
4. Лицензия на деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных 
для негласного получения информации 

 
В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности». А так же на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 г. № 314 «О лицензировании деятельности по выявлению 
электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных 
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) деятельность по выявлению 
электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации подлежит 
обязательному 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: 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) выполнение работ по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного 
получения информации, в помещениях; 
б) выполнение работ по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного 
получения информации, в технических средствах. 
 

Документы для подачи 
Для получения лицензии соискатель лицензии представляет (направляет) в лицензирующий орган 
заявление о предоставлении лицензии и документы (копии документов), указанные в пунктах 1, 3 
и 4 части 3 статьи 13 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", а 
также следующие копии документов и сведения: 
а) копии правоустанавливающих документов на помещения, здания, сооружения и иные объекты 
по месту осуществления лицензируемой деятельности, права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
б) копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание 
владения и (или) использования средств выявления электронных устройств, предназначенных для 
негласного получения информации; 
в) копии технической документации, регламентирующей порядок и правила использования 
средств выявления электронных устройств, предназначенных для негласного получения 
информации, соответствующей установленным требованиям и необходимой для выполнения 
работ, определенных настоящим Положением; 
г) копии аттестатов соответствия объектов информатизации требованиям о безопасности 
информации; 
д) копии внутренних распорядительных документов, регламентирующих контролируемый доступ 
персонала к выполнению работ, определенных настоящим Положением, в соответствии с 
требованиями по соблюдению конфиденциальности информации, установленными 
Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; 
е) копии документов, подтверждающих нахождение в штате на основной работе сотрудников, 
определенных подпунктом "е" пункта 5 настоящего Положения; 



ж) копии документов государственного образца (дипломы, аттестаты, свидетельства) об 
образовании, о переподготовке, повышении квалификации сотрудников, определенных 
подпунктом "е" пункта 5 настоящего Положения; 
з) копии должностных инструкций сотрудников, определенных подпунктом "е" пункта 5 
настоящего Положения; 
и) сведения о документах, подтверждающих право собственности или иное законное основание 
на владение и использование помещений, зданий, сооружений и иных объектов по месту 
осуществления лицензируемой деятельности, права на которые зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
к) сведения о документе, подтверждающем наличие допуска к выполнению работ и оказанию 
услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 
л) сведения о документе, подтверждающем наличие лицензии на выполнение работ с 
использованием источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, 
если эти источники используются в медицинской деятельности). 
 

Требования к лицензиату 
а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном 
основании помещений, зданий, сооружений и иных объектов по месту осуществления 
лицензируемой деятельности, средств выявления электронных устройств, предназначенных для 
негласного получения информации, и технической документации, в том числе регламентирующей 
порядок использования средств выявления электронных устройств, предназначенных для 
негласного получения информации, соответствующих установленным требованиям и 
необходимых для выполнения работ, определенных настоящим Положением; 
б) выполнение соискателем лицензии (лицензиатом) при осуществлении лицензируемой 
деятельности требований по обеспечению информационной безопасности, устанавливаемых в 
соответствии со статьями 11.2 и 13 Федерального закона "О федеральной службе безопасности"; 
в) обеспечение соискателем лицензии (лицензиатом) контролируемого доступа персонала к 
конфиденциальной информации, сохранности конфиденциальной информации при 
осуществлении лицензируемой деятельности в соответствии с требованиями по защите 
информации, установленными Федеральным законом "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации"; 
г) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) допуска к выполнению работ и оказанию услуг, 
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 
д) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) лицензии на выполнение работ с использованием 
источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти 
источники используются в медицинской деятельности); 
е) наличие в штате у соискателя лицензии (лицензиата) следующего квалифицированного 
персонала: 
руководитель и (или) лицо, уполномоченное руководить работами в рамках лицензируемой 
деятельности, имеющие высшее профессиональное (техническое) образование, а также 
профессиональную подготовку и (или) стаж работы не менее 5 лет в области лицензируемой 
деятельности; 
инженерно-технический работник (минимум 1 человек), имеющий высшее или среднее 
профессиональное (техническое) образование, а также профессиональную подготовку или стаж 
работы не менее 3 лет в области лицензируемой деятельности; 
ж) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) объектов информатизации, аттестованных в 
соответствии с требованиями по безопасности информации, установленными Федеральным 
законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 
 

Дополнительные услуги 
Организация повышения квалификации и проведение необходимой аттестации для персонала  
 


