
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для получения лицензии 

на деятельность по технической защите конфиденциальной информации 

 

 

В соответствии с пунктом 8 Положения о лицензировании деятельности 

по технической защите конфиденциальной информации  

(далее – Положение), утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79,  для получения лицензии на 

деятельность по технической защите конфиденциальной информации 

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  

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"; 

б) копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов по 

защите информации (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 технических паспортов и аттестатов соответствия защищаемых 

помещений требованиям безопасности информации; 

д) копии технических паспортов автоматизированных систем, 

предназначенных для хранения и обработки конфиденциальной информации (с 

приложениями), актов классификации автоматизированных систем по 

требованиям безопасности информации, планов размещения основных и 

вспомогательных технических средств и систем, аттестатов соответствия 

автоматизированных систем требованиям безопасности информации или 

сертификатов соответствия автоматизированных систем требованиям 

безопасности информации, а также перечень защищаемых в 

автоматизированных системах ресурсов, описание технологического процесса 

обработки информации в автоматизированных системах; 

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 контрольно-

измерительного, производственного и испытательного оборудования, средств 

защиты информации и средств контроля защищенности информации, 

необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности, с 

приложением копий документов о поверке (калибровке) и маркировании 

контрольно-измерительного оборудования, а также документов, 

подтверждающих права соискателя лицензии на использование указанного 
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оборудования, средств защиты информации и средств контроля 

защищенности информации; 

з) документы, содержащие сведения об имеющихся технической 

документации, национальных стандартах и методических документах, 

необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг, предусмотренных 

пунктом 4 Положения; 

и) копии документов, подтверждающих наличие необходимой системы 

производственного контроля в соответствии с установленными стандартами 

(при выполнении работ, указанных в подпункте "в" пункта 4 Положения). 

Документы (копии документов), указанные в настоящем Перечне, 

подписываются (заверяются) соискателем лицензии. 

 
 

consultantplus://offline/ref=EC076879757911E7F0CADAF9A574574347225873AAA7D484794ED584F89F62028002B75D6D5B7532f5f9W
consultantplus://offline/ref=EC076879757911E7F0CADAF9A574574347225873AAA7D484794ED584F89F62028002B75D6D5B7531f5fCW

