
  

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю 

по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 

деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации, 

утвержденному приказом ФСТЭК России 
от 17 июля 2017 г. № 134 

 
Форма 

 
   Бланк организации                                Начальнику 1 управления 

(для юридического лица)                                  ФСТЭК России 

 

                                               Старая Басманная ул., д. 17, 

                                                      Москва, 105066 

 

Исх. от ____________ 20__ г. 

№ __________________________ 

 

                                 Заявление 

      о предоставлении лицензии на деятельность по технической защите 

               конфиденциальной информации юридическому лицу 

 

    Прошу предоставить ____________________________________________________ 

                          (полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

                               наименование юридического лица, его 

                                  организационно-правовая форма) 

лицензию  на деятельность по технической защите конфиденциальной информации 

по следующим видам работ и (или) услуг: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

       (виды работ и (или) услуг, установленные пунктом 4 Положения 

   о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной 

     информации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

           Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79, которые намерено 

                      осуществлять юридическое лицо) 

    Адрес места нахождения: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Адрес для переписки: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

                    (почтовый адрес юридического лица) 

    Телефон (факс) с указанием кода города _______________________________. 

    Адрес электронной почты ______________________________________________. 

    Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _______________, 

__________________________________________________________________________. 

   (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, подтверждающего 

    факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный 

   реестр юридических лиц; наименование и адрес места нахождения органа, 

                осуществившего государственную регистрацию) 

    Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____________________, 

__________________________________________________________________________. 

   (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, подтверждающего 

       факт постановки юридического лица на учет в налоговом органе; 

         наименование и адрес места нахождения налогового органа, 

               осуществившего постановку на налоговый учет) 

    Реквизиты   документа,   подтверждающего  факт  уплаты  государственной 

пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт 

уплаты указанной государственной пошлины: 

__________________________________________________________________________. 

    Работник, уполномоченный по вопросам лицензирования: 



  

__________________________________________________________________________. 

   (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, номера телефонов) 

 

    Приложение: Сведения  и  копии  документов,  перечень которых определен 

                Положением  о  лицензировании  деятельности  по технической 

                защите     конфиденциальной     информации,    утвержденным 

                постановлением     Правительства    Российской    Федерации 

                от 3 февраля 2012 г. № 79, на __ л. 

 

                Опись прилагаемых документов на __ л. 

 

_________________________________   _____________   _______________________ 

     (наименование должности          (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 руководителя юридического лица) 

 

             М.П. 

    (при наличии печати) 

 
 
 



  

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю 

по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 

деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации, 

утвержденному приказом ФСТЭК России 
от 17 июля 2017 г. № 134 

 
Форма 

 
                                                    Начальнику 1 управления 

                                                        ФСТЭК России 

 

                                               Старая Басманная ул., д. 17, 

                                                      Москва, 105066 

 

Исх. от ____________ 20__ г. 

№ __________________________ 

 

                                 Заявление 

      о предоставлении лицензии на деятельность по технической защите 

        конфиденциальной информации индивидуальному предпринимателю 

 

    Прошу предоставить ____________________________________________________ 

                        (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

                                 индивидуального предпринимателя) 

лицензию  на деятельность по технической защите конфиденциальной информации 

по следующим видам работ и (или) услуг: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

       (виды работ и (или) услуг, установленные пунктом 4 Положения 

   о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной 

     информации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

     Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79, которые намерен осуществлять 

                      индивидуальный предприниматель) 

    Адрес места жительства индивидуального предпринимателя: 

__________________________________________________________________________. 

    Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 

__________________________________________________________________________. 

    Адрес для переписки: __________________________________________________ 

                                        (почтовый адрес) 

    Телефон (факс) с указанием кода города _______________________________. 

    Адрес электронной почты ______________________________________________. 

    Основной    государственный   регистрационный   номер   индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП): ________________________________________________, 

__________________________________________________________________________. 

   (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, подтверждающего 

     факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый 

   государственный реестр индивидуальных предпринимателей; наименование 

              и адрес места нахождения органа, осуществившего 

                       государственную регистрацию) 

    Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____________________, 

__________________________________________________________________________. 

   (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, подтверждающего 

    факт постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом 

     органе; наименование и адрес места нахождения налогового органа, 

               осуществившего постановку на налоговый учет) 

    Реквизиты   документа,   подтверждающего  факт  уплаты  государственной 

пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт 

уплаты указанной государственной пошлины: 

__________________________________________________________________________. 

 

    Приложение: Сведения  и  копии  документов,  перечень которых определен 



  

                Положением о  лицензировании  деятельности  по  технической 

                защите     конфиденциальной     информации,    утвержденным 

                постановлением     Правительства    Российской    Федерации 

                от 3 февраля 2012 г. № 79, на __ л. 

 

                Опись прилагаемых документов на __ л. 

 

_________________   _______________________________________________________ 

    (подпись)         (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя) 

 

            М.П. 

    (при наличии печати) 

 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю 

по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 

деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации, 

утвержденному приказом ФСТЭК России 
от 17 июля 2017 г. № 134 

 
Форма 

 
         Сведения о квалификации специалистов по защите информации 

    __________________________________________________________________ 

              (наименование соискателя лицензии, лицензиата) 

 

№ 
п/п 

Категория 
специалиста 

Фамилия, 
имя, отчество 

(в случае, 
если имеется) 
специалиста 

Наличие высшего образования Стаж работы 
в области 

проводимых 
работ по 

лицензируемо
му виду 

деятельности 

Прохождение 
обучения по 
программам 

профессионал
ьной 

переподготовк
и по одной из 

специальносте
й в области 

информационн
ой 

безопасности 
(нормативный 

срок обучения - 
не менее 360 
аудиторных 

часов) с 
указанием года 

обучения 

по 
направлен

ию 
подготовки 
(специальн

ости) в 
области 

информац
ионной 

безопасно
сти 

по направлению 
подготовки 

(специальности) 
в области 

математических 
и естественных 

наук, 
инженерного 

дела, 
технологий и 
технических 

наук 

иное 
высшее 

образова
ние 

3 года 
и 

более 

5 лет 
и 

более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Руководитель и (или) 
уполномоченное 
руководить работами 

       



  

 

по лицензируемому 
виду деятельности 
лицо 

2 
Инженерно-техническ
ий работник 

       

3 
Инженерно-техническ
ий работник 

       

 
_________________________________   _____________   _______________________ 

     (наименование должности          (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 руководителя юридического лица) 

 

             М.П. 

    (при наличии печати) 

 

или: 

 

_________________   _______________________________________________________ 

    (подпись)         (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя) 

 

            М.П. 

    (при наличии печати) 



  

 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю 

по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 

деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации, 

утвержденному приказом ФСТЭК России 
от 17 июля 2017 г. № 134 

 
Форма 

 
                                 Сведения 

                  о наличии аттестованных по требованиям 

         безопасности информации защищаемых помещений, имеющихся у 

         ________________________________________________________ 

              (наименование соискателя лицензии, лицензиата) 

 

                          I. Защищаемое помещение 

 

№ 
п/п 

Адрес места нахождения 
защищаемого 
помещения 

Реквизиты 
правоустанавливающего 

документа на помещение <*>, в 
котором расположено 

защищаемое помещение 

Реквизиты аттестата 
соответствия и технического 

паспорта защищаемого 
помещения (кем утверждены 

и дата) 

1 2 3 4 

    

    

 
    -------------------------------- 

    <*>  Свидетельство   о  государственной   регистрации   права  (выписка 

из ЕГРН), договор аренды (субаренды), договор безвозмездного пользования. 

 

               II. Средства защиты информации, установленные 

                          в защищаемом помещении 

 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

Назначе
ние 

Тип, 
изготов
итель 

Заводско
й № (№ 
копии) 

Реквизиты 
документа, 

подтверждающ
его наличие 

средства 
защиты 

информации 
<*> 

№ 
сертификат

а 
соответстви

я, срок 
действия, 
№ знака 

соответстви
я 

Реквизиты 
технического 

паспорта 
защищаемого 

помещения 
<**> (кем 

утвержден и 
дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
    -------------------------------- 

    <*>  Договор  поставки  с  приложением  акта  приема-передачи, товарная 

накладная, иные документы, предоставленные лицензиату (соискателю лицензии) 

правообладателем  или  организацией, имеющей право распространять указанное 

средство защиты информации. 

    <**> Реквизиты технического паспорта, в котором указано данное средство 

защиты информации. 

 

_________________________________   _____________   _______________________ 

     (наименование должности          (подпись)       (инициалы, фамилия) 



  

 

 руководителя юридического лица) 

 

             М.П. 

    (при наличии печати) 

 

или: 

 

_________________   _______________________________________________________ 

    (подпись)         (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя) 

 

            М.П. 

    (при наличии печати) 

 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 5 
к Административному регламенту 

Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю 

по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 

деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации, 

утвержденному приказом ФСТЭК России 
от 17 июля 2017 г. № 134 

 
Форма 

 
                                 Сведения 

      о наличии аттестованных по требованиям безопасности информации 

          автоматизированных систем, предназначенных для хранения 

           и обработки конфиденциальной информации, имеющихся у 

         ________________________________________________________ 

              (наименование соискателя лицензии, лицензиата) 

 

          I. Аттестованная по требованиям безопасности информации 

                        автоматизированная система 

 

№ 
п/п 

Наименование 
основных 

технических 
средств и 
систем, 

входящих в 
состав 

автоматизирова
нной системы 

Тип, 
изгото
вител

ь, 
стран

а 

Заво
дской 

№ 

Кратки
е 

технич
еские 

характе
ристики 

Год 
выпу
ска 

Реквизиты 
документа, 
подтвержда

ющего 
наличие 

автоматизи
рованной 
системы 

<*> 

Реквизиты 
аттестата 

соответствия и 
технического 

паспорта 
автоматизирова

нной системы 
(кем 

утверждены и 
дата) 

Реквизиты 
правоустанавлив

ающего 
документа на 
помещение, в 

котором 
установлена 

автоматизирован
ная система <**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 
    -------------------------------- 

    <*>  Договор  поставки  с  приложением  акта  приема-передачи, товарная 

накладная. 

    <**>  Свидетельство  о  государственной  регистрации  права (выписка из 

ЕГРН), договор аренды (субаренды), договор безвозмездного пользования. 

 

               II. Средства защиты информации, установленные 

          в аттестованной по требованиям безопасности информации 

                        автоматизированной системе 

 

№ 
п/п 

Наимено
вание 

Назнач
ение 

Тип, 
изгот
овите

ль 

Заводской 
№ (№ 
копии) 

Реквизиты 
документа, 

подтверждающе
го наличие 
средства 
защиты 

информации 
<*> 

№ 
сертификата 
соответствия

, срок 
действия, № 

знака 
соответствия 

Реквизиты 
технического 

паспорта 
автоматизирова
нной системы 

(кем утвержден 
и дата) <**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
    -------------------------------- 



  

 

    <*>  Договор  поставки  с  приложением  акта  приема-передачи, товарная 

накладная,   иные   документы,   предоставленные   лицензиату  (соискателю) 

правообладателем  или  организацией, имеющей право распространять указанное 

средство защиты информации. 

    <**> Реквизиты технического паспорта, в котором указано данное средство 

защиты информации. 

 

         III. Программы для электронно-вычислительных машин и базы 

         данных (в том числе программные средства проектирования, 

            используемые при выполнении работ, оказании услуг, 

            предусмотренных подпунктом "д" пункта 4 Положения 

            о лицензировании деятельности по технической защите 

         конфиденциальной информации, утвержденного постановлением 

          Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. 

                   № 79), установленные в аттестованной 

                        автоматизированной системе 

 

№ 
п/п 

Наим
енова
ние 

Тип, 
изгот
овите

ль 

Назначе
ние 

Заводско
й № (№ 
копии) 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

наличие программы для 
электронно-вычислител

ьных машин <*> 

Реквизиты технического 
паспорта 

автоматизированной 
системы (кем утвержден и 

дата) <**> 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 
    -------------------------------- 

    <*>  Договор  поставки  с  приложением  акта  приема-передачи, товарная 

накладная, иные документы, предоставленные лицензиату (соискателю лицензии) 

правообладателем  или  организацией, имеющей право распространять указанные 

программы. 

    <**>   Реквизиты   технического  паспорта,  в  котором  указана  данная 

программа для электронно-вычислительных машин. 

 

_________________________________ ___________ _____________________________ 

     (наименование должности       (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 руководителя юридического лица) 

 

             М.П. 

    (при наличии печати) 

 

или 

 

_____________ _________________________________ 

  (подпись)        (инициалы, фамилия 

               индивидуального предпринимателя) 

 

             М.П. 

    (при наличии печати) 

 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 6 
к Административному регламенту 

Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю 

по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 

деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации, 

утвержденному приказом ФСТЭК России 
от 17 июля 2017 г. № 134 

 
Форма 

 
               Описание технологического процесса обработки 

         конфиденциальной информации в автоматизированных системах 

 

    1. Описание объекта информатизации. 

    1.1. Общие сведения. 

    1.2. Назначение и решаемые задачи. 

    1.3.  Состав  программного  обеспечения, участвующего в технологическом 

процессе обработки информации. 

    1.4. Класс защищенности автоматизированной системы. 

    2. Организация работы с конфиденциальной информацией. 

    2.1. Доступ пользователя к работе на автоматизированной системе. 

    2.2.   Настройка  средств  защиты  информации  от  несанкционированного 

доступа для конкретных пользователей. 

    2.3. Обработка информации, содержащей конфиденциальные сведения. 

    2.4. Хранение документов конфиденциального характера. 

    2.5. Хранение съемных носителей. 

    2.6. Печать, сканирование и копирование с бумажных носителей. 

    2.7.   Удаление  электронных  документов,  содержащих  конфиденциальную 

информацию, со съемных носителей и жестких дисков. 

    2.8. Уничтожение съемных носителей. 

    3.   Описание   технологического  процесса  обеспечения  информационной 

безопасности. 

    3.1. Защита от несанкционированного доступа. 

    3.2. Антивирусная защита. 

    3.3. Обеспечение целостности и доступности информации. 

 

_________________________________ ___________ _____________________________ 

     (наименование должности       (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 руководителя юридического лица) 

             М.П. 

    (при наличии печати) 

 

или 

 

_____________ _______________________________________________________ 

  (подпись)     (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя) 

             М.П. 

    (при наличии печати) 

 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 7 
к Административному регламенту 

Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю 

по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 

деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации, 

утвержденному приказом ФСТЭК России 
от 17 июля 2017 г. № 134 

 
Форма 

 
         Перечень защищаемых в автоматизированной системе ресурсов 

 

№ 
п/п 

Наименование защищаемого ресурса Примечание 

1 2 3 

   

   

 
_________________________________ ___________ _____________________________ 

     (наименование должности       (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 руководителя юридического лица) 

           М.П. 

    (при наличии печати) 

 

или 

 

_____________ _______________________________________________________ 

  (подпись)     (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя) 

           М.П. 

    (при наличии печати) 

 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 8 
к Административному регламенту 

Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю 

по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 

деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации, 

утвержденному приказом ФСТЭК России 
от 17 июля 2017 г. № 134 

 
Форма 

 
                                 Сведения 

          об оборудовании, необходимом для выполнения заявленных 

        работ и (или) оказания услуг при осуществлении деятельности 

            по технической защите конфиденциальной информации, 

         в соответствии с перечнем, предусмотренным подпунктом "в" 

             пункта 5 Положения о лицензировании деятельности 

            по технической защите конфиденциальной информации, 

           утвержденного постановлением Правительства Российской 

                    Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79 

               (далее - Перечень оборудования), имеющемся у 

           ____________________________________________________ 

              (наименование соискателя лицензии, лицензиата) 

 

         I. Контрольно-измерительное и испытательное оборудование 

 
 

    КонсультантПлюс: примечание. 

    Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. 
 

№ 
п/п 

№ пункта 
Перечня 
оборудов

ания 

Наимен
ование 

Тип, 
изгото
витель 

Завод
ской 
№ 

Краткие 
техниче

ские 
характе
ристики 

Год 
выпу
ска 

Реквизиты 
документа, 

подтверждающ
его наличие 

оборудования 
<*> 

Сведения о 
поверке (№ 

свидетельства, 
срок действия) с 

приложением 
копий документов 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 

         

         

 
    -------------------------------- 

    <*> Договор поставки с приложением акта приема-передачи, договор аренды 

с приложением акта приема-передачи, товарная накладная. 

 

        II. Программное средство автоматизированного проектирования 

          (при выполнении работ, оказании услуг, предусмотренных 

            подпунктом "д" пункта 4 Положения о лицензировании 

            деятельности по технической защите конфиденциальной 

          информации, утвержденного постановлением Правительства 

              Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79) 

 

№ 
п/п 

№ пункта 
Перечня 

оборудования 

Наимено
вание 

Назнач
ение 

Тип, 
изготовит

ель 

Заводско
й № (№ 
копии) 

Реквизиты документа, 
подтверждающего наличие 

средства <*> 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 



  

 

    -------------------------------- 

    <*>  Договор  поставки  с  приложением  акта  приема-передачи, товарная 

накладная, иные документы, предоставленные лицензиату (соискателю лицензии) 

правообладателем  или  организацией, имеющей право распространять указанное 

программное средство. 

 

            III. Программные (программно-технические) средства 

           (системы, среды) (при оказании услуг, предусмотренных 

            подпунктом "в" пункта 4 Положения о лицензировании 

            деятельности по технической защите конфиденциальной 

          информации, утвержденного постановлением Правительства 

              Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79) 

 

№ 
п/п 

№ пункта 
Перечня 

оборудова
ния 

Наим
енова
ние 

Назн
ачени

е 

Тип, 
изгот
овите

ль 

Заводско
й № (№ 
копии) 

Реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
наличие 

оборудования 
(средств) <*> 

Реквизиты 
формуляра <**>, 

аттестата 
соответствия <***> (с 
приложением копий 

документов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
    -------------------------------- 

    <*>  Договор  поставки  с  приложением  акта  приема-передачи, товарная 

накладная, иные документы, предоставленные лицензиату (соискателю лицензии) 

правообладателем  или  организацией, имеющей право распространять указанное 

оборудование (средство). 

    <**>  Реквизиты  формуляра  указываются для оборудования (средств), для 

которых требование о наличии формуляра установлено в Перечне оборудования. 

    <***>   Реквизиты   аттестата   соответствия  требованиям  безопасности 

информационной  системы,  в  которой реализована система защиты информации, 

для  которой  в  Перечне оборудования установлено требование о соответствии 

системы защиты информации требованиям о защите информации. 

 

            IV. Средства защиты информации и средства контроля 

                          защищенности информации 

 

№ 
п/п 

№ пункта 
Перечня 
оборудов

ания 

Наим
енова
ние 

Назна
чение 

Тип, 
изгото
витель 

Заводско
й № (№ 
копии) 

Реквизиты 
документа, 

подтверждающе
го наличие 

средства <*> 

Реквизиты 
сертификата 

соответствия <**> (с 
приложением копий 

документов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
    -------------------------------- 

    <*>  Договор  поставки  с  приложением  акта  приема-передачи, товарная 

накладная, иные документы, предоставленные лицензиату (соискателю лицензии) 

правообладателем  или  организацией, имеющей право распространять указанное 

средство. 

    <**> Реквизиты сертификата соответствия (№ и срок действия) указываются 

для  средств,  для  которых  требование  о  наличии сертификата установлено 

Перечнем оборудования. 

 

_________________________________ ___________ _____________________________ 

     (наименование должности       (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 руководителя юридического лица) 

            М.П. 



  

 

    (при наличии печати) 

 

или 

 

_____________ _______________________________________________________ 

  (подпись)     (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя) 

 

            М.П. 

    (при наличии печати) 

 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 9 
к Административному регламенту 

Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю 

по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 

деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации, 

утвержденному приказом ФСТЭК России 
от 17 июля 2017 г. № 134 

 
Форма 

 
                                 Сведения 

            о технической документации, национальных стандартах 

          и методических документах, необходимых для выполнения, 

            оказания заявленных работ, услуг при осуществлении 

            деятельности по технической защите конфиденциальной 

                          информации, имеющихся у 

            __________________________________________________ 

              (наименование соискателя лицензии, лицензиата) 

 

№ 
п/п 

Наименование и реквизиты документа Инвентарный 
(учетный) номер 

Дополнительные 
сведения 

1 2 3 4 

    

    

 
_________________________________ ___________ _____________________________ 

     (наименование должности       (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 руководителя юридического лица) 

 

       М.П. 

(при наличии печати) 

 

или 

 

_____________ _______________________________________________________ 

  (подпись)     (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя) 

 

       М.П. 

(при наличии печати) 

 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 10 
к Административному регламенту 

Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю 

по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 

деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации, 

утвержденному приказом ФСТЭК России 
от 17 июля 2017 г. № 134 

 
Рекомендуемый образец 

 
                       Опись прилагаемых документов 

 

№ 
п/п 

Наименование документов Количество листов Примечание 

1 2 3 4 

    

    

 
Итого _________________________________________________________ документов. 

                       (цифрами и прописью) 

 

    Количество листов внутренней описи ____________________________________ 

                                               (цифрами и прописью) 

 

_________________________________ ___________ _____________________________ 

     (наименование должности       (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 руководителя юридического лица) 

 

       М.П. 

(при наличии печати) 

 

или: 

 

_____________ _______________________________________________________ 

  (подпись)     (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя) 

 

       М.П. 

(при наличии печати) 

 

Отметка о дате приема 

заявления и документов 

 

_____________ _______________________________________________________ 

  (подпись)           (инициалы, фамилия делопроизводителя) 

 

"__" _____________ г. 

 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 11 
к Административному регламенту 

Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю 

по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 

деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации, 

утвержденному приказом ФСТЭК России 
от 17 июля 2017 г. № 134 

 
Форма 

 
   Бланк организации                                 Федеральная служба 

(для юридического лица)                               по техническому 

                                                  и экспортному контролю 

 

                                               Старая Басманная ул., д. 17, 

                                                      Москва, 105066 

 

Исх. от ___________ 20__ г. 

№ _________________________ 

 

                                 Заявление 

         о переоформлении лицензии на деятельность по технической 

           защите конфиденциальной информации юридическому лицу 

 

    Прошу переоформить ____________________________________________________ 

                          (полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

                                  наименование юридического лица, 

                                его организационно-правовая форма) 

лицензию на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, 

регистрационный  № ____, предоставленную ФСТЭК России "__" _____ 20__ г., в 

связи с ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    (причины переоформления в соответствии с пунктами 1 - 10 статьи 18 

      Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании 

                      отдельных видов деятельности") 

    Виды выполняемых работ и (или) оказываемых услуг: _____________________ 

__________________________________________________________________________. 

       (виды работ и (или) услуг, установленные пунктом 4 Положения 

   о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной 

          информации, утвержденного постановлением Правительства 

              Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79) 

    Адрес места нахождения: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: ___________ 

__________________________________________________________________________. 

    Адрес для переписки: _________________________________________________. 

                                (почтовый адрес юридического лица) 

    Адрес электронной почты ______________________________________________. 

    Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _______________, 

__________________________________________________________________________. 

   (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, подтверждающего 

    факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный 

   реестр юридических лиц; наименование и адрес места нахождения органа, 

                осуществившего государственную регистрацию) 

    Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____________________, 

__________________________________________________________________________. 

   (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, подтверждающего 

       факт постановки юридического лица на учет в налоговом органе; 

         наименование и адрес места нахождения налогового органа, 

               осуществившего постановку на налоговый учет) 

    Реквизиты   документа,   подтверждающего  факт  уплаты  государственной 

пошлины за переоформление лицензии: _______________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Работник, уполномоченный по вопросам лицензирования: 

__________________________________________________________________________. 



  

 

   (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, номера телефонов) 

 

    Приложение: Сведения  и  копии  документов, перечень которых  определен 

                Положением  о лицензировании  деятельности  по  технической 

                защите    конфиденциальной      информации,    утвержденным 

                постановлением  Правительства Российской Федерации 

                от 3 февраля 2012 г. № 79, на ___ л. 

 

                Опись прилагаемых документов на ___ л. 

 

_________________________________ ___________ _____________________________ 

     (наименование должности       (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 руководителя юридического лица) 

 

            М.П. 

    (при наличии печати) 

 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 12 
к Административному регламенту 

Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю 

по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 

деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации, 

утвержденному приказом ФСТЭК России 
от 17 июля 2017 г. № 134 

 
Форма 

 
                                                    Федеральная служба 

                                                      по техническому 

                                                  и экспортному контролю 

 

                                               Старая Басманная ул., д. 17, 

                                                      Москва, 105066 

 

Исх. от _________ 20__ г. 

№ _______________________ 

 

                                 Заявление 

                 о переоформлении лицензии на деятельность 

             по технической защите конфиденциальной информации 

                      индивидуальному предпринимателю 

 

    Прошу переоформить ____________________________________________________ 

                         (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

                                  индивидуального предпринимателя) 

лицензию    на    осуществление    деятельности   по   технической   защите 

конфиденциальной  информации,  регистрационный  №  _______, предоставленную 

ФСТЭК     России     "__" ____________________ 20__ г.,    в    связи     с 

___________________________________________________________________________ 

    (причины переоформления в соответствии с пунктами 1 - 10 статьи 18 

      Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании 

                      отдельных видов деятельности") 

    Виды выполняемых работ и (или) оказываемых услуг: _____________________ 

__________________________________________________________________________. 

       (виды работ и (или) услуг, установленные пунктом 4 Положения 

   о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной 

          информации, утвержденного постановлением Правительства 

              Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79) 

    Адрес места жительства индивидуального предпринимателя: _______________ 

__________________________________________________________________________. 

    Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: ___________ 

__________________________________________________________________________. 

    Адрес для переписки: _________________________________________________. 

                                        (почтовый адрес) 

    Адрес электронной почты ______________________________________________. 

    Основной    государственный   регистрационный   номер   индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП): ________________________________________________, 

__________________________________________________________________________. 

   (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, подтверждающего 

     факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый 

          государственный реестр индивидуальных предпринимателей; 

       наименование и адрес места нахождения органа, осуществившего 

                       государственную регистрацию) 

    Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____________________, 

__________________________________________________________________________. 

   (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, подтверждающего 

    факт постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом 

     органе; наименование и адрес места нахождения налогового органа, 

               осуществившего постановку на налоговый учет) 

    Реквизиты   документа,   подтверждающего  факт  уплаты  государственной 

пошлины за переоформление лицензии: _______________________________________ 

__________________________________________________________________________. 



  

 

    Работник, уполномоченный по вопросам лицензирования: 

__________________________________________________________________________. 

 

_____________  _______________________________________________________ 

  (подпись)      (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя) 

 

        М.П. 

(при наличии печати) 

 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 13 
к Административному регламенту 

Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю 

по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 

деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации, 

утвержденному приказом ФСТЭК России 
от 17 июля 2017 г. № 134 

 
Форма 

 
   Бланк организации                                 Федеральная служба 

(для юридического лица)                               по техническому 

                                                  и экспортному контролю 

 

                                               Старая Басманная ул., д. 17, 

                                                      Москва, 105066 

 

Исх. от ___________ 20__ г. 

№ _________________________ 

 

                                 Заявление 

            о предоставлении дубликата лицензии на деятельность 

             по технической защите конфиденциальной информации 

                             юридическому лицу 

 

___________________________________________________________________________ 

        (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 

           юридического лица, его организационно-правовая форма) 

в лице ____________________________________________________________________ 

                (должность, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

                              отчество руководителя) 

просит  предоставить  дубликат  лицензии  на  осуществление деятельности по 

технической    защите    конфиденциальной    информации,    регистрационный 

№ _________, предоставленной ФСТЭК России "__" _________ 20__ г. 

 

    Виды выполняемых работ и (или) оказываемых услуг: _____________________ 

__________________________________________________________________________. 

       (виды работ и (или) услуг, установленные пунктом 4 Положения 

   о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной 

          информации, утвержденного постановлением Правительства 

              Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79) 

    Адрес места нахождения: ______________________________________________. 

    Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: ___________ 

__________________________________________________________________________. 

    Адрес для переписки: _________________________________________________. 

                                (почтовый адрес юридического лица) 

    Адрес электронной почты _______________________________________________ 

    Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _______________, 

__________________________________________________________________________. 

   (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, подтверждающего 

    факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный 

   реестр юридических лиц; наименование и адрес места нахождения органа, 

                осуществившего государственную регистрацию) 

    Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____________________, 

__________________________________________________________________________. 

   (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, подтверждающего 

       факт постановки юридического лица на учет в налоговом органе; 

         наименование и адрес места нахождения налогового органа, 

               осуществившего постановку на налоговый учет) 

    Реквизиты   документа,   подтверждающего  факт  уплаты  государственной 

пошлины за выдачу дубликата лицензии: _____________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Работник, уполномоченный по вопросам лицензирования: 

__________________________________________________________________________. 

            (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, 



  

 

                           контактные телефоны) 

 

    Приложение: испорченный бланк лицензии (при наличии) на 1 л. 

 

_________________________________ ___________ _____________________________ 

     (наименование должности       (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 руководителя юридического лица) 

 

            М.П. 

    (при наличии печати) 

 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 14 
к Административному регламенту 

Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю 

по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 

деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации, 

утвержденному приказом ФСТЭК России 
от 17 июля 2017 г. № 134 

 
Форма 

 
                                                     Федеральная служба 

                                                      по техническому 

                                                  и экспортному контролю 

 

                                               Старая Басманная ул., д. 17, 

Исх. от ___________ 20__ г.                           Москва, 105066 

№ _________________________ 

 

                                 Заявление 

            о предоставлении дубликата лицензии на деятельность 

             по технической защите конфиденциальной информации 

                      индивидуальному предпринимателю 

 

    Прошу предоставить ____________________________________________________ 

                             (фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

                             отчество индивидуального предпринимателя) 

дубликат  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  технической защите 

конфиденциальной   информации,  регистрационный  №  ______, предоставленной 

ФСТЭК     России      "__" __________________ 20__ г.,     в    связи     с 

__________________________________________________________________________. 

                                 (причина) 

    Виды выполняемых работ и (или) оказываемых услуг: _____________________ 

__________________________________________________________________________. 

       (виды работ и (или) услуг, установленные пунктом 4 Положения 

            о лицензировании деятельности по технической защите 

         конфиденциальной информации, утвержденного постановлением 

       Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79) 

    Адрес места жительства индивидуального предпринимателя: _______________ 

__________________________________________________________________________. 

    Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: ___________ 

__________________________________________________________________________. 

    Адрес для переписки: _________________________________________________. 

                                        (почтовый адрес) 

    Адрес электронной почты ______________________________________________. 

    Основной    государственный   регистрационный   номер   индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП): ________________________________________________, 

__________________________________________________________________________. 

   (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, подтверждающего 

     факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый 

   государственный реестр индивидуальных предпринимателей; наименование 

              и адрес места нахождения органа, осуществившего 

                       государственную регистрацию) 

    Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____________________, 

__________________________________________________________________________. 

   (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, подтверждающего 

    факт постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом 

     органе; наименование и адрес места нахождения налогового органа, 

               осуществившего постановку на налоговый учет) 

    Реквизиты   документа,   подтверждающего  факт  уплаты  государственной 

пошлины за выдачу дубликата лицензии: _____________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

    Приложение: испорченный бланк лицензии (при наличии) на 1 л. 

 

________________  _________________________________________________________ 



  

 

   (подпись)         (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя) 

 

        М.П. 

(при наличии печати) 

 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 15 
к Административному регламенту 

Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю 

по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 

деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации, 

утвержденному приказом ФСТЭК России 
от 17 июля 2017 г. № 134 

 
Форма 

 
   Бланк организации                                 Федеральная служба 

(для юридического лица)                               по техническому 

                                                  и экспортному контролю 

 

                                               Старая Басманная ул., д. 17, 

                                                      Москва, 105066 

 

Исх. от ___________ 20__ г. 

№ _________________________ 

 

                                 Заявление 

              о предоставлении копии лицензии на деятельность 

             по технической защите конфиденциальной информации 

                             юридическому лицу 

 

       _____________________________________________________________ 

        (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 

           юридического лица, его организационно-правовая форма) 

 

в лице ____________________________________________________________________ 

                (должность, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

                              отчество руководителя) 

просит   предоставить  копию  лицензии  на  осуществление  деятельности  по 

технической  защите  конфиденциальной информации, регистрационный № ______, 

предоставленной      ФСТЭК       России     "__" __________________ 20__ г. 

    Виды выполняемых работ и (или) оказываемых услуг: _____________________ 

__________________________________________________________________________. 

       (виды работ и (или) услуг, установленные пунктом 4 Положения 

   о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной 

          информации, утвержденного постановлением Правительства 

              Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79) 

    Адрес места нахождения: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: ___________ 

__________________________________________________________________________. 

    Адрес для переписки: _________________________________________________. 

                                 (почтовый адрес юридического лица) 

    Адрес электронной почты ______________________________________________. 

    Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _______________, 

__________________________________________________________________________. 

   (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, подтверждающего 

    факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный 

   реестр юридических лиц; наименование и адрес места нахождения органа, 

                осуществившего государственную регистрацию) 

    Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____________________, 

__________________________________________________________________________. 

   (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, подтверждающего 

       факт постановки юридического лица на учет в налоговом органе; 

         наименование и адрес места нахождения налогового органа, 

               осуществившего постановку на налоговый учет) 

    Работник, уполномоченный по вопросам лицензирования: 

__________________________________________________________________________. 

            (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, 

                           контактные телефоны) 

 



  

 

__________________________________ _____________ __________________________ 

      (Наименование должности        (подпись)      (инициалы, фамилия) 

  руководителя юридического лица) 

 

             М.П. 

    (при наличии печати) 

 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 16 
к Административному регламенту 

Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю 

по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 

деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации, 

утвержденному приказом ФСТЭК России 
от 17 июля 2017 г. № 134 

 
Форма 

 
                                                     Федеральная служба 

                                                      по техническому 

                                                  и экспортному контролю 

 

                                               Старая Басманная ул., д. 17, 

Исх. от ___________ 20__ г.                           Москва, 105066 

№ _________________________ 

 

                                 Заявление 

              о предоставлении копии лицензии на деятельность 

             по технической защите конфиденциальной информации 

                      индивидуальному предпринимателю 

 

    Прошу предоставить ____________________________________________________ 

                        (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

                                индивидуального предпринимателя) 

копию   лицензии   на  осуществление  деятельности  по  технической  защите 

конфиденциальной  информации,  регистрационный  № ________, предоставленной 

ФСТЭК России "__" _________________ 20__ г. 

    Виды выполняемых работ и (или) оказываемых услуг: _____________________ 

__________________________________________________________________________. 

       (виды работ и (или) услуг, установленные пунктом 4 Положения 

   о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной 

          информации, утвержденного постановлением Правительства 

              Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79) 

    Адрес места жительства индивидуального предпринимателя: _______________ 

__________________________________________________________________________. 

    Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: ___________ 

__________________________________________________________________________. 

    Адрес для переписки: _________________________________________________. 

                                        (почтовый адрес) 

    Адрес электронной почты ______________________________________________. 

    Основной    государственный   регистрационный   номер   индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП): ________________________________________________, 

__________________________________________________________________________. 

   (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, подтверждающего 

     факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый 

   государственный реестр индивидуальных предпринимателей; наименование 

              и адрес места нахождения органа, осуществившего 

                       государственную регистрацию) 

    Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____________________, 

__________________________________________________________________________. 

   (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, подтверждающего 

    факт постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом 

     органе; наименование и адрес места нахождения налогового органа, 

               осуществившего постановку на налоговый учет) 

 

__________________ ________________________________________________________ 

    (подпись)        (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя) 

 

        М.П. 

(при наличии печати) 

 
 

Приложение № 17 



  

 

к Административному регламенту 
Федеральной службы по техническому 

и экспортному контролю 
по предоставлению государственной 

услуги по лицензированию 
деятельности по технической защите 

конфиденциальной информации, 
утвержденному приказом ФСТЭК России 

от 17 июля 2017 г. № 134 
 

Форма 
 
   Бланк организации                                 Федеральная служба 

(для юридического лица)                               по техническому 

                                                   и экспортному контролю 

 

                                               Старая Басманная ул., д. 17, 

                                                      Москва, 105066 

 

Исх. от ___________ 20__ г. 

№ _________________________ 

 

                                 Заявление 

              о прекращении действия лицензии на деятельность 

             по технической защите конфиденциальной информации 

                          (для юридического лица) 

 

       ____________________________________________________________ 

        (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 

           юридического лица, его организационно-правовая форма) 

 

в лице ____________________________________________________________________ 

                 (должность, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

                               отчество руководителя) 

сообщает   о   намерении  прекратить  деятельность  по  технической  защите 

конфиденциальной  информации,  осуществляемую  в  соответствии  с лицензией 

регистрационный  № ____________________,    предоставленной   ФСТЭК  России 

"__" ___________ 20__ г. 

 

    Адрес места нахождения: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: ___________ 

__________________________________________________________________________. 

    Адрес для переписки __________________________________________________. 

                                (почтовый адрес юридического лица) 

    Адрес электронной почты ______________________________________________. 

    Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _______________, 

__________________________________________________________________________. 

   (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, подтверждающего 

    факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный 

   реестр юридических лиц; наименование и адрес места нахождения органа, 

                осуществившего государственную регистрацию) 

    Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____________________, 

__________________________________________________________________________. 

   (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, подтверждающего 

       факт постановки юридического лица на учет в налоговом органе; 

         наименование и адрес места нахождения налогового органа, 

               осуществившего постановку на налоговый учет) 

 

    Приложение: оригинал лицензии на 1 л. 

 

__________________________________ _____________ __________________________ 

      (наименование должности        (подпись)      (инициалы, фамилия) 

  руководителя юридического лица) 

 

             М.П. 

    (при наличии печати) 

 



  

 

 
Приложение № 18 

к Административному регламенту 
Федеральной службы по техническому 

и экспортному контролю 
по предоставлению государственной 

услуги по лицензированию 
деятельности по технической защите 

конфиденциальной информации, 
утвержденному приказом ФСТЭК России 

от 17 июля 2017 г. № 134 
 

Форма 
 
                                                     Федеральная служба 

                                                      по техническому 

                                                   и экспортному контролю 

 

                                               Старая Басманная ул., д. 17, 

                                                      Москва, 105066 

 

Исх. от ___________ 20__ г. 

№ _________________________ 

 

                                 Заявление 

              о прекращении действия лицензии на деятельность 

             по технической защите конфиденциальной информации 

                   (для индивидуального предпринимателя) 

 

    Я, ______________________________________________________________, 

             (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

                     индивидуального предпринимателя) 

сообщаю   о   намерении   прекратить  деятельность  по  технической  защите 

конфиденциальной  информации,  осуществляемую  в  соответствии с лицензией, 

регистрационный № ______, предоставленной ФСТЭК России "__" _______ 20__ г. 

 

    Адрес места жительства индивидуального предпринимателя: _______________ 

__________________________________________________________________________. 

    Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: ___________ 

__________________________________________________________________________. 

    Адрес для переписки: _________________________________________________. 

                                       (почтовый адрес) 

    Адрес электронной почты ______________________________________________. 

    Основной    государственный   регистрационный   номер   индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП): ________________________________________________, 

__________________________________________________________________________. 

   (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, подтверждающего 

     факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый 

          государственный реестр индивидуальных предпринимателей; 

       наименование и адрес места нахождения органа, осуществившего 

                       государственную регистрацию) 

    Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____________________, 

__________________________________________________________________________. 

   (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, подтверждающего 

    факт постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом 

     органе; наименование и адрес места нахождения налогового органа, 

               осуществившего постановку на налоговый учет) 

 

    Приложение: оригинал лицензии на 1 л. 

 

__________________ ________________________________________________________ 

    (подпись)        (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя) 

 

             М.П. 

    (при наличии печати) 

 
 
 



  

 

Приложение № 19 
к Административному регламенту 

Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю 

по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 

деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации, 

утвержденному приказом ФСТЭК России 
от 17 июля 2017 г. № 134 

 
Форма 

 
   Бланк организации                                 Федеральная служба 

(для юридического лица)                               по техническому 

                                                   и экспортному контролю 

 

                                               Старая Басманная ул., д. 17, 

                                                      Москва, 105066 

Исх. от ___________ 20__ г. 

№ _________________________ 

 

                                 Заявление 

                   о предоставлении сведений о лицензии 

 

    Прошу  предоставить  сведения о лицензии на деятельность по технической 

защите конфиденциальной информации, имеющейся у ___________________________ 

__________________________________________________________________________. 

        (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 

        юридического лица, его организационно-правовая форма, адрес 

       места нахождения или фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

                 отчество индивидуального предпринимателя, 

                        адрес его места жительства) 

    Адрес для переписки: _________________________________________________. 

                                       (почтовый адрес) 

    Адрес электронной почты ______________________________________________. 

    Работник, уполномоченный по вопросам лицензирования: 

__________________________________________________________________________. 

  (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, контактные телефоны) 

 

__________________________________ _____________ __________________________ 

      (наименование должности        (подпись)      (инициалы, фамилия) 

  руководителя юридического лица) 

 

            М.П. 

    (при наличии печати) 

 

или 

 

__________________________________ __________________________ 

             (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 

            М.П. 

    (при наличии печати) 

 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 20 
к Административному регламенту 

Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю 

по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию 

деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации, 

утвержденному приказом ФСТЭК России 
от 17 июля 2017 г. № 134 

 
БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
                             ┌───────────────┐        ┌──────────────────┐ 

          ┌─────────────────>│   Заявители   ├───────\│    Повторное     │ 

          │                  │               ├───────/│    заявление     │ 

          │                  └───────┬───────┘        │      (после      │ 

          │                          │/───────────────┤    устранения    │ 

          │                          │\───────────────┤    замечаний)    │ 

          │                          │                └──────────────────┘ 

          │                          \/ 

┌─────────┴────────┐      ┌──────────────────────┐ 

│   Уведомление    │      │     Регистрация      │ 

│  с замечаниями   │      │     заявления и      │ 

└──────────────────┘      │     прилагаемых      │ 

         /\               │      документов      │ 

          │               └──────┬──────────┬┬───┘ 

          │                      │          ││ 

          │                      │          ││ 

          │                      \/         \/ 

          │                  /────────/\─────────\ 

          │                  │     Проверка      │ 

┌─────────┴────────┐<────────┤   соответствия    ├──────>┌───────────────┐ 

│ Не соответствует │/────────/    заявления и    \──────\│ Соответствует │ 

└────────┬┬────────┘\────────\      перечня      /──────/└───┬┬───────┬──┘ 

         ││                  │    прилагаемых    │           ││       │ 

         ││                  │     документов    │           ││       │ 

         ││                  \────────\/─────────/           ││       │ 

         ││                                                  \/       \/ 

         \/                                              /───────/\──────\ 

┌──────────────────┐        ┌────────────────────┐       │   Проверка    │ 

│  Уведомление об  │<───────┤                    │<──────┤   полноты и   │ 

│     отказе в     │/───────┤  Не соответствует  │/──────/ достоверности \ 

│  предоставлении  │\───────┤                    │\──────\  документов   / 

│     лицензии     │        └────────────────────┘       \───┬┬──\/──┬───/ 

└──────────────────┘                                         ││      │ 

                                                             ││      │ 

                                                             \/      \/ 

┌──────────────────┐         ┌───────────────────┐       ┌───────────────┐ 

│ Выдача лицензии  │<────────┤    Подписание     │<──────┤ Соответствует │ 

│    заявителю     │/────────┤     приказа и     │/──────┤  требованиям  │ 

│                  │\────────┤    оформление     │\──────┤               │ 

└──────────────────┘         └───────────────────┘       └───────────────┘ 

 

─────> - Процесс первичного прохождения заявления и прилагаемых документов 

 

─────\ - Процесс   повторного   (после  устранения  замечаний)  прохождения 

─────/ заявления и прилагаемых документов 

 


