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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) 

 

Информационное сообщение №1-фм от 30.03.2017 

"О порядке предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на 

применение франкировальных машин в связи с вступлением в силу приказа 

Минкомсвязи России от 08.08.2016 №368 "Об утверждении Порядка 

применения франкировальных машин" 

 

С 28.02.2017 вступил в силу приказ Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 08.08.2016 №368 "Об утверждении 

Порядка применения франкировальных машин" (зарегистрирован в Минюсте 

России 16.02.2017 №45675) (далее – Приказ №368, Порядок). 

Роскомнадзор осуществляет выдачу разрешений на применение 

франкировальных машин в порядке, установленном приказом Минкомсвязи России 

от 03.11.2011 №296 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций государственной услуги по выдаче 

разрешений на применение франкировальных машин» (далее – Административный 

регламент). 

В соответствии с Административным регламентом разрешение на применение 

франкировальной машины выдается на основании соответствующего заявления. 

В соответствии с Приказом №368 после 01.09.2017 прекращается действие 

выданных Роскомнадзором до вступления в силу Приказа №368 разрешений на 

применение франкировальных машин, не соответствующих Порядку. 

Таким образом, до 01.09.2017 действуют разрешения, выданные по 

заявлениям, поступившим в Роскомнадзор до 28.02.2017 от владельцев 

(пользователей) франкировальных машин. При этом в случае возникновения 

необходимости переоформления таких разрешений в период до 01.09.2017, 

переоформление производится в установленном порядке. 

Выдача разрешений на применение франкировальных машин по заявлениям, 

поступившим в территориальный орган Роскомнадзора после 28.02.2017, 

осуществляется на франкировальные машины, порядок применения которых 

установлен Приказом №368. 

В соответствии с п.2 Порядка информация о моделях франкировальных 

машинах, разрешения на применение которых, выданы в установленном порядке, 

размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций. 

Обращаем внимание, что п.2 Порядка распространяется на модели 

франкировальных машин, применение которых регулируется в соответствии с 

данным Порядком. Информация о таких моделях размещена на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Роскомнадзора (раздел: 

Связь/Разрешительная деятельность в сфере связи/Выдача разрешений на применение франкировальных 

машин). 
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