
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.95 N 333 
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 

(в редакции постановления от 05.05.2012 № 445) 

  

5. Для получения лицензии заявитель представляет в соответствующий орган, 

уполномоченный на ведение лицензионной деятельности, следующие документы: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

наименования, организационно-правовой формы и местонахождения предпри-

ятия; 

идентификационного номера налогоплательщика; 

даты уплаты предприятием государственной пошлины за предоставление лицен-

зии; 

сведений о наличии допуска к государственной тайне у руководителя предпри-

ятия; 

адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности; 

реквизитов правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, необ-

ходимые для осуществления заявленного вида деятельности на срок действия лицензии, 

права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним; 

вида деятельности, на осуществление которого должна быть выдана лицензия; 

срока действия лицензии; 

степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, с которы-

ми заявитель предполагает осуществлять работы, подтвержденной органом государст-

венной власти или организацией, наделенными полномочиями по распоряжению ука-

занными сведениями; 

формы предоставления лицензии (на бумажном носителе или в электронной фор-

ме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью)); 

б) копии учредительных документов юридического лица; 

в) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, необхо-

димые для осуществления заявленного вида деятельности на срок действия лицензии, 

права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним; 

г) копия договора об оказании услуг (в случае использования заявителем услуг 

структурного подразделения по защите государственной тайны другой организации). 

5.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 5 настоящего 

Положения на бумажных носителях или в электронной форме (в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью). 

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых им сведений. 

Все документы, представленные для получения лицензии, регистрируются орга-

ном, уполномоченным на ведение лицензионной деятельности. 

5.2. При проведении проверки сведений, содержащихся в заявлении и прилагае-

мых к нему документах, лицензирующий орган запрашивает необходимые сведения, на-

ходящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, орга-

нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-

нам местного самоуправления организаций, в порядке, установленном Федеральным за-

коном "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

   

http://base.garant.ru/104554/#105
http://base.garant.ru/12177515/
http://base.garant.ru/12177515/


8. В лицензии указываются: 

наименование органа, выдавшего лицензию; 

наименование, место нахождения предприятия, адреса мест осуществления ли-

цензируемого вида деятельности (при необходимости), в том числе адреса мест осуще-

ствления лицензируемого вида деятельности подразделениями предприятия; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия; 

условия осуществления вида деятельности, на который выдана лицензия; 

степень секретности разрешенных к использованию сведений, составляющих го-

сударственную тайну, для лицензии на проведение работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну; 

срок действия лицензии; 

регистрационный номер и дата выдачи лицензии. 

Срок действия лицензии устанавливается в зависимости от специфики вида дея-

тельности, но не более чем на 5 лет. По просьбе заявителя лицензия может выдаваться 

на срок менее 5 лет. Срок действия лицензии, выданной предприятию, не может превы-

шать срока действия лицензии предприятия, структурное подразделение по защите го-

сударственной тайны которого оказывает услуги по защите государственной тайны. 

Продление срока действия лицензии производится в порядке, установленном для 

ее получения. 

Предприятие может иметь несколько лицензий. 

В случае если лицензируемый вид деятельности осуществляется подразделениями 

лицензиата по нескольким адресам, предоставление таким подразделениям права осу-

ществлять заявленный вид деятельности производится с учетом результатов специаль-

ной экспертизы этих подразделений и государственной аттестации их руководителей. 

Лицензия оформляется на бланке, имеющем степень защиты на уровне степени 

защиты ценной бумаги. Бланки лицензий являются документами строгой отчетности, 

имеют учетную серию и номер. Приобретение, учет и хранение таких бланков возлага-

ется на органы, уполномоченные на ведение лицензионной деятельности. Лицензия мо-

жет иметь приложения, являющиеся ее неотъемлемой частью (о чем в ней делается со-

ответствующая запись) и содержащие информацию о лицензиате, предусмотренную на-

стоящим Положением. 

Лицензия может быть оформлена на нескольких имеющих индивидуальные учет-

ные и регистрационные номера бланках для подразделений лицензиата, расположенных 

вне места его нахождения. Срок действия оформленной таким образом лицензии не мо-

жет превышать срок действия лицензии, выданной предприятию, в структуру которого 

входят указанные подразделения. Срок действия лицензии по допуску предприятий к 

проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государствен-

ную тайну, выдаваемой для территориального учреждения Центрального банка Россий-

ской Федерации, устанавливается независимо от срока действия лицензии, выданной 

Центральному банку Российской Федерации по месту осуществления его деятельности. 

Лицензия подписывается руководителем органа, уполномоченного на ведение 

лицензионной деятельности, либо лицом, им уполномоченным, и заверяется печатью 

этого органа. Копия лицензии хранится в органе, уполномоченном на ведение лицензи-

онной деятельности. 

В случае изменений условий ведения лицензируемого вида деятельности, измене-

ния степени секретности сведений, с которыми осуществляется (предполагается осуще-

ствлять) деятельность, а также в отношении которых лицензиат предполагает проводить 

мероприятия и (или) оказывать услуги, смены организационно-правовой формы или ре-

организации лицензиата, изменения его наименования, места нахождения, адресов мест 

осуществления лицензируемого вида деятельности лицензиат или его правопреемник 

обязаны в 15-дневный срок подать в орган, уполномоченный на ведение лицензионной 



деятельности, заявление о переоформлении лицензии в связи с изменением условий дея-

тельности с приложением документов, подтверждающих соответствующие изменения. 

В указанных случаях орган, уполномоченный на ведение лицензионной деятельности, 

по результатам рассмотрения заявления и проведения проверки соответствия предпри-

ятия лицензионным требованиям и условиям принимает решение о необходимости про-

ведения специальной экспертизы и уведомляет о своем решении заявителя. В случае 

принятия решения о необходимости проведения специальной экспертизы выдача лицен-

зии производится с учетом ее результатов. 

В случае утраты лицензии предприятие имеет право на получение дубликата ли-

цензии, который выдается на основании поданного в 3-дневный срок со дня установле-

ния факта утраты заявления в письменной форме. 

До переоформления лицензии (получения дубликата лицензии) предприятие осу-

ществляет деятельность на основании ранее выданной лицензии, но не более 60 дней. 

  

  



Статья 5. Для получения лицензии заявитель представляет в соответствующий ор-

ган, уполномоченный на ведение лицензионной деятельности: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

наименования и организационно-правовой формы, места нахождения предприятия, 

адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности, номера расчетного 

счета в банке и наименования банка; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.03.2010 N 200) 

вида деятельности, на осуществление которого должна быть выдана лицензия; 

срока действия лицензии; 

степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, с которыми 

заявитель предполагает осуществлять работы, подтвержденной органом государствен-

ной власти или организацией, наделенными полномочиями по распоряжению указан-

ными сведениями; 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 31.03.2010 N 200) 

б) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов, в случае если 

копии не заверены нотариусом); 

в) копию документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице 

в Единый государственный реестр юридических лиц; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.10.2002 N 731) 

г) копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное ос-

нование на владение и использование имущества, необходимого для осуществления за-

явленного вида деятельности на срок действия лицензии; 

(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 31.03.2010 N 200) 

д) копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригинала свидетельства, если копия не заверена нотариусом); 

(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 31.03.2010 N 200) 

е) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставле-

ние лицензии; 

(пп. "е" в ред. Постановления Правительства РФ от 24.09.2010 N 749) 

ж) сведения о наличии допуска к государственной тайне у руководителя предпри-

ятия, а также сведения о наличии в уставном (складочном) капитале предприятия доли 

(долей) иностранных физических или юридических лиц - при подаче заявления о пре-

доставлении лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, со-

ставляющих государственную тайну; 

(пп. "ж" введен Постановлением Правительства РФ от 31.03.2010 N 200) 

з) копию договора об оказании услуг - в случае использования заявителем услуг 

структурного подразделения по защите государственной тайны другой организации. 

(пп. "з" введен Постановлением Правительства РФ от 31.03.2010 N 200) 

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых им сведений. 

Все документы, представленные для получения лицензии, регистрируются орга-

ном, уполномоченным на ведение лицензионной деятельности. 
 


