
5.Лицензия на деятельность по разработке и производству средств защиты 
конфиденциальной информации, составляющую государственную тайну 

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности». А так же на основе Постановления Правительства Российской Федерации от 
12 апреля 2012 г. № 287 «О лицензировании деятельности по разработке, производству, 
реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации определяется обязательная процедура 
лицензирования всех видов деятельности связанных с проведением работ по разработке и 
производству средств защиты конфиденциальной информации. 
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: 45 рабочих дней. 
Дополнительные обязательные расходы (государственные пошлины, иное): 7 500 рублей – 
государственная пошлина за предоставление лицензии.  
Прочая необходимая информация: Услуга может быть оказана любой организации, не зависимо 
от ее места регистрации. Лицензия выдается на бессрочный период. 
Форма работы: Официальный договор с безналичной формой оплаты.  
Перечень работ подлежащих обязательному лицензированию 
а) разработка средств защиты конфиденциальной информации, в том числе: 
технических средств защиты информации; 
защищенных технических средств обработки информации; 
технических средств контроля эффективности мер защиты информации; 
программных (программно-технических) средств защиты информации; 
защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации; 
программных (программно-технических) средств контроля защищенности информации; 
б) производство средств защиты конфиденциальной информации, в том числе: 
технических средств защиты информации; 
защищенных технических средств обработки информации; 
технических средств контроля эффективности мер защиты информации; 
программных (программно-технических) средств защиты информации; 
защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации; 
программных (программно-технических) средств контроля защищенности информации. 
 

Документы для подачи 
Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в лицензирующий 
орган следующие документы: 
а) заявление о предоставлении лицензии, документы (копии документов), предусмотренные 
пунктами 1, 3 и 4 части 3 статьи 13 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 
деятельности"; 
б) копии документов, подтверждающих наличие в штате соискателя лицензии специалистов по 
защите информации и их квалификацию (приказов о назначении или выписок из трудовых 
книжек, дипломов, удостоверений, свидетельств); 
в) копии правоустанавливающих документов на помещения, предназначенные для 
осуществления лицензируемого вида деятельности, права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если 
такие права зарегистрированы в указанном реестре, — сведения об этих помещениях); 
г) копии аттестатов соответствия защищаемых помещений требованиям по безопасности 
информации и технических паспортов, используемых для осуществления лицензируемого вида 
деятельности (в случае, если в качестве лицензирующего органа выступает Федеральная служба 
безопасности Российской Федерации); 



д) копии аттестатов соответствия средств обработки информации требованиям по безопасности 
информации и технических паспортов, используемых для осуществления лицензируемого вида 
деятельности (в случае, если в качестве лицензирующего органа выступает Федеральная служба 
безопасности Российской Федерации); 
е) копии документов, подтверждающих право соискателя лицензии на программы для 
электронно-вычислительных машин и базы данных, планируемые к использованию при 
осуществлении лицензируемого вида деятельности; 
ж) документы, содержащие сведения о наличии производственного, испытательного и 
контрольно-измерительного оборудования, средств защиты информации, средств разработки и 
производства средств защиты конфиденциальной информации, необходимых для осуществления 
лицензируемого вида деятельности, с приложением копий документов о поверке (калибровке) и 
маркировании контрольно-измерительного оборудования, а также документов, подтверждающих 
право соискателя лицензии на использование указанных оборудования и средств; 
з) документы, содержащие сведения об имеющихся технической документации, национальных 
стандартах и методических документах, необходимых для выполнения работ, 
и) копии документов, подтверждающих наличие системы производственного контроля, 
включающей правила и процедуры проверки и оценки системы разработки средств защиты 
конфиденциальной информации, учета изменений, вносимых в проектную и конструкторскую 
документацию на разрабатываемую продукцию (при выполнении работ, предусмотренных 
подпунктом "а" пункта 3 настоящего Положения); 
к) копии документов, подтверждающих наличие системы производственного контроля, 
включающей правила и процедуры проверки и оценки системы производства средств защиты 
конфиденциальной информации, оценки качества выпускаемой продукции и неизменности 
установленных параметров, учета изменений, вносимых в техническую и конструкторскую 
документацию на производимую продукцию, учета готовой продукции. 
 

Требования к лицензиату 
а) наличие в штате у соискателя лицензии на основной работе согласно штатному расписанию 
следующего квалифицированного персонала: 
руководитель и (или) уполномоченное руководить работами по лицензируемому виду 
деятельности лицо, имеющие высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки "Информационная безопасность" в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей и (или) прошедшие переподготовку по одной из специальностей этого 
направления (нормативный срок — свыше 500 аудиторных часов), а также имеющие стаж в 
области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет; 
инженерно-технические работники (не менее 2 человек), имеющие высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки "Информационная безопасность" в соответствии с 
Общероссийским классификатором специальностей и (или) прошедшие переподготовку по этой 
специальности (нормативный срок — свыше 100 аудиторных часов); 
б) наличие помещений для осуществления лицензируемого вида деятельности, соответствующих 
требованиям технической и технологической документации, национальных стандартов и 
методических документов в области защиты информации и принадлежащих соискателю лицензии 
на праве собственности или на ином законном основании; 
в) наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании 
контрольно-измерительного оборудования (прошедшего в соответствии с законодательством 
Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) и маркирование), 
производственного, испытательного оборудования и иных объектов, необходимых для 
осуществления лицензируемого вида деятельности; 
г) наличие предназначенных для осуществления лицензируемого вида деятельности программ (в 
том числе программных средств разработки средств защиты конфиденциальной информации) для 
электронно-вычислительных машин и баз данных, принадлежащих соискателю лицензии на праве 
собственности или на ином законном основании; 



д) наличие аттестованных по требованиям безопасности информации средств обработки 
информации, используемых для разработки и производства средств защиты конфиденциальной 
информации, в соответствии с требованиями по защите информации; 
е) наличие системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и 
оценки системы разработки средств защиты конфиденциальной информации, учета изменений, 
вносимых в проектную и конструкторскую документацию на разрабатываемую продукцию (при 
выполнении работ, предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 настоящего Положения); 
ж) наличие системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и 
оценки системы производства средств защиты конфиденциальной информации, оценки качества 
выпускаемой продукции и неизменности установленных параметров, учета изменений, вносимых 
в техническую и конструкторскую документацию на производимую продукцию, учета готовой 
продукции (при выполнении работ, предусмотренных подпунктом "б" пункта 3 настоящего 
Положения). 

Дополнительные услуги 
Организация повышения квалификации и проведение необходимой аттестации для персонала  


