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Нормативная правовая база лицензирования деятельности 
по ТЗКИ и по разработке и производству СЗКИ

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

• Налоговый Кодекс Российской Федерации

• Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»

• Федеральный закон от 26 декабря 2006 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»

• Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

• Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085 
«Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю»

• постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79 
«О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»

• постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 171 
«О лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты 
конфиденциальной информации»
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• Административный регламент ФСТЭК России по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию деятельности по технической  защите конфиденциальной 
информации (утвержден приказом ФСТЭК России от 12 июля 2012 г. № 83)

• Административный регламент ФСТЭК России  по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию деятельности по разработке и производству средств защиты 
конфиденциальной информации (утвержден приказом ФСТЭК России 
от 12 июля 2012 г. № 84)

• Административный регламент ФСТЭК России  по исполнению государственной функции 
по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности 
по технической защите конфиденциальной информации (утвержден приказом ФСТЭК 
России от 20 июля 2012 г. № 89)

• Административный регламент ФСТЭК России  по исполнению государственной функции 
по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности 
по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации 
(утвержден приказом ФСТЭК России  от 20 июля 2012 г. № 90)

Административные регламенты ФСТЭК России 

по предоставлению государственных услуг 

и исполнению государственных функций 
по ТЗКИ и по разработке и производству СЗКИ 
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Результаты лицензирования деятельности по ТЗКИ 
и по разработке и производству СЗКИ

(количество предоставленных за 2008 – 2015 годы лицензий)
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Лицензирование деятельности по ТЗКИ и по разработке и производству СЗКИ

Заявитель

6

Повторное заявление 
(после устранения 

нарушений)

Регистрация
заявления 

и прилагаемых 
документов

Уведомление 
о нарушениях

Проверка 
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документов
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требованиям

Уведомление
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требованиям
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полноты и 
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Соответствуют 
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Подписание приказа 
и оформление 
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Выдача 
лицензии

заявителю

короткий путь первичного прохождения заявления и прилагаемых документов    

путь прохождения заявления и прилагаемых документов, представленных с нарушениями

повторное (после устранения нарушений) прохождение заявления и прилагаемых документов 

Не соответствуют 
требованиям



Мониторинг лицензирования деятельности 
по ТЗКИ и по разработке и производству СЗКИ
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Вид 

деятельности

По состоянию на конец года

2012 2013 2014 2015

ТЗКИ 1873 1959 2150 1803

РиП СЗКИ 1059 967 1115 863

ВСЕГО 2932 2926 3265 2669

Количество действующих лицензий
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План проведения ФСТЭК России плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по вопросам лицензионного контроля 

на 2015 год
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Единый реестр проверок9



Основные нарушения лицензионных требований лицензиатами
(по результатам проведенного лицензионного контроля)
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О мерах по повышению лицензионных требований 
к соискателям лицензий (лицензиатам) на деятельность 
по технической защите конфиденциальной информации 

и по разработке и производству средств защиты 
конфиденциальной информации
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О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности
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Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «____» __________ 2016 г. №___ 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования  

отдельных видов деятельности 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования 

отдельных видов деятельности. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                                                Д.Медведев 

 

 

 

 



Лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии

а) наличие у соискателя лицензии:

юридического лица – в штате 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 стаж работы в области

проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 (5) лет,

или прошедшие обучение по программам профессиональной переподготовки по одной из специальностей этого

направления (нормативный срок – свыше 360 (500) аудиторных часов) и имеющие стаж работы в области

проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет,

или имеющие иное высшее профессиональное*образование и стаж работы в области проводимых работ по

лицензируемому виду деятельности не менее 5 (7) лет;

инженерно-технические работники (не менее 2 человек),

имеющие высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Информационная

безопасность» в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей и стаж работы в области

проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет,

или прошедшие обучение по программам профессиональной переподготовки по одной из специальностей этого

направления (нормативный срок – свыше 100 (250) аудиторных часов) и имеющие стаж работы в области

проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет;
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Лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии (продолжение)

индивидуального предпринимателя –

высшего профессионального образования по направлению подготовки «Информационная безопасность» в 

соответствии с Общероссийским классификатором специальностей и стажа работы в области проводимых работ по 

лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет, 

или дополнительного профессионального образования по программам профессиональной переподготовки по 

одной из специальностей этого направления (нормативный срок - свыше 360 аудиторных часов) и стажа работы в 

области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет, 

или иного высшего профессионального* образования и стажа работы 

в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет

*По направлению подготовки (специальности) в области математических 

и естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук в соответствии с перечнями специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации в соответствии с частью 8 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»
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Для лицензиатов

Квалифицированный персонал должен повышать квалификацию по лицензируемому виду деятельности не 

реже одного раза в 5 лет со сроком обучения не менее 72 аудиторных часов



Национальные стандарты, необходимые согласно утвержденным перечням:

ГОСТ ISO 9000-2011. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006. Информационная технология. Методы и средства обеспечения

безопасности. Часть 1. Концепция и модели менеджмента безопасности информационных и

телекоммуникационных технологий

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 13335.3-2007. Информационная технология. Методы и средства

обеспечения безопасности. Часть 3. Методы менеджмента безопасности информационных технологий.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27004-2011. Информационная технология. Методы и средства обеспечения

безопасности. Менеджмент информационной безопасности. Измерения.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010. Информационная технология. Методы и средства обеспечения

безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27006-2008. Информационная технология. Методы и средства обеспечения

безопасности. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента

информационной безопасности

ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на

основе менеджмента качества (ТЗКИ)
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Лицензионное требование 
наличия системы менеджмента информационной безопасности, созданной 

и функционирующей согласно требованиям национальных стандартов



Спасибо за внимание !


