3. Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны
В соответствии с Законом Российской Федерации "О государственной тайне" и в целях
установления порядка допуска предприятий, учреждений и организаций к проведению работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств
защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите
государственной тайны, а так же на основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 15.04.1995 N 333 (ред. от 24.12.2014) "О лицензировании деятельности
предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также
с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны"
Деятельность организаций связанная с проведением мероприятий и (или) оказание услуг в
области защиты государственной тайны, подлежат обязательному государственному
лицензированию в установленном законом порядке.
Более подробную информацию о процедуре лицензирования, видов и объектах лицензируемых
работ, вы можете найти на нашем сайте либо получить консультацию у специалиста нашей
организации.
Дополнительная информация
Сроки исполнения: 4-5 месяцев.
Дополнительные обязательные расходы (государственные пошлины, иное): 7 500 рублей –
государственная пошлина за предоставление лицензии.
Прочая необходимая информация: Услуга оказывается, для организаций по все территории
Российской федерации. Лицензия выдается на срок до 5 лет (на оставшийся срок действия
лицензии организации, оказывающей услуги первого отдела).
В срок оформления и состав лицензии – включено оформление самой лицензии + оформление
допуска по 3 форме на руководителя организации + время про ведения спец. экспертизы
помещения.
Форма работы: официальный договор с безналичной формой оплаты.
Документы для подачи
а) заявление о выдаче лицензии с указанием:
наименования, организационно-правовой формы и местонахождения предприятия;
идентификационного номера налогоплательщика;
даты уплаты предприятием государственной пошлины за предоставление лицензии;
сведений о наличии допуска к государственной тайне у руководителя предприятия;
адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности;
реквизитов правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, необходимые для
осуществления заявленного вида деятельности на срок действия лицензии, права на которые
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;
вида деятельности, на осуществление которого должна быть выдана лицензия;
срока действия лицензии;
степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, с которыми заявитель
предполагает осуществлять работы, подтвержденной органом государственной власти или
организацией, наделенными полномочиями по распоряжению указанными сведениями;
формы предоставления лицензии (на бумажном носителе или в электронной форме (в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью));
б) копии учредительных документов юридического лица;
в) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, необходимые для
осуществления заявленного вида деятельности на срок действия лицензии, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;

г) копия договора об оказании услуг (в случае использования заявителем услуг структурного
подразделения по защите государственной тайны другой организации).
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 N 445)
Требования к лицензиату
Лицензии выдаются на основании результатов специальных экспертиз предприятий и
государственной аттестации их руководителей, ответственных за защиту сведений, составляющих
государственную тайну (далее именуются — руководители предприятий), и при выполнении
следующих условий:
соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по
обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения
работ, связанных с использованием указанных сведений;
наличие в структуре предприятия подразделения по защите государственной тайны и
необходимого числа специально подготовленных сотрудников для работы по защите
информации, уровень квалификации которых достаточен для обеспечения защиты
государственной тайны;
наличие на предприятии средств защиты информации, имеющих сертификат, удостоверяющий их
соответствие требованиям по защите сведений соответствующей степени секретности.
Дополнительные услуги
Организация повышения квалификации и проведение необходимой аттестации для персонала

