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Предисловие
Вам нужна лицензия ФСБ на гостайну. Вы изучили закон «О государственной тайне»,
регламент лицензирования ФСБ. Скорее всего, попытки выяснить порядок лицензирования по
этим документам дали общее понимание о стадиях оформления, но как именно составлять
документы и готовиться к проверке, по-прежнему непонятно.
Также вы наверняка успели изучить предложения на сайтах юридических фирм, где
советуют обязательно обратиться к их специалистам. Вас напугали тем, что вы не сможете
сами разобраться во всех тонкостях оформления и обязательно наделаете ошибок. По
уверениям данных специалистов самостоятельно получать лицензию – это долго, дорого и
сложно, а с ними будет намного проще и быстрее.
На самом деле: получение лицензии ФСБ не сложнее других бюрократических процедур,
вроде открытия ООО. Как и в случае с регистрацией фирмы, вам достаточно действовать по
инструкции, соблюдать некоторые правила при подборе кадров и составлении документов.
Для кого эта книга
Для всех, кто планирует своими силами получить лицензию ФСБ и хочет разобраться во
всех вопросах. Чтобы подготовить свою фирму самостоятельно, не обязательно быть
юристом. Инструкция написана просто и понятно, содержим максимум конкретной
информации и практических советов, основанных на нашем опыте получения лицензий ФСБ
в Москве, СПб и других регионах.
Все законы и постановления, описывающие процесс лицензирования, отличаются
расплывчатыми и обобщенными формулировками. Мы составили пошаговое руководство,
где подробно описаны требования ФСБ, этапы, сроки, особенности проверочных процедур.
Кроме описания стадий мы рассказываем нюансы, о которых не пишут в нормативных актах,
но на которые обязательно обратят внимание при рассмотрении вашей заявки.
Если у вас нет лишних денег на услуги разнообразных консультантов и посредников, наша
книга поможет самостоятельно сориентироваться в многочисленных требованиях ФСБ.
Мы постарались дать как можно больше конкретной и практической информации, чтобы
вы сами смогли оформить лицензию на гостайну.
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Кратко о лицензировании ФСБ
Лицензия ФСБ на гостайну дает возможность выполнять работы, связанные с доступом к
секретным сведениям, участвовать в закрытых тендерах на строительство, проектирование,
оказание различных бытовых, информационных, охранных и иных услуг по заказу государства
и ведомственных организаций.
Особенности:
 Выдаётся только юридическим лицам;
 Максимальный срок действия – 5 лет;
 Действует на всей территории РФ;
 Выдается региональными УФСБ по осуществления лицензируемого вида
деятельности (местонахождение режимно-секретного отдела).
 Важная информация! Срок действия лицензии не превышает срока действия
лицензии режимно-секретного отдела (1 отдела), с которым заключен договор
об оказании услуг по защите гостайны.
 Из нашего опыта: реальный срок оформления от начала подготовки фирмы с нуля
до выдачи бланка лицензии составляет 4-7 месяцев.

Законы и подзаконные акты о лицензировании
Все лицензионные требования к предприятию содержатся в следующих НПА:
 Федеральный закон РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 года № 5485-1;
 Постановление Правительства РФ № 333 от 15 апреля 1995 года «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»;
 Приказ ФСБ РФ от 27 февраля 2009 года № 75 «Об утверждении административного
регламента Федеральной службы безопасности РФ по исполнению государственной
функции по лицензированию 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»;
 Постановление Правительства РФ № 63 от 06 февраля 2010 года «Об утверждении
инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной
тайне».

Этапы получения лицензии
Можно разделить весь процесс оформления лицензии на две стадии:
http://licenziya-fsb.com/
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1. Подготовка компании к лицензированию:
 Подготовка документов, в том числе внесение необходимых изменений в Устав
предприятия, приведение внутренних организационных документов в соответствие
лицензионным требованиям;
 Получение допуска нужной степени секретности директором компании;
 Обучение или аттестация директора (последняя возможна в рамках спецэкспертизы
ФСБ);
 Создание режимно-секретного подразделения на предприятии либо заключение
договора с РСП;
 Заключение предварительного договора на выполнение закрытых работ.
Получение соответствующего ходатайства от заказчика;
 Формирование полного пакета документа к заявлению в УФСБ.
2. Подача заявления и спецэкспертиза ФСБ:
 Подача пакета документов в ФСБ;
 Специальная экспертиза ФСБ, в том числе исследование документов, выездная
проверка компании, в ряде случаев – аттестация директора в рамках спецпроверки;
 Выдача лицензии, а при наличии замечаний со стороны проверяющих – мероприятия
по исправлению недостатков либо дополнительное предоставление документов.
Из нашего опыта: получение лицензии на гостайну можно упростить и ускорить, если сразу
учесть несколько моментов:






«убрать» иностранный капитал из компании. Как правило, наличие иностранных
инвестиций или доли в уставном фонде увеличивает срок экспертизы ФСБ в 2 раза
и в ряде случаев является причиной отказа в выдаче лицензии;
Заранее подобрать подходящего кандидата на пост директора. Срок подготовки
можно сократить примерно на два-три месяца, если вы назначите руководителем
человека с уже имеющимся допуском к ГТ и обучением по дисциплине «Защита
гостайны» сроком давности не более 3-х лет;
Найти заказчика закрытых работ для получения ходатайства для ФСБ. Нужно
заключить предварительный договор о намерении выполнять закрытые работы, а
заказчик также должен получить подтверждение степени секретности сведений,
составляющих гостайну, у вышестоящего министерства или ведомства –
ходатайство.

Узнать подробнее и получить помощь в подготовке можно, связавшись с нашим
специалистом по телефону, указанному выше.
Ниже разберём каждый шаг лицензирования подробно.
Подготовка документов
Полный перечень документов для ФСБ:

http://licenziya-fsb.com/
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1. Заявление о выдаче лицензии на гостайну.
2. Документ об оплате госпошлины.
3. Ходатайство заказчика закрытых работ с подтверждением степени секретности
информации.
4. Нотариально заверенная копия Устава и учредительных документов компании.
5. Нотариально заверенная копия о постановке на налоговый учет.
6. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ и актуальная выписка из ЕГРЮЛ.
7. Копии приказа и решения о назначении руководителя компании.
8. Анкета руководителя по форме № 4 в электронном виде либо заполненная
собственноручно. При наличии действующего допуска у директора – информации о
местонахождении допуска (адрес и наименование организации, адрес режимносекретного подразделения, ФИО и точное название должности руководителя).
9. Фотографии руководителя 4 х 6 – 6 шт.
10. Копия диплома/свидетельства об обучении директора по дисциплине «Защита
государственной тайны» или акт прохождения аттестации руководителя на гостайну.
11. Медицинская справка формы № 989-Н об отсутствии у директора заболеваний,
препятствующих работе с гостайной.
12. Копии свидетельства о праве собственности на помещения, либо договоры
аренды/субаренды + свидетельства о праве арендаторов на помещения – по
юридическому и фактическому адресам.
13. Гарантийное письмо по юридическому адресу компании.
Из нашего опыта: кроме перечисленных потребуется копия договора банковского
счета. Хотя в перечне ПП № 333 данный документ не указан, на практике
лицензионный отдел ФСБ всегда запрашивает его. Актуальный перечень
документов можете скачать у нас сайте http://licenziya-fsb.com/.
Важная информация! Сумма госпошлины за оформление лицензии ФСБ на гостайну
- 7 500 рублей. Оплачивается строго по месту нахождения организации-соискателя.
Реквизиты для оплаты государственной пошлины и актуальный список документов
лучше уточнить в местном управлении ФСБ, где планируете получать лицензию.
Больше всего вопросов вызывают документы, которые нужно оформить или согласовать
самим соискателям: заявление, заполнение Анкеты руководителя, внесение изменений в
Устав предприятия, согласование ходатайства с заказчиком работ. Рассмотрим эти моменты
подробнее.
Заявление о выдаче лицензии
Заполняется на компьютере или от руки и должно содержать следующие сведения:


наименование, организационно-правовая форма, юридический адрес компаниисоискателя, адреса мест осуществления лицензируемой деятельности, № расчетного
счета и наименование банка; почтовый адрес компании, № телефона и факса, другие
контактные данные;
http://licenziya-fsb.com/
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вид работ, для выполнения которых требуется лицензия;
срок действия лицензии в пределах максимального срока (до 5 лет);
наличие допуска у директора компании;
информация о наличии иностранных долей в составе уставного капитала фирмы;
степень секретности сведений, составляющих гостайну, с которыми заявитель
предположительно будет работать – с подтверждением соответствующего
министерства или ведомства либо организации, уполномоченной распоряжаться
такими сведениями;
дата и подпись уполномоченного лица.

Анкета руководителя для допуска к гостайне – форма № 4
Анкета заполняется директором собственноручно. Содержит все биографические
сведения о руководителе предприятия и его трудовой деятельности, а также справочную
информацию о ближайших родственниках. Вся изложенная информация впоследствии
уточняется в ходе поверочных мероприятий ФСБ, могут быть запрошены подтверждающие
документы (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.)
Из нашего опыта: всегда рекомендуем руководителю компании заранее уточнить и
перепроверить сведения о ближайших родственниках (наличие иностранного
гражданства, судимостей и т.д.) Примерно 25% отказов в допуске к гостайне приходится
по причине «сообщения ложных анкетных данных». Это происходит просто потому, что
руководитель плохо осведомлён об обстоятельствах жизни своего семейного окружения.
Чтобы избежать подобных рисков, мы разработали рекомендации по заполнению. Вы
можете получить их бесплатно, позвоните нам или направьте запрос на e-mail.
Внесение изменений в Устав компании
Устав предприятия редко сразу соответствует режиму работы с гостайной. Исключение:
фирмы, изначально созданные для подобных целей. Во всех остальных случаях придётся
привести Устав в соответствие с лицензионными требованиями и внести следующие
изменения:
В статью «Цели и предмет деятельности»:
«Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, и обеспечивает защиту таких сведений в соответствии с
возложенными на Общество задачами и в пределах своей компетенции.
В случае несоответствия положений настоящего Устава требованиям действующего
законодательства Российской Федерации о государственной тайне применяются
законодательные и иные нормативные акты Российской Федерации в области защиты
государственной тайны.
Споры по вопросам, связанным с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации».
В статью «Права и обязанности участников»:

http://licenziya-fsb.com/
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«Участники Общества и иные лица могут получать информацию о деятельности Общества,
содержащую сведения, составляющие государственную тайну, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации о государственной тайне».
В статью «Управление обществом, общее собрание участников»:
«К компетенции общего собрания общества относится: изменение Устава Общества, в том
числе изменение размера уставного капитала Общества, а также приведение положений
Устава Общества в соответствие с требованиями законодательных и иных нормативных актов
Российской Федерации в области защиты государственной тайны».
В статью «Генеральный директор общества»:
«На генерального директора Общества возлагается ответственность за организацию
защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за соблюдение в процессе
деятельности Общества требований законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации в области защиты государственной тайны.
Трудовой договор между Обществом и лицом, избранным на должность генерального
директора Общества, которому по характеру выполняемой работы необходим доступ к
сведениям, составляющим государственную тайну, заключается только после оформления
генеральному директору Общества допуска к государственной тайне по соответствующей
форме в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Те же правила применяются и в отношении иных работников Общества».
В статью «Генеральный директор»:
- «осуществляет мероприятия по организации доступа работников Общества и/или иных
лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, при которой исключается
возможность разглашения секретных сведений»;
- «несет персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям,
составляющим государственную тайну, а также за создание таких условий, при которых
работники Общества и/или иные лица знакомятся только с теми сведениями, составляющими
государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы им для выполнения своих
должностных (функциональных) обязанностей».
В статью «Ликвидация и реорганизация»:
«В случае изменения функций Общества, его формы собственности, реорганизации,
ликвидации Общества и/или прекращения работ с использованием сведений, составляющих
государственную
тайну,
Общество
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации, принимает меры по обеспечению защиты этих
сведений и их носителей».
Важная информация! Все изменения в Устав предприятия должны быть внесены в
установленном законом порядке и зарегистрированы в инспекции ФНС.
Ходатайство заказчика закрытых работ
Ходатайство представляет собой просьбу заказчика к ФСБ о выдаче вам лицензии для
выполнения режимных работ по его заказу. Выдаче ходатайства предшествует заключение
предварительного договора или так называемого «договора о намерениях» выполнить
работы, связанные с доступом исполнителя к гостайне, а также подтверждение степени
секретности информации, которая будет предоставлена исполнителю.
http://licenziya-fsb.com/
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Как правило, если заказчик заинтересован в услугах компании, стороны разрабатывают
проект договора вместе, а затем заказчик самостоятельно получает подтверждение степени
секретности (ходатайство). Однако чаще всего с вопросами о примерном тексте ходатайства
или его образце обращаются именно соискатели.
Из нашего опыта: ходатайство составляется согласно решению 247 МВК по ЗГТ от 2012
года. Мы можем выслать примерные образцы и ответить все вопросы по получению
ходатайства заказчика – просто отправьте запрос на e-mail или позвоните нашему
специалисту.
Важная информация! Примерно половина всех отказов в выдаче лицензии происходит изза некорректного заполнения документов. Все внутренние и распорядительные
документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003. Если заполняете
бланк или составляете документы на компьютере, всегда проверяйте текст на
опечатки, «уехавшие», нечитаемые строки и другие дефекты.
Допуск руководителя. Аттестация. Обучение.
Для оформления лицензии директор предприятия должен иметь допуск к гостайне.
Степень допуска директора должна соответствовать степени секретности сведений, к
которым будет иметь доступ компания-соискатель.
Как получить допуск
Допуск директора к гостайне регламентирован постановлением Правительства РФ № 63
от 06 февраля 2010 г. «Об утверждении инструкции о порядке допуска должностных лиц и
граждан РФ к государственной тайне». Согласно данному документу, процесс получения
допуска выглядит так:

Распоряжение о допуске – это письменное указание уполномоченных лиц Заказчика,
разрешающее директору фирмы-исполнителя знакомиться с секретными сведениями.
Выдаётся в РСП фирмы-заказчика после проверки директора и положительного
решения ФСБ о допуске к гостайне.
Для получения допуска к гостайне от руководителя требуется лишь соответствовать
требованиям, пройти медкомиссию и правильно заполнить анкету. Остальное оформление и
проверки выполняют 1 отдел (РСП) и ФСБ.
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Основные причины отказов в допуске
 предоставление ложных, недостоверных или неполных сведений в анкете;
 медицинские противопоказания к работе с государственной тайной;
 непогашенная или неснятая судимость за тяжкие преступления и преступления против
госвласти;
 нахождение гражданина под следствием или судом за государственные или иные
тяжкие преступления;
 признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным;
 проживание близких родственников за границей, наличие у директора или его
родственников гражданства иного государства либо вида на жительство в ином
государстве.

Как пройти аттестацию
Помимо допуска обязательным условием получения лицензии является аттестация
руководителя предприятия по защите гостайны. Чтобы успешно пройти аттестацию, директор
должен иметь допуск нужной степени секретности, знать основные законодательные и
руководящие документы по работе с ГТ, уметь применять знания и навыки при организации
режимной работы и защиты гостайны на предприятии.
Для аттестации создается комиссия, которая проводит собеседование и (или)
тестирование руководителя предприятия по вопросам, связанным с защитой государственной
тайны в организации:





основы законодательного регулирования работы с гостайной;
требования нормативных документов по защите информации ограниченного
доступа и противодействию иностранным разведкам;
основные методы защиты от утечки секретной информации по техническим
каналам и методы предотвращения таких угроз;
минимальный перечень требований к документации, оборудованию, кадрам
предприятия и т.д.

Аттестацию руководителя вправе проводить УФСБ, министерства и ведомства, а также
аттестационные центры, аккредитованные ФСБ и назначенные для проверки компаниисоискателя. Министерства и ведомства вправе разрабатывать свои положения об аттестации,
учитывая специфику своей работы и защиты секретной информации в своей сфере.
По результатам аттестации либо выносится решение о соответствии знаний и навыков
руководителя лицензионным требованиям либо рекомендуется пройти обучение по
дисциплине «Защита государственной тайны».
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Обучение директора по ЗГТ
Получение свидетельства об окончании курса по защите государственной тайны
освобождает руководителя от необходимости проходить аттестацию, если с момента
обучения прошло не более 5 лет.
Для обучения подходит только учебное заведение из Перечня образовательных
учреждений, рекомендованных Межведомственной комиссией по защите государственной
тайны. Курсы ведут как преподаватели учебного центра по профильным дисциплинам, так и
приглашенные сотрудники Управлений ФСБ и ФСТЭК региона, а также специалисты по работе
с техническими и программными средствами защиты информации. По окончании обучения
проводится экзамен, в случае успешной сдачи выдается удостоверение.
Важная информация! Убедитесь, что ВУЗ или учреждение дополнительного образования
аккредитовано ФСБ, а программа курса по защите гостайны утверждена ФСБ и ФСТЭК .
Обязательный объем – 72 академических часа – в зависимости от организации учебного
процесса занимает 10-14 дней. Обучение – очное или заочное. Стоимость варьируется от 20
до 45 тысяч рублей: в неё входят лекции и аудиторные занятия, предоставление литературы
и учебных пособий, за исключением литературы с грифом «Для служебного пользования».
Из нашего опыта: рекомендуем заранее выбирать учебный центр и записываться на курсы,
т.к. во многих учебных центрах очередь из желающих, а количество мест всегда
ограничено. Если сроки поджимают – мы поможем вашему руководителю ли сотрудникам
быстрее пройти обучение по ЗГТ.
Выбор РСП (I отдела)
Это подразделение называют также РСП и 1 отдел. Основная его функция –
непосредственная работа с гостайной (ведение секретного делопроизводства, оформление
допусков, взаимодействие с ФСБ, контроль за соблюдением режима секретности на
предприятии).
Создание собственного I отдела на предприятии – долгий и дорогой процесс, требующий
специальной подготовки, найма дополнительных сотрудников, оборудования специальных
защищенных помещений, получения дополнительной лицензии ФСБ на проведение
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты гостайны. Организация собственного
РСП занимает от 6 месяцев до 1 года, стоит более 1 000 000 рублей.
Если вы планируете работать с секретной информацией в небольших объёмах, и заказчик
не настаивает на создании собственного I отдела, то оптимальный вариант – заключить
договор на услуги по защите гостайны со сторонней компанией, имеющей РСП.
В среднем услуги РСП стоят 15-30 тысяч рублей в месяц. Предложения данных компаний
по услугам примерно одинаковы, однако советуем очень ответственно подойти к выбору РСП
по следующим причинам:
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1. Срок действия лицензии РСП определяет срок действия вашей лицензии. Если у РСП будет
аннулирована лицензия на услуги по защите гостайны, ваша лицензия на гостайну также
станет недействительной.
2. В ходе специальной экспертизы ФСБ тщательно проверяет I отдел, обслуживающий фирмусоискателя (наличие необходимых ресурсов для обслуживания, надёжность, соответствие
лицензионным требованиям и др.)
Важная информация! В последнее время участились случаи отказа в выдаче лицензии
именно из-за несоответствия РСП строгим требованиям ФСБ. Мы расскажем, как
выбрать надёжный 1 отдел или посоветуем те РСП, с которыми работаем сами.
Согласование ходатайства заказчика
Поиск заказчика закрытых работ и получение ходатайства – наиболее проблемный этап в
лицензировании. Сложность в том, что для подачи заявления в ФСБ нужен заказчик, который
выдаст ходатайство и будет готов подождать несколько месяцев, пока лицензия будет
оформлена. А заказчикам нужен исполнитель с уже действующей лицензией на гостайну,
который сразу готов приступить к работе. Получается замкнутый круг.
С 2012 года процедура согласования ходатайства усложнилась и выглядит так:

1. Исполнитель и заказчик заключают предварительный договор о выполнении работ,
связанных с доступом к секретной информации.
2. Заказчик получает подтверждение степени секретности такой информации у «своего»
министерства или ведомства, которое уполномочило его распоряжаться данными
сведениями.
3. Заказчик формирует ходатайство о выдаче лицензии ФСБ для выполнения работ,
связанных с доступом к гостайне.
Чтобы упростить и ускорить согласование ходатайства, мы всегда советуем нашим
клиентам сначала подготовить компанию к подаче заявления в ФСБ, то есть чтобы не хватало
лишь письма заказчика. Это будет неоспоримым плюсом: заказчику не придется ждать
несколько месяцев, пока вы оформите документы, получите допуски и т.д. Еще лучше, если
компания соискателя может предложить заказчику и другие выгоды: цену на услуги, удобные
условия сотрудничества, уникальные товары или услуги и др.
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Подача документов в центр лицензирования ФСБ
После всех подготовительных мероприятий у вас должен быть весь пакет документов,
прилагаемых к заявлению (полный перечень мы перечисляли выше). Повторим вкратце:









Заявление о выдаче лицензии;
Платежный документ, подтверждающий оплату госпошлины;
Копии уставных документов (Устав, учредительный договор или решение о создании
фирмы, приказ о вступлении в должность гендиректора, ИНН, ОГРН);
Копии правоустанавливающих документов на недвижимость, в которой фирма
планирует осуществлять лицензируемую деятельность (свидетельства о праве
собственности, договоры аренды и субаренды, гарантийное письмо от арендодателя
на срок не менее 5 лет);
Копия договора с РСП;
Ходатайство заказчика;
Копия документа о прохождении аттестации по ЗГТ директором предприятия либо
удостоверение о прохождении обучения по данной дисциплине.

Заявление и прилагаемые документы можно подать в электронной форме либо
представить на бумажных носителях в секретариат лицензирующего органа. УФСБ обязано
рассмотреть заявление в течение 30 дней с момента его поступления.
Если замечаний об устранении недостатков или предоставлении дополнительных
документов не поступило, остаётся последний шаг – специальная экспертиза ФСБ.
Специальная экспертиза ФСБ
Решение о выдаче лицензии принимается по результатам спецэкспертизы. Это несколько
проверочных мероприятий, в ходе которых комиссия специалистов установит соответствие
компании-соискателя лицензионным требованиям ФСБ. Непосредственно экспертизой
занимаются аттестационные центры, аккредитованные ФСБ и имеющие лицензию на
проведение подобных экспертиз. Помимо аттестационных центров проводить
спецэкспертизу вправе только сами УФСБ, однако из-за большой загруженности такое бывает
редко.
Что проверяют в ходе экспертизы
Чтобы установить, насколько соискатель лицензии готов работать с гостайной, комиссия
совершает выездные проверки по месту нахождения компании и по месту нахождения РСП,
где изучает документы и реальные условия работы компании. В общем виде схема
спецэкспертизы выглядит так:
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Что нужно подготовить помимо пакета документов
Кроме документов, уже поданных соискателем в ФСБ, комиссия будет проверять наличие
документов по гостайне, которыми сотрудники и директор организации руководствуются при
работе с секретными данными. Ниже представлен примерный перечень нормативных актов,
которые желательно иметь в компании на момент проверки:















Конституция РФ;
Уголовный кодекс РФ;
ФЗ № 5485-1 от 21.07.1993 года «О государственной тайне»;
ФЗ № 149 от 27.07.2006 года «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»;
ФЗ № 390 от 28.12.2010 года «О безопасности»;
ФЗ № 187 от 26.07.2017 года «О безопасности критической информационной
инфраструктуры» (вступает в силу с 01 января 2018 года);
Указ Президента РФ от 24.01.1998 г. № 61 «О перечне сведений, отнесенных к
государственной тайне»;
Указ Президента РФ от 06.03.1997 года № 188 «Об утверждении перечня сведений
конфиденциального характера»;
Постановление Правительства об утверждении Инструкции по обеспечению режима
секретности в Российской Федерации от 05.01.2004 г. № 3-1 (документ с грифом «ДСП»,
поэтому может предоставляться по договору со сторонним РСП);
Постановление Правительства № 870 от 04.09.1995 года «Об утверждении правил
отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням
секретности»;
Постановление Правительства № 63 от 06.02.2010 года «Об утверждении Инструкции
о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне»;
Постановление Правительства № 573 от 18.09.2006 года «О предоставлении
социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на
постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите
государственной тайны».
http://licenziya-fsb.com/
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В ходе экспертизы комиссия запрашивает документы РСП и проверяет процесс организации
секретного документооборота между компанией-соискателем и режимно-секретным
отделом.
Кроме того, проверяющие должны убедиться в том, что компания-соискатель реально будет
привлечена для выполнения закрытых работ, поэтому изучается реальное взаимодействие с
заказчиком, возможности исполнителя выполнить работы, а также условия предварительного
договора.
Сроки и стоимость спецэкспертизы
Постановлением Правительства № 333 установлено, что в течение 14 дней с момента
поступления в ФСБ заявления о выдаче лицензии аттестационному центру должно быть
выдано поручение о проведении специальной экспертизы. Обязанность оплаты услуг
аттестационного центра возлагается на заявителя.
Из нашего опыта: на практике от подачи заявления до назначения спецэкспертизы
проходит примерно 2-3 недели, особенно в московском регионе и СПб. Сама экспертиза
длится 1-2 недели и зависит от того, насколько быстро комиссия выполнит проверки и
составит итоговый акт.
На сегодняшний день спецэкспертиза стоит около 100 000-200 000 рублей.
Можно ли ускорить получение лицензии ФСБ
Многие юридические компании используют такой рекламный ход, как «лицензия ФСБ за
1 месяц» и тому подобные обещания ускорить лицензирование. На практике нельзя
поторопить ФСБ, сократить время проведения спецэкспертизы и другими способами повлиять
на расторопность проверяющих.
Однако у нас есть несколько стратегий подготовки, которые позволяют совершенно
легально сократить сроки некоторых этапов работ.
Из нашего опыта: к примеру, для экономии времени на этапе оформления допуска
директора мы рекомендуем придерживаться следующего плана:
1. На время лицензирования на пост генерального директора компании-соискателя
формально ставится человек, уже имеющий допуск по 3 форме – получаем, что на
момент подачи заявления в УФСБ руководитель уже прошел все проверочные
мероприятия и допущен к гостайне (экономим около 1,5-2 мес. на проверках).
2. Реальный директор, которому нужно оформить допуск, становится
заместителем гендиректора и начинает проходить проверку ФСБ.
3. К моменту выдачи лицензии реальный директор уже имеет допуск, остаётся
выполнить замену гендиректора и сделать отметку о его допуске в РСП Заказчика
работ.
Если вас интересуют подобные решения, мы готовы помочь вам выстроить стратегию
получения лицензии. Звоните нашим специалистам для консультации – это бесплатно.
http://licenziya-fsb.com/
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ЦЛС «Прогресс»

Тел.: +7 (499) 112-44-47 | +7 (812) 241-17-61

Порядок подготовки к лицензированию и время оформления зависят от таких
обстоятельств, как местонахождение компании, видов деятельности, наличия
потенциального заказчика работ и допуска у директора и т.д.
Хотите лучше представлять, что предстоит сделать для получения лицензии в вашем
случае? Предлагаем заполнить небольшую анкету соискателя и отправить её нашим
специалистам – они выявят проблемные этапы и посоветуют оптимальную стратегию
подготовки для вашей компании.

http://licenziya-fsb.com/

