Порядок предоставления документов для заключения Договора на оказание услуг 

«Радиоконтроля РИС удаленного» или «Радиоконтроля РИС непосредственного» между 

уполномоченной организацией и органом государственной власти устанавливается 

настоящей Инструкцией. 

 

2. Принципы формирования и порядок расчета стоимости проведения «Радиоконтроля 

РИС удаленного» и «Радиоконтроля РИС непосредственного» 

 

7. Порядок формирования стоимости проведения «Радиоконтроля РИС удаленного» и 

«Радиоконтроля РИС непосредственного» основывается на следующих принципах: 

а) возмещение уполномоченной организации экономически обоснованных прямых 

затрат, обусловленных параметрами технологического процесса, определяемыми органом 

государственной власти, при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного» и 

«Радиоконтроля РИС непосредственного», а также возмещение уполномоченной 

организации  иных затрат (далее - косвенных затрат), устанавливаемое органом 

государственной власти как процент от прямых затрат, исходя из заданных им условий 

хозяйствования по оказанию услуг радиоконтроля, и устанавливаемой органом 

государственной власти нормы прибыли (рентабельности) в размере не более 25%; 

б) учет всех налоговых отчислений и обязательных отчислений в бюджет, 

установленных действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики; 

в) достижение баланса интересов государства и уполномоченной организации; 

г) распространения действующих цен на очередной финансовый год с применением 

установленного коэффициента влияния прогнозируемого уровня инфляции в 

планируемом расчетном периоде при предоставлении уполномоченной организацией 

необоснованных расчетов в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня 

установления органом государственной власти размера косвенных затрат, нормы прибыли 

(рентабельности), планируемых объемов радиоконтроля, параметров технологического 

процесса: соотношения РИС, участвующих (далее – РИСгз) и не участвующих (далее – 

РИСнгз) в исполнении государственного заказа по ретрансляции теле-, радиопрограмм, во 

всем количестве РИС, подлежащих «Радиоконтролю РИС удаленному» всеми 

удаленными стационарными радиопостами, количества штатных единиц и работников, 

состава основных средств и нематериальных активов, задействованных при проведении 

«Радиоконтроля РИС удаленного», «Радиоконтроля РИС непосредственного», 

технологического времени плановой работы оборудования, либо непредставления 

расчетов в указанный срок. 

8. По способу включения в себестоимость затраты  делятся на прямые и косвенные 

затраты. Прямые затраты планируются исходя из заданных параметров технологического 

процесса. Косвенные затраты не могут быть прямо отнесены на объект калькулирования и 

задаются государственным органом, определяющим условия хозяйствования по оказанию 

услуг радиоконтроля. 

9. В состав затрат стоимости проведения «Радиоконтроля РИС удаленного» и 

«Радиоконтроля РИС непосредственного» включаются: 

а) прямые затраты, в том числе: 



1) затраты на оплату труда производственного персонала; 

2) начисления на заработную плату производственного персонала; 

3) амортизация основных средств и нематериальные активы производственного 

назначения; 

4) затраты на ГСМ; 

5) затраты на электроэнергию; 

6) затраты на оплату услуг связи; 

б) косвенные затраты. 

10. В статью «Затраты на оплату труда производственного персонала», в том числе при 

расчете планируемых затрат на оплату труда производственного персонала, включаются 

выплаты работникам, непосредственно связанным с проведением «Радиоконтроля РИС 

удаленного», «Радиоконтроля РИС непосредственного». 

Расчет затрат на оплату труда производственного персонала, задействованного при 

проведении «Радиоконтроля РИС удаленного», «Радиоконтроля РИС непосредственного» 

по каждому виду работ, указанных в подпунктах а), б) пункта 3 настоящей Инструкции, 

определяется исходя из среднего размера заработной платы одного работника в час, 

численности штатных единиц, обслуживающих один РП при «Радиоконтроле РИС 

удаленном», численности штатных единиц при одном выезде для проведения 

«Радиоконтроля РИС непосредственного» и соответствующих норм времени для 

проведения конкретного вида работы, определенных в Приложении № 2 и Приложении 

№ 8 к настоящей Инструкции. 

Среднемесячная заработная плата работника уполномоченной организации, 

непосредственно участвующего при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного» или 

«Радиоконтроля РИС непосредственного», не должна превышать средний уровень оплаты 

труда по отрасли «связь», подотрасли «электро- и радиосвязь», сложившийся на момент 

заключения договора по данным исполнительного органа государственной власти, 

проводящим государственную политику в области государственной статистики. 

Формирование фонда заработной платы определяется исходя из штатного расписания 

уполномоченной организации, Положения об оплате труда работников уполномоченной 

организации, Положения о премировании работников уполномоченной организации и 

норм трудового законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

В данную статью затрат, в качестве прочих прямых затрат, могут включаться также 

затраты на формирование резерва отпусков основного производственного персонала в 

размере требуемых для «Радиоконтроля РИС удаленного», «Радиоконтроля РИС 

непосредственного» штатных единиц на 1 (один) месяц. 

11. Затраты по статье «Начисления на заработную плату производственного персонала» 

определяются исходя из норм, установленных действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

12. Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного 

назначения начисляется исходя из установленных действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики норм амортизации и устанавливаемого 

ежегодно органом государственной власти на планируемый период состава основных 

средств и нематериальных активов, задействованных при проведении «Радиоконтроля 

РИС удаленного», «Радиоконтроля РИС непосредственного». 

Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного 

назначения при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного» определяется как 

отношение определяемой в соответствии с настоящей методикой годовой суммы 

амортизации основных средств и нематериальных активов производственного назначения, 

задействованных при оказании услуги в планируемом периоде, к технологическому 

времени плановой работы оборудования, задействованного при оказании услуги в 

планируемом периоде, определяемое согласно подпункту 3) подпункта а) пункта 21 

настоящей Инструкции. 



Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного 

назначения при проведении «Радиоконтроля РИС непосредственного» определяется как 

отношение определяемой в соответствии с настоящей методикой годовой суммы 

амортизации основных средств и нематериальных активов производственного назначения, 

задействованных при оказании услуги в планируемом периоде, к количеству 

стационарных РИС в планируемом периоде, которое может быть подвержено 

«Радиоконтролю РИС непосредственному» при выполнении всех работ, указанных в 

Приложении № 8 к настоящей Инструкции, определяемое согласно подпункту 3) 

подпункта а) пункта 24 настоящей Инструкции. 

13. Стоимость расходов на ГСМ, включаемых в статью прямые затраты при 

проведении «Радиоконтроля РИС непосредственного», рассчитывается исходя из 

определения среднего расстояния (в км), равного удвоенному суммарному километражу 

пробега транспорта от города Тирасполь (место нахождения уполномоченной 

организации) до мест размещения стационарных РИС, деленному на количество 

стационарных РИС, паспортных норм расхода ГСМ автомобиля и цен приобретения 

(действующих цен, либо с применением коэффициента влияния прогнозируемого уровня 

инфляции в планируемом расчетном периоде). 

Стоимость расходов на электроэнергию, включаемых в статью прямые затраты, 

рассчитывается на основании паспортных данных  оборудования, задействованного при 

проведении «Радиоконтроля РИС удаленного», и установленных тарифов на 

потребляемую электроэнергию (действующих цен, либо с применением коэффициента 

влияния прогнозируемого уровня инфляции в планируемом расчетном периоде). 

Стоимость расходов на услуги электросвязи, включаемых в статью прямые затраты при 

проведении «Радиоконтроля РИС удаленного», «Радиоконтроля РИС непосредственного», 

устанавливается в соответствии с договорами, заключенными с операторами 

электросвязи. 

14. Косвенные затраты отражают затраты, связанные с организацией, управлением и 

обеспечением услуг радиоконтроля. 

Косвенные затраты, включаются в себестоимость проведения «Радиоконтроля РИС 

удаленного» или «Радиоконтроля РИС непосредственного» и определяются органом 

государственной власти с учетом анализа результатов деятельности уполномоченной 

организации в заданных условиях хозяйствования за предыдущий расчетный период. 

15. Себестоимость проведения «Радиоконтроля РИС удаленного», «Радиоконтроля РИС 

непосредственного» определяется как сумма прямых и косвенных затрат. 

16. Стоимость проведения «Радиоконтроля РИС удаленного» или «Радиоконтроля РИС 

непосредственного» определяется исходя из себестоимости их проведения и уровня 

рентабельности в размере не более 25%. 

 

3. Порядок предоставления документов в орган государственной власти для 

утверждения стоимости проведения «Радиоконтроля РИС удаленного» или 

«Радиоконтроля РИС непосредственного» 

 

17. Для утверждения стоимости проведения «Радиоконтроля РИС удаленного» или 

«Радиоконтроля РИС непосредственного» уполномоченная организация в установленные 

органом государственной власти сроки предоставляет в его адрес следующий пакет 

документов: 

а) отчет о распределении полученной прибыли за предыдущий период; 

б) учетную политику уполномоченной организации, утвержденную руководителем 

организации; 

в) копии бухгалтерской (финансовой), статистической отчетности, в том числе оборотно-

сальдовые ведомости и анализ по синтетическим счетам бухгалтерского учета 711, 713, 811, 

812, за последний отчетный период (год); 



г) действующее штатное расписание работников уполномоченной организации; 

д) действующее положение об оплате труда работников уполномоченной организации; 

е) действующее положение о премировании работников уполномоченной организации; 

ж) бизнес-план на планируемый период; 

з) предлагаемые параметры технологического процесса: количество РИСгз, РИСнгз, 

доступных радиоконтролю по каждому удаленному стационарному РП,  состав основных 

средств и нематериальных активов, задействованных при проведении «Радиоконтроля 

РИС удаленного», «Радиоконтроля РИС непосредственного» с указанием первоначальной 

(восстановленной) стоимости приобретения и года приобретения (восстановления 

стоимости), норм амортизации при восстановленной стоимости, технологического 

времени плановой работы оборудования, количества штатных единиц и работников, 

задействованных при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного», «Радиоконтроля 

РИС непосредственного». 

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня установления органом 

государственной власти уполномоченной организации: процента косвенных затрат, нормы 

прибыли (рентабельности), объемов радиоконтроля, параметров технологического 

процесса: соотношение РИСгз и РИСнгз, количества штатных единиц и работников, 

состава основных средств и нематериальных активов, задействованных при проведении 

«Радиоконтроля РИС удаленного», «Радиоконтроля РИС непосредственного», 

технологического времени плановой работы оборудования, задействованного при 

проведении «Радиоконтроля РИС удаленного», уполномоченная организация 

предоставляет следующий пакет документов: 

а) пояснительную записку с экономическим обоснованием расчета стоимости одного 

часа проведения «Радиоконтроля РИС удаленного» или расчета стоимости проведения 

«Радиоконтроля РИС непосредственного»; 

б) калькуляцию расчета стоимости одного часа проведения «Радиоконтроля РИС 

удаленного» (Приложение № 3 к настоящей Инструкции), калькуляцию расчета 

стоимости проведения «Радиоконтроля РИС непосредственного» для одного РИС 

(Приложение № 9 к настоящей Инструкции); калькуляцию стоимости видов работ, 

осуществляемых при оказании услуги по «Радиоконтролю РИС непосредственному» 

(Приложение № 10 к настоящей Инструкции); 

в) копии документов, подтверждающих (обосновывающих) затраты, при определении 

стоимости одного часа проведения «Радиоконтроля РИС удаленного», стоимости 

проведения «Радиоконтроля РИС непосредственного» (расчет затрат по оплате труда 

производственного персонала, расчет амортизации основных средств и нематериальных 

активов производственного назначения и др.); 

г) копии документов по определению восстановленной стоимости основных средств, 

нематериальных активов, задействованных при проведении «Радиоконтроля РИС 

удаленного», «Радиоконтроля РИС непосредственного». 

18. Предоставляемые документы подписываются руководителем уполномоченной 

организации. 

19. В случае необходимости орган государственной власти запрашивает 

дополнительные документы к расчету стоимости одного часа проведения «Радиоконтроля 

РИС удаленного» или расчету стоимости проведения «Радиоконтроля РИС 

непосредственного». 

20. Пересмотр стоимости одного часа проведения «Радиоконтроля РИС удаленного» 

или проведения «Радиоконтроля РИС непосредственного» допускается в случае 

изменения в течение финансового года технологии проведения работ, либо условий 

хозяйствования, в том числе изменение цен на сырье и материалы, тарифов на 

энергоносители, уровня оплаты труда, изменение организационной структуры и других 

мероприятий при принятии управленческих решений, повлекших изменение общей 

суммы расходов более чем на 5%. 



 

4. Расчет стоимости одного часа проведения «Радиоконтроля РИС удаленного» 

 

21. При определении стоимости одного часа «Радиоконтроля РИС удаленного», 

проводимого в полосах радиочастот, используемых радиоизлучающими средствами 

гражданского назначения, все планируемые затраты подведомственной организации 

определяются по следующим статьям затрат: 

а) прямые затраты: 

1) расчет затрат на оплату труда производственного персонала (глава 1 «Расчет затрат 

на оплату труда производственного персонала» раздела 1 «Прямые затраты» Приложения 

№ 13 к настоящей Инструкции); 

2) расчет начислений на заработную плату производственного персонала (глава 2 

«Расчет начислений на заработную плату производственного персонала» раздела 1 

«Прямые затраты» Приложения № 13 к настоящей Инструкции); 

3) расчет затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов 

производственного назначения в час при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного» 

(глава 3 «Расчет затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов 

производственного назначения в час при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного» 

раздела 1 «Прямые затраты» Приложения № 13 к настоящей Инструкции); 

4) затраты на электроэнергию (глава 4 «Расчет затрат на электроэнергию» раздела 1 

«Прямые затраты» Приложения № 13 к настоящей Инструкции); 

5) затраты на услуги электросвязи (глава 5 «Расчет затрат на услуги электросвязи» 

раздела 1 «Прямые затраты» Приложения № 13 к настоящей Инструкции); 

6) общие прямые затраты (глава 6 «Расчет общих прямых затрат» раздела 1 «Прямые 

затраты» Приложения № 13 к настоящей Инструкции);  

7) прямые затраты при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного» РИС, 

участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции теле-, 

радиопрограмм (глава 7 «Расчет прямых затрат при проведении «Радиоконтроля РИС 

удаленного» РИС, участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции 

теле-, радиопрограмм» раздела 1 «Прямые затраты» Приложения № 13 к настоящей 

Инструкции); 

8) прямые затраты при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного» РИС, не 

участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции теле-, 

радиопрограмм (глава 8 «Расчет прямых затрат при проведении «Радиоконтроля РИС 

удаленного» РИС, не участвующих в исполнении государственного заказа по 

ретрансляции теле-, радиопрограмм» раздела 1 «Прямые затраты» Приложения № 13 к 

настоящей Инструкции); 

б) косвенные затраты: 

1) связанные с реализацией услуги «Радиоконтроля РИС удаленного» РИС, 

участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции теле-, 

радиопрограмм (пункт 12 раздела 2 «Косвенные затраты» Приложения № 13 к настоящей 

Инструкции); 

2) при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного» РИС, не участвующих в 

исполнении государственного заказа по ретрансляции теле-, радиопрограмм (пункт 13 

раздела 2 «Косвенные затраты» Приложения № 13 к настоящей Инструкции). 

22. Плановая себестоимость Сгз проведения «Радиоконтроля РИС удаленного» 

определяется: 

а) для РИС, участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции  

теле-, радиопрограмм (пункт 14 раздела 3 «Плановая себестоимость» Приложения № 13 к 

настоящей Инструкции); 



б) для РИС, не участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции 

теле-, радиопрограмм (пункт 15 раздела 3 «Плановая себестоимость» Приложения № 13 к 

настоящей Инструкции). 

23. Стоимость (тариф) СТ1часГЗ одного часа проведения «Радиоконтроля РИС 

удаленного» рассчитывается: 

а) для РИС, участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции  

теле-, радиопрограмм (пункт 16 раздела 4 «Стоимость одного часа проведения 

«Радиоконтроля РИС удаленного» Приложения № 13 к настоящей Инструкции); 

б) для РИС, не участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции 

теле-, радиопрограмм (пункт 17 раздела 4 «Стоимость одного часа проведения 

«Радиоконтроля РИС удаленного» Приложения № 13 к настоящей Инструкции).  

 

5. Расчѐт стоимости проведения «Радиоконтроля РИС непосредственного» 

(для одного РИС) 

 

24. При определении стоимости «Радиоконтроля РИС непосредственного», 

проводимого в полосах радиочастот, используемых радиоизлучающими средствами 

гражданского назначения, все планируемые затраты уполномоченной организации 

приводятся на одно РИС с учетом выполнения всех работ, определенных в Приложении 

№ 8 к настоящей Инструкции, и определяются по следующим статьям затрат: 

а) прямые затраты: 

1) расчет затрат на оплату труда производственного персонала (глава 1 «Расчет затрат 

на оплату труда производственного персонала» раздела 1 «Прямые затраты» Приложения 

№ 14 к настоящей Инструкции); 

2) расчет затрат на начисления на заработную плату производственного персонала 

(глава 2 «Расчет затрат на начисления на заработную плату производственного персонала» 

раздела 1 «Прямые затраты» Приложения № 14 к настоящей Инструкции); 

3) расчет затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов 

производственного назначения при проведении «Радиоконтроля РИС непосредственного» 

в отношении одного РИС (глава 3 «Расчет затрат на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов производственного назначения при проведении «Радиоконтроля 

РИС непосредственного» в отношении одного РИС» раздела 1 «Прямые затраты» 

Приложения № 14 к настоящей Инструкции); 

4) расчет затрат на ГСМ при проведении «Радиоконтроля РИС непосредственного» на 

планируемый период (глава 4 «Расчет затрат на ГСМ при проведении «Радиоконтроля 

РИС непосредственного» на планируемый период» раздела 1 «Прямые затраты» 

Приложения № 14 к настоящей Инструкции); 

5) затраты на услуги электросвязи (глава 5 «Затраты на услуги электросвязи» раздела 1 

«Прямые затраты» Приложения № 14 к настоящей Инструкции);   

6) общие прямые затраты уполномоченной организации на проведение «Радиоконтроля 

РИС непосредственного» (глава 6 «Общие прямые затраты» раздела 1 «Прямые затраты» 

Приложения № 14 к настоящей Инструкции); 

б) косвенные затраты (раздел 2 «Косвенные затраты» Приложения № 14 к настоящей 

Инструкции).  

 25. Плановая себестоимость проведения «Радиоконтроля РИС непосредственного» 

определяется в соответствии разделом 3 «Плановая себестоимость» Приложения № 14 к 

настоящей Инструкции. 

26. Стоимость проведения «Радиоконтроля РИС непосредственного» по всему 

комплексу работ по одному РИС определяется в соответствии с разделом 4 «Стоимость 

проведения «Радиоконтроля РИС непосредственного» по всему комплексу работ по 

одному РИС» Приложения № 14 к настоящей Инструкции.  



27. Стоимость отдельных видов работ, указанных в подпункте б) пункта 3 настоящей 

Инструкции, рассчитывается в соответствии с разделом 5 «Стоимость отдельных видов 

работ» Приложения № 14 к настоящей Инструкции.  

Стоимость отдельных видов работ, входящих в услугу по «Радиоконтролю РИС 

непосредственному», указывается в калькуляции, приведенной в Приложении № 10 к 

настоящей Инструкции. 

28. Стоимость услуги по «Радиоконтролю РИС непосредственному» при проведении 

части работ, указанных в подпункте б) пункта 3 настоящей Инструкции, определяется 

путем суммирования стоимостей отдельных видов работ, рассчитываемых в соответствии 

с пунктом 27 настоящей Инструкции. 

 

Приложение № 1 

к Инструкции о порядке расчета стоимости 

радиоконтроля радиочастотного спектра в полосах 

радиочастот, используемых радиоизлучающими 

средствами гражданского назначения 

 

Акт 

о выполнении работ по «Радиоконтролю РИС удаленному» 

№ _______ « ___ » ____________ 20 __ г. 

(месяц) 

______________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице 

начальника________________________, действующего на основании Положения, с одной 

стороны, и ______________________________, именуем____ в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора____________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

Исполнитель выполнил работы, а Заказчик принял их. Работы выполнены 

Исполнителем в соответствии с Договором № ____ от «____» _______ 20 ___ г. 

Работы выполнены Исполнителем по исполнению вышеуказанного Договора, отвечают 

требованиям, предъявляемым Договором, выполнены в оговоренные сроки и надлежащим 

образом. 

Согласно Договору № _____ от «___» ___________ 20 __ г. стоимость работ, 

выполненных за данный период, составляет ________ рублей _____ копеек 

(______________________)*. Расшифровка стоимости работ по «Радиоконтролю РИС 

удаленному» приводится на оборотной стороне Акта. 

По настоящему Акту Исполнителю перечислена (подлежит перечислению) сумма в 

размере _______рублей _______копеек (_________________)
*
. 

Претензий со стороны Заказчика к Исполнителю не имеется. 

К акту прилагаются следующие документы:__________________________________ 

______________________________ 

(
*
) - в скобках указывается сумма прописью 

Расшифровка стоимости работ по «Радиоконтролю РИС удаленному» 

 

№ 

п/п 

Период 

проведения 

«Радиоконтроля 

РИС удаленного» 

Объем проведенного «Радиоконтроля 

РИС удаленного» (час, мин) Тариф 

за час 

(рубли) 

Сумма 

(рубли) 
в 

автоматическом 

режиме 

в 

ручном 

режиме 

всего  

(час, 

мин) 

       

       

 

Адреса и подписи сторон: 

 



Исполнитель:                                                                                                      Заказчик: 

 

М.П.                                                                                                              М.П. 

 

 

Приложение № 2 

к Инструкции о порядке расчета 

стоимости радиоконтроля 

радиочастотного спектра в полосах 

радиочастот, используемых 

радиоизлучающими средствами 

гражданского назначения 

 

Нормы времени уполномоченной организации на проведение  

«Радиоконтроля РИС удаленного» 

 

№ п/п Наименование вида работ 
Нормы времени, 

час1) 

1 
Подготовка радиопоста (РП) к сканированию заданных 

полос радиочастотного спектра  

1.1 Запуск поста дежурного по радиопостам 0,03 

1.2 Диагностика работоспособности РП 0,07 

1.3 
Программирование РП на сканирование определенных 

полос, по определенным временным интервалам 
0,04 

2 
Определение эксплуатационной готовности спектра с 

применением РП (автоматический режим)  

2.1 
Конвертация данных сканирования и сохранение в базу 

данных 
0,04 

2.2 
Анализ результатов сканирования на соответствие 

«эталонному»  

2.2.1 
Выявление незарегистированных источников 

радиоизлучения, в т.ч. вредных помех 
0,13 

2.2.2 Определение характеристик РИС на соответствие РЧП 0,33 

2.3 
Определение контента и непрерывности вещания 

программ Госзаказа в заданных временных интервалах 
0,04 

2.4 Формирование отчетов по результатам анализа 0,10 

3 

Определение эксплуатационной готовности спектра с 

применением РП (ручной режим - в реальном времени 

поиск незарегистированных источников радиоизлучения, 

сканирование на соответствие «эталонному») 

6,63 

4 Формирование отчетов по результатам анализа 0,10 

 

Примечания: 

1 - В случае изменения технологии в случае намерения изменить технологию 

осуществления работ уполномоченная организация обязана обратиться в орган 

государственной власти с предлагаемыми изменениями перечня, видов работ, норм 

времени и обоснованием их целесообразности. 

 

Приложение № 3 

к Инструкции о порядке расчета стоимости 

радиоконтроля радиочастотного спектра в 

полосах радиочастот, используемых 

радиоизлучающими средствами гражданского 

назначения 



 

Калькуляция расчета стоимости одного часа проведения 

«Радиоконтроля РИС удаленного» 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Трудозатраты 

(чел. × час) 

Сумма, 

рубли 

1 Оплата труда 
  

2 Единый социальный налог 
  

3 
Амортизация основных средств и 

нематериальных активов   

4 Затраты на электроэнергию   

5 Затраты на услуги электросвязи   

 
Итого прямые затраты 

  

 
Косвенные затраты 

  

 
Себестоимость 

  

 
Рентабельность 

  

 
Стоимость  

  
 

Главный бухгалтер                                                                              _____________ 

подпись ФИО 

Руководитель                                                                                       _____________ 

подпись ФИО 

М.П. 

 

Приложение № 4 

к Инструкции о порядке расчета стоимости 

радиоконтроля радиочастотного спектра в 

полосах радиочастот, используемых 

радиоизлучающими средствами гражданского 

назначения 

_________________________________________________________ 
(наименование уполномоченной организации) 

 

Протокол 

инструментальной оценки параметров излучения РИС 

 

Объект радиочастотного контроля: _____________________________________________ 

Владелец РИС ______________________________________________________________ 
(наименование пользователя РЧС) 

Разрешение на эксплуатацию РИС действительно до «______»_____________20 ____ г. 

Адрес места размещения РИС _________________________________________________ 
(адрес местонахождения РИС) 

Географические координаты места размещения антенной системы РИС _____________ 

____________________________________________________________________________ 
(система координат, географические координаты) 

Станция радиоконтроля ______________________________________________________ 
(наименование станция радиоконтроля, система координат, географические координаты) 

Средства радиочастотного контроля ____________________________________________ 

Методика измерений в соответствии с __________________________________________ 

Время измерений: ____________ начало _____________ длительность _______________ 

Результаты измерений: 

 
  разрешено измерено Примечания 

Центральная частота (границы полосы частот) 

излучения, ___ Гц 

      



Отклонения центральной частоты (границ полосы 

частоты) излучения, _____ Гц 

      

Ширина полосы частот излучения ( ____ ) ____ Гц, по 

уровню ___ дБ 

      

Напряженность электромагнитного поля (дБмкВ/м)       

 

Спектрограмма излучения 

 

Вывод: Измеренные параметры излучения РИС соответствуют (не соответствуют) 

условиям, определенным в радиочастотном присвоении от «___»_____20 ___ г. № _____ . 

 

Измерения провели:                     _______________                        ___________ 
подпись                                              ФИО 

 

Приложение № 5 

к Инструкции о порядке расчета стоимости 

радиоконтроля радиочастотного спектра в 

полосах радиочастот, используемых 

радиоизлучающими средствами гражданского 

назначения 

 

Отчет _____________________________________ 
(наименование уполномоченной организации) 

об определении загрузки радиочастотного спектра за ________________20 ____ г. 

(месяц) 

Место и название станции радиоконтроля______________________________ 

Средство радиочастотного контроля __________________________________ 

 

Таблица 
  Полоса радиочастотного спектра Период проведения измерений 

(час, мин.) 

Примечания 

1.     Приложение 

№ __  

2.       

3.       

4.       

 

В соответствии с пунктами________Таблицы, выявлено______________(не выявлено) 
(количество) 

нарушений в использовании радиочастотного спектра. 

 

Выявленные нарушения по несанкционированному использованию радиочастотного 

спектра: 

1. 

2. 

3. 

Протоколы измерений в соответствии с выявленными нарушениями: 

1. 

2. 

3. 

Примечание: 

1. Приложения представлять в виде графиков зависимости значений частоты от 

значений уровня сигнала, с накоплением по каждой составляющей спектра. 

2. При выявлении нарушений по несанкционированному использованию 

радиочастотного спектра указывать суть нарушения и его особенности. 



3. Протоколы измерений представлять по форме, приведѐнной в Приложении № 12 к 

настоящей Инструкции. 

  

Должность исполнителя 

измерений  

___________________________                              ____________ 
подпись                                                      ФИО 

Руководитель уполномоченной 

организации   

______________                       _______________ 
подпись                                                      ФИО 

 

Приложение № 6 

к Инструкции о порядке расчета стоимости 

радиоконтроля радиочастотного спектра в 

полосах радиочастот, используемых 

радиоизлучающими средствами гражданского 

назначения 

 

ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА 

в полосе радиочастот ________________________ ___Гц 

в течение _______________________ 20 ____ г. 

 

В результате определения загрузки радиочастотного спектра в полосе радиочастот 

____________________________ ___Гц выявлена эксплуатация РИС категории ГР и СИ. 

 
Наличие РИС в полосе радиочастот (ед.) 

ПМР/в т.ч 

имеющих 

разрешительные 

документы 

Украина Республика Молдова 
Неопознанной 

принадлежности 

        

Радиочастоты (радиочастотные каналы), полосы радиочастот, использование которых 

возможно РИС ПМР при условии выполнения дополнительных измерений. 

____________________________________________________________________________ 
(значения радиочастот (полос радиочастот) 

 

Руководитель уполномоченной организации       ___________        ______________ 
Подпись                       ФИО 

П 
 

Приложение № 7 

к Инструкции о порядке расчета стоимости 

радиоконтроля радиочастотного спектра в 

полосах радиочастот, используемых 

радиоизлучающими средствами гражданского 

назначения 

 

Акт 

о выполнении работ по «Радиоконтролю РИС непосредственному» 

№ ________ « ___ »____________20 __ г. 
                  (месяц) 



 

______________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице 

начальника_______________________, действующего на основании Положения, с одной 

стороны, и _____________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора____________________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

Исполнитель выполнил работы, а Заказчик принял их. Работы выполнены 

Исполнителем в соответствии с Договором № _____ от «___» _________ 20 __ г., 

Работы выполнены Исполнителем по исполнению вышеуказанного Договора, отвечают 

требованиям, предъявляемым Договором, выполнены в оговоренные сроки и надлежащим 

образом. 

Согласно Договору № _____ от «___» ___________ 20 __ г. стоимость работ, 

выполненных за данный период, составляет ________ рублей _____ копеек 

(_______________________)*. Расшифровка стоимости работ по «Радиоконтролю РИС 

непосредственному» приводится на оборотной стороне Акта. 

По настоящему Акту Исполнителю перечислена (подлежит перечислению) сумма в 

размере __________ рублей ____ копеек (___________________)
*
. 

 

Претензий со стороны Заказчика к Исполнителю не имеется. 

 

К акту прилагаются следующие документы: ____________________________________. 

 

(
*
) - в скобках указывается сумма прописью. 

 

 



 

 

Период 
проведения 

работ (дата, 

время 
проведения 

работ), 

относящихся 
к одному 

выезду 

Место проведения 

измерений 

параметров 
(излучений) РИС 

(частоты, полосы 

частот) по одному 
выезду 

Виды 
проведен-

ных работ 

Объем выполненных работ 1) 

Тариф, 
применяемый 

по каждому 

виду 
проведенных 

работ, руб. 

Стоимость работ, проведенных в 
отношении РИС, частот, полос 

частот, руб. 

Количество работ 
по РИС, 

задействованных в 

госзаказе (РИСгз) 

Количество работ 
по РИС, не 

задействованных в 

госзаказе (РИСнгз) 
Итого 

коли-

чество 
работ по 

РИС 

в т.ч. по 

договорам по 
радиоконтролю 

2) 2) 2) 2) 2) 2) 
РИС

гз 

РИС 

нгз 
Всего 

по договорам по 

радиоконтролю3) 

РИСгз РИСнгз 

 

1. 

1. 
             

2. 
             

… 
             

2. 

1. 
             

2. 
             

… 
             

… 

1. 
             

2. 
             

… 
             

Проезд производственного 

персонала для проведения 
работ 

             

Итого 
             

 

Примечания: 

1 - произведенная работа указывается в объемах как «1», а не произведенная как «-». По работам, являющимся общими для РИСгз, 

РИСнгз (в том числе по проезду производственного персонала для проведения работ), указываются доли, рассчитанные с учетом объемов, 

относящихся к РИСгз, РИСнгз; 

2 - в наименованиях столбцов указываются конкретные номиналы частот, полос частот; 

3 - указываются доли, рассчитанные с учетом объемов, относящихся к РИСгз, РИСнгз. 

Адреса и подписи сторон 

Исполнитель:                                                                                                                                                                                          Заказчик: 

М.П.                                                                                                                                                                                                                М.П. 

 



Приложение № 8 

к Инструкции о порядке расчета 

стоимости радиоконтроля 

радиочастотного спектра в полосах 

радиочастот, используемых 

радиоизлучающими средствами 

гражданского назначения 

 

Нормы времени на проведение «Радиоконтроля РИС непосредственного» (для одного 

РИС) 

 

№ п/п Наименование вида работ 
Нормы времени, 

час 
1)

 

1. 
Организационные работы по проведению 

«Радиоконтроля РИС непосредственного» 
0,28 

2. Подготовительные работы по проведению измерений 0,19 

3. Измерение параметров РИС: 
 

3.1. - выходная мощность 0,07 

3.2. 
- отклонение частоты излучения от номинального 

значения 
0,07 

3.3. - граничные значения полосы частот 0,14 

3.4. - контрольная полоса частот 0,25 

3.5. - внеполосные излучения 0,17 

3.6. - географические координаты антенны 0,12 

3.7. - высота подвеса геометрического центра антенны 0,18 

4. Измерение напряженности электромагнитного поля: 
 

4.1. 
- подготовительные работы по измерению 

напряжѐнности электромагнитного поля 
1,02 

4.2. - измерение напряжѐнности электромагнитного поля 0,20 

5. 
Определение контента и непрерывности вещания 

программы 
0,25 

6. 
Измерение загрузки РЧС (в полосе частот менее или 

равной 10 МГц) 
2,00 

2)
 

7. Документирование результатов измерений 0,88 

8. 
Проезд производственного персонала для проведения 

работ 
Тп 

3)
 

Примечания: 

1 - в случае намерения изменить технологию осуществления работ уполномоченная 

организация обязана обратиться в орган государственной власти с предлагаемыми 

изменениями перечня, видов работ, норм времени и обоснованием их целесообразности; 

2 - в некоторых случаях конкретная необходимая продолжительность измерения 

загрузки РЧС может быть установлена органом государственной власти, исходя из 

практической целесообразности и разумной достаточности, основанной на особенностях 

режима функционирования служб радиосвязи в отведенных для них полосах частот, 

установленных действующей «Таблицей распределения полос радиочастот между 

службами радиосвязи Приднестровской Молдавской Республики»; 

3 - время нахождения в пути определяется как Тп = Sкм / 60, где: 

- Sкм – среднее расстояние (в км), рассчитываемое исходя из удвоенного суммарного 

километража пробега транспорта от г. Тирасполь (место нахождения уполномоченной 

организации) до мест размещения стационарных РИС, деленного на количество 

стационарных РИС; 

- 60 – 60 км/ч – средняя скорость движения транспорта. 

Норма применяется при расчете стоимости работ одноразово, если измерения 

производились за один выезд. 

 

 



Приложение № 9 

к Инструкции о порядке расчета стоимости 

радиоконтроля радиочастотного спектра в 

полосах радиочастот, используемых 

радиоизлучающими средствами 

гражданского назначения 

 

Калькуляция расчета стоимости проведения 

«Радиоконтроля РИС непосредственного» для одного РИС 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Трудозатраты, 

(чел. × час) 

Сумма, 

рубли 

1 Оплата труда, всего в т.ч.: 
  

 

Организационные работы по проведению 

«Радиоконтроля РИС непосредственного»   

 

Подготовительные работы по проведению 

измерений   

 
Измерение параметров РИС: 

  

 
- выходная мощность 

  

 

- отклонение частоты излучения от 

номинального значения   

 
- граничные значения полосы частот 

  

 
- контрольная полоса частот 

  

 
- внеполосные излучения 

  

 
- географические координаты антенны 

  

 

- высота подвеса геометрического центра 

антенны   

 

Измерение напряженности электромагнитного 

поля:   

 

- подготовительные работы по измерению 

напряжѐнности электромагнитного поля   

 

- измерение напряжѐнности электромагнитного 

поля   

 

Определение контента и непрерывности 

вещания программы   

 

Измерение загрузки РЧС (в полосе частот менее 

или равной 10 МГц)   

 
Документирование результатов измерений 

  

 

Проезд производственного персонала для 

проведения работ 
Тп 

 

 
Итого по всем видам работ 

  
2 Единый социальный налог 

  

3 
Амортизация основных средств и 

нематериальных активов   

4 Затраты на ГСМ   

5 Затраты на услуги электросвязи   

 
Итого прямые затраты 

  

 
Косвенные затраты 

  

 
Себестоимость 

  

 
Рентабельность 

  

 
Стоимость, всего 

  
Главный бухгалтер                                                                    ______________________ 

подпись ФИО 

Руководитель                                                                              __________________ 
подпись ФИО 

М.П. 

 

Приложение № 10 



к Инструкции о порядке расчета стоимости 

радиоконтроля радиочастотного спектра в 

полосах радиочастот, используемых 

радиоизлучающими средствами 

гражданского назначения 

 

Калькуляция стоимости видов работ, осуществляемых при оказании услуги по 

«Радиоконтролю РИС непосредственному» 

 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Нормы 

времени, 

час 

Доля от 

нормы 

времени на 

проведение 

отдельных 

видов работ 

Стоимость 

работ 

(тарифы), 

рубли 

1 

Организационные работы по 

проведению «Радиоконтроля 

РИС непосредственного» 
   

2 
Подготовительные работы по 

проведению измерений    

3 Измерение параметров РИС: 
   

3.1 - выходная мощность 
   

3.2 

- отклонение частоты 

излучения от номинального 

значения 
   

3.3 
- граничные значения полосы 

частот    

3.4 - контрольная полоса частот 
   

3.5 - внеполосные излучения 
   

3.6 
- географические координаты 

антенны    

3.7 

- высота подвеса 

геометрического центра 

антенны 
   

4 
Измерение напряженности 

электромагнитного поля:    

4.1 

- подготовительные работы по 

измерению напряжѐнности 

электромагнитного поля 
   

4.2 
- измерение напряжѐнности 

электромагнитного поля    

5 

Определение контента и 

непрерывности вещания 

программы 
   

6 

Измерение загрузки РЧС (в 

полосе частот менее или 

равной 10 МГц) 
   

7 
Документирование 

результатов измерений    

8 

Проезд производственного 

персонала для проведения 

работ 

Тп 
  

 
Итого по всем видам работ 

 
1,00 

 
 

Исполнитель:                                                                                                 Заказчик: 

 

М.П.                                                                                                                    М.П. 

 



Приложение № 11 

к Инструкции о порядке расчета стоимости 

радиоконтроля радиочастотного спектра в полосах 

радиочастот, используемых радиоизлучающими 

средствами гражданского назначения 

 

ОТЧЕТ __________________________________ 
(наименование уполномоченной организации) 

о проведении «Радиоконтроля РИС непосредственного» 

за ____________________20 ____ г. 
(месяц) 

 

№ 

п/п 

Н
ас
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 (
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Результаты измерений 
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 _
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п
р
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Географические 

координаты точки 

измерения и измеренное 

значение 

напряженности ЭМП, 

дБ мкВ / м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      
       

 
 

Руководитель уполномоченной организации _____________________________   ___________                 __________________________ 

подпись                                                   ФИО 

М.П. 

 

Должность исполнителя измерений _____________________________________   ____________               __________________________ 

подпись                                                   ФИО 

 



Приложение № 12 

к Инструкции о порядке расчета 

стоимости радиоконтроля 

радиочастотного спектра в полосах 

радиочастот, используемых 

радиоизлучающими средствами 

гражданского назначения 

 
_________________________________________________________ 

(наименование уполномоченной организации) 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

технических характеристик РИС                               параметров сигнала источника 

радиоизлучения*
)
 

(нужное подчеркнуть)                                                                 (нужное подчеркнуть) 

 

№ __________ от_____________20 ___ года  

 

1. Район (место проведения) и цель измерений: __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Время проведения измерений: 

___________________________________________________________________________ 

3. Перечень измерительного (в том числе вспомогательного) оборудования:__________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Географические координаты (с указанием системы координат) и (или) адрес места 

размещения РИС (местонахождение РИС):_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Центральная частота излучения (границы полосы частот): ________________ ___ Гц. 

6. Ширина полосы частот излучения (по уровню -30дБ относительно центральной 

частоты): _____ ___ Гц. 

7. Напряжѐнность электромагнитного поля (на расстоянии _____ м от местонахождения 

РИС): ____ дБмкВ/м. 

8. Периодичность работы РИС (время выхода в эфир):____________________________ 

9. Позывные, используемые в эфире (иные сведения, транслируемые в эфир, 

позволяющие или помогающие идентифицировать РИС):____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Наличие прилагаемого файла аудиозаписи работы в эфире:_____________________ 
(указать, отсутствует 

____________________________________________________________________________________________ 

или имеется; если имеется, указать в строке «Приложение» и приложить к Протоколу) 

 

11. Информация - о владельце РИС                     - о предположительном владельце РИС: 
(нужное подчеркнуть)                                                               (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
(указать, кто) 

12. Наличие (или отсутствие) радиочастотного присвоения и разрешения на 

эксплуатацию РИС: ____________________________________________________________ 
              (указать, есть или нет; если есть, дополнительно указать реквизиты разрешительных документов) 

 

13. Дополнительные сведения о РИС**):________________________________________ 

_______________________________(фирма-изготовитель РПУ, модель (тип), заводской номер) 

_____________________________________________________________________________ 

14. Наличие спектрограммы излучений: ________________________________________ 



(указать, имеется или нет; если имеется, 

__________________________________________________________________________________________ 

указать в строке «Приложение» и приложить к Протоколу) 

 

15. Выводы: Работа зафиксированной в протоколе РИС является:___________________ 

___________________________________________________________________________ 

а) законной или незаконной – указать: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

б) если является незаконной - указать, какие требования нарушены: 

__________________________________________________________________________  

в) если является законной - указать, имеются ли нарушения технических норм, 

характеристик и (или) условий использования, указанных в радиочастотном присвоении, 

и, если нарушения имеются, указать какие именно: 

____________________________________________________________________________ 

г) если оказываются вредные радиопомехи – указать, кому и какие_________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Приложение_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Измерения провел (-и): 

_____________________              ______________________                         _____________ 
ФИО                                                       (должность)                                                        (подпись)  

______________________            ______________________                         _____________ 
ФИО                                                       (должность)                                                        (подпись)  

 

Руководитель уполномоченной организации:***
) 

_____________________              ______________________                          ____________ 
ФИО                                                     (должность)                                                       (подпись) 

 

М.П. 

___________________________________________________________________________ 

*
)
  Измерения параметров сигнала источника радиоизлучения производятся в рамках 

проведения радиоопределения. 

**
)
  Не указываются, если протокол составляется исключительно в рамках проведения 

радиоопределения. 

***
)
  Подпись руководителя уполномоченной организации и печать не требуются, если 

протокол прилагается к иному официальному документу организации (акту, письму и т.д.) 

или оформляется на выезде. 

 

 Приложение № 13 

к Инструкции о порядке расчета стоимости 

радиоконтроля радиочастотного спектра в 

полосах радиочастот, используемых 

радиоизлучающими средствами гражданского 

назначения 

 

Расчет стоимости одного часа проведения «Радиоконтроля РИС удаленного» 

 

Раздел 1. Прямые затраты 

 

1. Расчет затрат на оплату труда производственного персонала 

 



1. 

  
где:  

а) ЗПСР – среднегодовой размер заработной платы в час одного работника 

производственного персонала, связанного с проведением «Радиоконтроля РИС 

удаленного»; 

б) ФЗП – планируемый годовой фонд заработной платы работников, с учетом 

формирования резерва отпусков, непосредственно связанных с проведением работ, 

указанных в подпункте а) пункта 3 настоящей Инструкции; 

в) ФРВ – годовой фонд рабочего времени работников, непосредственно связанных с 

проведением «Радиоконтроля РИС удаленного», при 40-часовой рабочей неделе, 

установленный на плановый период. 

 

2. 

 
где: 

а) ФЗП – планируемый годовой фонд заработной платы работников, с учетом 

формирования резерва отпусков, непосредственно связанных с проведением работ, 

указанных в подпункте а) пункта 3 настоящей Инструкции, 

б) ni – количество работников, непосредственно связанных с проведением работ, 

указанных в подпункте а) пункта 3 настоящей Инструкции; 

в) ЗПi – планируемая месячная заработная плата на планируемый период i-го 

работника; 

г) ЗП – планируемый объем месячной заработной платы работника, замещающего 

работников – ni, для формирования резерва отпусков; 

д) M – количество месяцев в году; 

е) ФРВ – годовой фонд рабочего времени работников, непосредственно связанных с 

проведением «Радиоконтроля РИС удаленного», при 40-часовой рабочей неделе, 

установленный на плановый период. 

 

3. При проведении работ, указанных в подпункте а) пункта 3 настоящей Инструкции с 

применением РП, размер затрат на заработную плату в час определяется по формуле: 

 

 
где: 

а) ЗП – размер затрат на заработную плату в час; 

б) Трi – нормы времени на выполнение работ в течение полного рабочего дня, 

определяемых в соответствии с Приложением № 2 к настоящей Инструкции; 

в) n – количество штатных единиц, определенных для «Радиоконтроля РИС 

удаленного»  по всем радиопостам; 

г) ПКРВ – плановое количество рабочего времени на планируемый период, 

выраженное в днях, устанавливаемое ежегодно Министерством по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики; 

д) ТГР – технологическое время в часах плановой работы оборудования при 

осуществлении непосредственно «Радиоконтроля РИС удаленного» в планируемом 

периоде (удаленных стационарных радиопостов, дежурного радиопоста и так далее), 

устанавливаемое органом государственной власти; 



е) ЗПСР – среднегодовой размер заработной платы в час одного работника 

производственного персонала, связанного с проведением «Радиоконтроля РИС 

удаленного». 

 

2. Расчет начислений на заработную плату производственного персонала 

 

4. СВ – начисления на заработную плату производственного персонала, 

непосредственно связанного с проведением работ, указанных в подпункте а) пункта 3 

настоящей Инструкции, рассчитываются в соответствии с нормативами, установленными 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, по 

следующей формуле: 

 

 
где: 

а) ЗП – размер затрат на заработную плату в час; 

б) ССН, % – размер отчислений на социальные нужды от суммы заработной платы 

работников, предусмотренный действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

3. Расчет затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов 

производственного назначения в час при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного» 

 

5. АМ1 – затраты на амортизацию основных средств и нематериальных активов 

производственного назначения в час при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного» 

определяются при условии, что срок амортизации не закончен, в соответствии с 

распределенной стоимостью основных средств и нематериальных активов, по формуле: 

 

 
где: 

а) АМгод – годовая сумма амортизации основных средств и нематериальных активов 

производственного назначения, задействованных при проведении «Радиоконтроля РИС 

удаленного» в планируемом периоде; 

б) ТГР – технологическое время в часах плановой работы оборудования при 

осуществлении непосредственно «Радиоконтроля РИС удаленного» в планируемом 

периоде (удаленных стационарных радиопостов, дежурного радиопоста и так далее), 

устанавливаемое органом государственной власти. 

6. АМгод – годовая сумма амортизации основных средств и нематериальных активов 

производственного назначения, задействованных при проведении «Радиоконтроля РИС 

удаленного» в планируемом периоде определяется по формуле: 

 

 
где: 

а) ПСi – первоначальная (восстановленная) стоимость i-го конкретного объекта 

основных средств и нематериальных активов производственного назначения, 

задействованных проведении «Радиоконтроля РИС удаленного» в планируемом периоде; 

б) ОПi – рассчитанный срок использования i-го конкретного объекта основных средств 

и нематериальных активов производственного назначения, задействованных при оказании 

услуги «Радиоконтроля РИС удаленного», исходя из нормативного срока службы, в 

количестве лет, с учетом периода окончания начисления амортизации. 

 



4. Расчет затрат на электроэнергию 

 

7. ЭТ – расходы на электроэнергию в час определяются по паспортным данным i-го 

объекта основных средств, задействованных при проведении «Радиоконтроля РИС 

удаленного», приведенным к киловатт-часу (Ni), с учетом установленного тарифа (Т): 

 

. 

 

5. Расчет затрат на услуги электросвязи 

 

8. СВ1 – затраты на услуги электросвязи в час определяются путем деления годовой 

суммы договора на услуги электросвязи на технологическое время в часах плановой 

работы оборудования при осуществлении непосредственно «Радиоконтроля РИС 

удаленного» в планируемом периоде (удаленных стационарных радиопостов, дежурного 

радиопоста и так далее), устанавливаемое органом государственной власти (Тгр). 

 

6. Расчет общих прямых затрат 

 

9. ПЗ – общие прямые затраты рассчитываются по формуле: 

 

 
где: 

а) ЗП – размер затрат на заработную плату в час; 

б) СВ – начисления на заработную плату производственного персонала, 

непосредственно связанного с проведением работ, указанных в подпункте а) пункта 3 

настоящей Инструкции; 

в) АМ1 – затраты на амортизацию основных средств и нематериальных активов 

производственного назначения в час при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного»; 

г) ЭТ – расходы на электроэнергию в час; 

д) СВ1 – затраты на услуги электросвязи в час. 

 

7. Расчет прямых затрат при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного» РИС, 

участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции теле-, 

радиопрограмм 

 

10. ПЗГЗ – прямые затраты при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного» РИС, 

участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции теле-, 

радиопрограмм, определяются по формуле: 

 

 
где: 

а) ПЗ – общие прямые затраты; 

б) КГЗ – удельный вес количества РИС, участвующих в исполнении государственного 

заказа по ретрансляции теле-, радиопрограмм, во всем количестве РИС, доступных 

«Радиоконтролю РИС удаленному» всеми удаленными стационарными радиопостами, 

устанавливаемый органом государственной власти. 

 

8. Расчет прямых затрат при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного» РИС, не 

участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции теле-, 

радиопрограмм  



11. ПЗНГЗ – прямые затраты при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного» РИС, не 

участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции теле-, 

радиопрограмм, определяются по формуле: 

 

 
где: 

а) ПЗ – общие прямые затраты; 

б) КНГЗ – удельный вес количества РИС, не участвующих в исполнении 

государственного заказа по ретрансляции теле-, радиопрограмм, во всем количестве РИС, 

доступных «Радиоконтролю РИС удаленному» всеми удаленными стационарными 

радиопостами, устанавливаемый органом государственной власти. 

 

Раздел 2. Косвенные затраты 

 

12. Кзатр.ГЗ – косвенные затраты, связанные с реализацией услуги «Радиоконтроля РИС 

удаленного» РИС, участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции 

теле-, радиопрограмм, определяются следующим образом: 

 

 
где: 

а) Ку, % – норма косвенных затрат, установленная органом государственной власти для 

«Радиоконтроля РИС удаленного»; 

б) ПЗГЗ – прямые затраты при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного» РИС, 

участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции теле-, 

радиопрограмм. 

13. Кзатр.нГЗ – косвенные затраты при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного» 

РИС, не участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции теле-, 

радиопрограмм, определяются следующим образом: 

 

 
где: 

а) Ку, % – норма косвенных затрат, установленная органом государственной власти для 

«Радиоконтроля РИС удаленного»; 

б) ПЗНГЗ – прямые затраты при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного» РИС, не 

участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции теле-, 

радиопрограмм. 

 

Раздел 3. Плановая себестоимость 

 

14. Плановая себестоимость Сгз проведения «Радиокнтроля РИС удаленного» РИС, 

участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции теле-, 

радиопрограмм определяется как:  

 

 
где: 

а) ПЗГЗ – прямые затраты при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного» РИС, 

участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции теле-, 

радиопрограмм; 



б) Кзатр.гз – косвенные затраты, связанные с реализацией услуги «Радиоконтроля РИС 

удаленного» РИС, участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции 

теле-, радиопрограмм. 

15. Плановая себестоимость Снгз проведения «Радиокнтроля РИС удаленного» РИС, не 

участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции теле-, 

радиопрограмм определяются как: 

 

 
где: 

а) ПЗНГЗ – прямые затраты при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного» РИС, не 

участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции теле-, 

радиопрограмм; 

б) Кзатр.нГЗ – косвенные затраты при проведении «Радиоконтроля РИС удаленного» 

РИС, не участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции теле-, 

радиопрограмм. 

 

Раздел 4. Стоимость одного часа проведения «Радиоконтроля РИС удаленного»  

 

16. Стоимость (тариф) СТ1часГЗ одного часа проведения «Радиоконтроля РИС 

удаленного» РИС, участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции 

теле-, радиопрограмм рассчитывается по формуле:  

 

 
где: 

а) Ру – применяемая рентабельность, устанавливаемая органом государственной власти 

для «Радиоконтроля РИС удаленного»; 

б) Сгз – плановая себестоимость проведения «Радиокнтроля РИС удаленного» РИС, 

участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции теле-, 

радиопрограмм. 

17. Стоимость (тариф) СТ1часНГЗ одного часа проведения «Радиоконтроля РИС 

удаленного» РИС, не участвующих в исполнении государственного заказа по 

ретрансляции теле-, радиопрограмм рассчитывается по формуле:  

 
где: 

а) Ру – применяемая рентабельность, устанавливаемая органом государственной власти 

для «Радиоконтроля РИС удаленного»; 

б) Снгз – плановая себестоимость проведения «Радиокнтроля РИС удаленного» РИС, 

не участвующих в исполнении государственного заказа по ретрансляции теле-, 

радиопрограмм. 

 

Приложение № 14 

к Инструкции о порядке расчета стоимости 

радиоконтроля радиочастотного спектра в 

полосах радиочастот, используемых 

радиоизлучающими средствами гражданского 

назначения 

 

Расчѐт стоимости проведения «Радиоконтроля РИС непосредственного» 

(для одного РИС) 

 



Раздел 1. Прямые затраты 

 

1. Расчет затрат на оплату труда производственного персонала 

 

1. ЗПСР – среднегодовой размер заработной платы в час одного работника 

производственного персонала, связанного с проведением «Радиоконтроля РИС 

непосредственного», определяется по формуле: 

 

 
где: 

а) ФРВ – годовой фонд рабочего времени работников, непосредственно связанных с 

проведением работ, указанных в подпункте б) пункта 3 настоящей Инструкции, при 40-

часовой рабочей неделе, установленный на плановый период; 

б) ФЗП – планируемый годовой фонд заработной платы работников, с учетом 

формирования резерва отпусков, непосредственно связанных с проведением работ, 

указанных в подпункте б) пункта 3 настоящей Инструкции. 

2. ФЗП определяется из расчета количества работников и их планируемой заработной 

платы по формуле: 

 

 
где: 

а) ni – количество работников, непосредственно связанных с проведением работ, 

указанных в подпункте б) пункта 3 настоящей Инструкции; 

б) ЗПi – планируемая месячная заработная плата на планируемый период i-го 

работника; 

в) ЗП – планируемый объем месячной заработной платы работника, замещающего 

работников – ni, для формирования резерва отпусков; 

г) M – количество месяцев в году. 

3. При проведении работ, указанных в подпункте б) пункта 3 настоящей Инструкции, 

размер затрат на заработную плату ЗП определяется по формуле: 

 

 где: 

а) Трi – нормы времени на выполнение работ, определяемых в соответствии с 

Приложением № 8 к настоящей Инструкции; 

б) n – количество штатных единиц, определенных для «Радиоконтроля РИС 

непосредственного»; 

в) ЗПСР – среднегодовой размер заработной платы в час одного работника 

производственного персонала, связанного с проведением «Радиоконтроля РИС 

непосредственного». 

 

2. Расчет затрат на начисления на заработную плату производственного персонала 

 

4. Затраты на начисления на заработную плату производственного персонала СВ 

рассчитывается в соответствии с нормативами, установленными действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, по следующей формуле: 

 

 
где: 



а) ССН, % – размер отчислений на социальные нужды от суммы заработной платы 

работников, предусмотренный действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики; 

б) ЗП – размер затрат на заработную плату. 

 

3. Расчет затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов 

производственного назначения при проведении «Радиоконтроля РИС непосредственного» 

в отношении одного РИС 

 

5. Величина затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов 

производственного назначения при проведении «Радиоконтроля РИС непосредственного» 

в отношении одного РИС АМ2 определяется, при условии, что срок амортизации не 

закончен, в соответствии с распределенной стоимостью основных средств и 

нематериальных активов, по формуле: 

 

 
где: 

 а) NРИСст – количество стационарных РИС в планируемом периоде, которое может 

быть подвержено «Радиоконтролю РИС непосредственному» при выполнении всех работ, 

определенных в Приложении № 8 к настоящей Инструкции, исходя из производственно-

технологических мощностей уполномоченной организации, устанавливаемое органом 

государственной власти; 

б) Амгод – годовая сумма амортизации основных средств и нематериальных активов 

производственного назначения, задействованных при проведении «Радиоконтроля РИС 

непосредственного» в планируемом периоде. 

6.  

 
где: 

а) Псi – первоначальная (восстановленная) стоимость i-го конкретного объекта 

основных средств и нематериальных активов производственного назначения, 

задействованных при проведении «Радиоконтроля РИС непосредственного» в 

планируемом периоде; 

б) Опi – рассчитанный срок использования i-го конкретного объекта основных средств 

и нематериальных активов производственного назначения, задействованных при 

проведении «Радиоконтроля РИС непосредственного», исходя из нормативного срока 

службы, в количестве лет. 

 

4. Расчет затрат на ГСМ при проведении «Радиоконтроля РИС непосредственного» на 

планируемый период 

 

7. Затраты на ГСМ при проведении «Радиоконтроля РИС непосредственного» на 

планируемый период: 

 

 
где: 

а) S – удвоенный суммарный километраж пробега транспорта от г. Тирасполь (место 

нахождения уполномоченной организации) до мест размещения стационарных РИС; 

б) РИСст – количество стационарных РИС. 

 

8.  



 
где: 

а) Ni - паспортные нормы расхода ГСМ на 100 км конкретного автомобиля; 

б) К – количество автомобилей; 

в) Т3 - цена приобретения ГСМ (с учетом действующих цен, либо с применением 

коэффициента влияния прогнозируемого уровня инфляции в планируемом расчетном 

периоде). 

 

5. Затраты на услуги электросвязи 

 

9. Затраты на услуги электросвязи в отношении одного РИС СВ2 определяются путем 

деления годовой суммы договора на услуги электросвязи на NРИСст. 

 

6. Общие прямые затраты 

 

10. Общие прямые затраты уполномоченной организации на проведение 

«Радиоконтроля РИС непосредственного» ПРЗ определяются по формуле: 

 

 
где: 

а) ЗП - размер затрат на заработную плату; 

б) СВ - затраты на начисления на заработную плату производственного персонала; 

в) АМ2 - величина затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов 

производственного назначения; 

г) Згсм - затраты на ГСМ; 

д) СВ2 - затраты на услуги электросвязи. 

 

Раздел 2. Косвенные затраты 

 

11. Косвенные производственные затраты уполномоченной организации на проведение 

«Радиоконтроля РИС непосредственного» Кзатр. определяются по формуле: 

 

 где:  

а) Кн, % – норма косвенных затрат, установленная органом государственной власти для 

«Радиоконтроля РИС непосредственного»; 

б) ПРЗ - общие прямые затраты. 

 

Раздел 3. Плановая себестоимость  

 

12. Плановая себестоимость С проведения «Радиоконтроля РИС непосредственного» 

определяется по формуле:  

 

 
где: 

а) ПРЗ - общие прямые затраты; 

б) Кзатр. - косвенные производственные затраты. 

 

Раздел 4. Стоимость проведения «Радиоконтроля РИС непосредственного» по всему 

комплексу работ по одному РИС 



13. Стоимость СТ1рис проведения «Радиоконтроля РИС непосредственного» по всему 

комплексу работ по одному РИС, определяется по формуле: 

 

 

где:  

а) Рн – применяемая рентабельность устанавливается в соответствии с пунктом 16 

настоящей Инструкции; 

б) С - плановая себестоимость проведения «Радиоконтроля РИС непосредственного». 

 

Раздел 5. Стоимость отдельных видов работ 

 

14. Стоимость отдельных видов работ СТi, указанных в подпункте б) пункта 3 

настоящей Инструкции, рассчитывается пропорционально нормам времени на 

выполнение работ, определенным в Приложении № 8 к настоящей Инструкции, в 

стоимости услуги по «Радиоконтролю РИС непосредственному», рассчитанной согласно 

пункту 26 настоящей Инструкции: 

  

 
где: 

а) СТ1рис - стоимость проведения «Радиоконтроля РИС непосредственного» по всему 

комплексу работ по одному РИС; 

б) Трi – нормы времени на выполнение работ, определяемых в соответствии с 

Приложением № 8 к настоящей Инструкции. 

 


