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Закон Российской Федерации 

№ 5485-1 от 21 июля 1993 г. 

«О государственной тайне» 

статья 27

Федеральный закон от 04 

мая 2011 г. № 99-ФЗ 

«О лицензировании 

отдельных видов 

деятельности» статья 12

Положение о лицензировании 

деятельности предприятий, 

учреждений и организаций по 

проведению работ, связанных с 

использованием сведений, 

составляющих государственную 

тайну …, утверждённое 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 

апреля 1995 г. № 333

Постановление Правительства 

Российской Федерации

от 21 ноября 2011 г. № 957

«Об организации лицензирования 

отдельных видов деятельности»
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Постановление Правительства Российской Федерации

от 15 апреля 1995 г. № 333 «О лицензировании деятельности …» 
______________________________________________________________

-на право осуществления мероприятий и (или)

оказания услуг в области защиты государственной

тайны

-на право проведения работ, связанных с

созданием средств защиты информации

ФСБ 

России

ФСТЭК 

России

Минобороны 

России

СВР 

России
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Лицензируемые виды деятельности в области защиты 

государственной тайны 
______________________________________________________________

• сертификация, сертификационные испытания
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• аттестация объектов информатизации

• контроль защищенности информации

• разработка, производство, реализация, монтаж,

наладка, установка, ремонт, сервисное обслуживание

• проведение специальных исследований

• проектирование объектов в защищенном исполнении



Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. № 957

«Об организации лицензирования отдельных видов 

деятельности»
______________________________________________________________

-деятельность по технической защите

конфиденциальной информации

-разработка и производство средств защиты

конфиденциальной информации

ФСБ РоссииФСТЭК России
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Лицензируемые виды деятельности в области защиты 

государственной тайны 
______________________________________________________________

• контролю защищенности информации от НСД
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• аттестации объектов информатизации

• контролю защищенности информации от утечки по

техническим каналам

• установке, монтажу, наладке, испытаниям, ремонту

• проектированию объектов в защищенном исполнении

• мониторингу информационной безопасности

• разработке и производству средств защиты

информации

Работы и услуги по:

Услуги по:



Виды лицензий ФСТЭК России в области защиты информации
______________________________________________________________

7



Закон Российской 

Федерации № 5485-1 от 

21 июля 1993 г. «О 

государственной тайне»

Федеральный закон от 27 

декабря 2002 г. № 184-ФЗ 

«О техническом 

регулировании» 

Положение о 

сертификации средств 

защиты информации, 

утверждённое 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

26 июня 1995 г. 

№ 608

Положение об 

особенностях оценки 

соответствия продукции …, 

утвержденное 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2010 г. 

№ 330
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п. 1 Технические, криптографические, программные и другие

средства, предназначенные для защиты сведений, составляющих

государственную тайну, средства, в которых они реализованы, а

также средства контроля эффективности защиты информации

являются средствами защиты информации.

Нормативная правовая база по сертификации 

средств защиты информации
____________________________________________________________

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г.

№ 608 «О сертификации средств защиты информации»

Оценка соответствия средств, предназначенных для защиты

информации конфиденциального характера, средств, в которых они

реализованы, а также средств контроля эффективности защиты,

используемых в целях защиты государственного информационного

ресурса и (или) персональных данных, осуществляется в форме

обязательной сертификации и государственного контроля (надзора)

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. 

№ 330 «Об особенностях оценки соответствия …»

9



Виды сертификатов соответствия средств защиты информации
______________________________________________________________
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ФСТЭК России по Сибирскому 

федеральному округу

НАУМОВ 

Вадим Аркадьевич


