
 
 

 
ВНИМАНИЕ! Данное факсимильное сообщение пересылается юридической фирмой или от ее имени и может содержать 
информацию частного или конфиденциального характера. Если Вы получили данное сообщение вследствие ошибки, 
пожалуйста, не читайте, не копируйте или иным образом не раскрывайте и свяжитесь с отправителем немедленно. Спасибо. 
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Процедура получения лицензии  
по проведению работ, связанных с использованием сведений,  

составляющих государственную тайну 
 

I. General Provisions 
 
1. Общие положения 
 
Согласно ч. 13 ст. 11 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(далее – ГрК РФ), состав, порядок подготовки, порядок согласования проектов схем территориального 
планирования Российской Федерации, включающих в себя карты планируемого размещения объектов 
обороны и безопасности, порядок внесения изменений в такие документы, особенности их опубликования 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обороны и 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

 
Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 30.11.1995 № 1203 (далее – Перечень), к закрытой информации относятся 
геопространственные сведения по территории Российской Федерации и другим районам Земли, 
раскрывающие результаты топографической, геодезической, картографической деятельности, имеющие 
важное оборонное или экономическое значение (п. 60 Перечня), геопространственные сведения по 
территории Российской Федерации и другим районам Земли, раскрывающие результаты деятельности по 
дистанционному зондированию Земли (кроме данных дистанционного зондирования Земли из космоса, 
получаемых с зарубежных космических аппаратов или российских космических аппаратов гражданского 
назначения), имеющие важное оборонное или экономическое значение (п. 61 Перечня), сведения об 
объемах балансовых запасов в недрах, объемах добычи (производства) стратегических видов полезных 
ископаемых (по списку, определяемому Правительством Российской Федерации) – в целом по Российской 
Федерации, а также по месторождению (участку недр) в размерах, определяемых государственными 
органами, наделенными полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной 
тайне (кроме сведений, полученных в процессе совместных работ, выполненных с участием юридических и 
физических лиц иностранных государств на конкретных месторождениях или участках недр). Сведения об 
объемах потребления стратегических видов полезных ископаемых (по списку, определяемому 
Правительством Российской Федерации) – в целом по Российской Федерации, а также по организации в 
размерах, определяемых государственными органами, наделенными полномочиями по распоряжению 
сведениями, отнесенными к государственной тайне (п. 67 Перечня). 

 
Согласно п. 12 Развернутого перечня сведений, подлежащих засекречиванию по системе 

Федеральной службы геодезии и картографии России, утв. Письмом Государственного таможенного 
комитета Российской Федерации от 11.08.1997 № 01-15/15278 «О контроле за перемещением 
картографических, топографических, аэрокосмических, геодезических и гравиметрических материалов» 
(далее – Развернутый перечень), топографические карты и планы, топографические карты шельфа или 
внутреннего водоема, планы городов и других поселений, фотопланы, фотокарты, издательские оригиналы 
указанных карт и планов (в том числе расчлененные по элементам содержания) масштабов 1 : 50000 и 
крупнее в системах координат 1942 года и 1963 года в графическом, цифровом (электронном) и других 
видах, а также любые специализированные и тематические карты и планы, создаваемые на их основе без 
отбора и обобщения информации – секретно. 

 
В соответствии с п. 13 Развернутого перечня, Топографические планы и основы, специальные 

карты и планы, фотопланы масштабов 1 : 50000 и крупнее в местных системах координат на участки 
местности площадью, превышающей 75 кв. км на незастроенные и малозастроенные территории и свыше 
25 кв. км на города и поселки городского типа, а также указанные материалы на узкие полосы трасс, 
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независимо от их протяженности, расположенные за пределами режимных объектов, городов и поселков 
городского типа: шириной более 1 км масштаба 1 : 10000 и крупнее, шириной более 3 км масштаба 1 : 
25000, шириной более 4 км масштаба 1 : 50000 – секретно. 

 
Таким образом, для работы с точными топографическими основами вышеуказанных масштабов 

требуется наличие специальной лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну. 

 
Законодательной основой лицензирования деятельности, связанной с использованием и защитой 

информации, составляющей государственную тайну, а также с оказанием услуг по защите государственной 
тайны, является ст. 27 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» 
(далее – Закон О гостайне), согласно которой допуск предприятий, учреждений и организаций к 
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, осуществляется путем получения ими в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации, лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей 
степени секретности. 

 
Общий порядок получения данного вида лицензий дополнительно конкретизирован Положением 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, утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 № 333 (далее – Положение). 

 
К числу неотъемлемых этапов процесса получения лицензий на ведение указанной деятельности 

относятся (в хронологическом порядке): 
 
1. Создание в организации условий, предусмотренных требованиями действующих 

нормативно-правовых актов и необходимых для надежной защиты сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 
2. Формирование и направление в орган, уполномоченный на ведение лицензионной 

деятельности пакета заявительных документов, перечень которых определен п. 5 Положения; 
 
3. Проведение специальной экспертизы организации-заявителя, то есть его исследования на 

предмет готовности к осуществлению заявленного вида деятельности; 
 
4. Проведение государственной аттестации руководителя организации-заявителя, то есть 

оценки степени его нормативно-правовой подготовки в области защиты сведений, составляющих 
государственную тайну. 

 
II. Creation of conditions stipulated by the requirements of current regulatory legal acts and 

necessary for reliable protection of information constituting a state secret 
 
2. Создание условий, предусмотренных требованиями действующих нормативно-правовых 

актов и необходимых для надежной защиты сведений, составляющих государственную тайну 
 
Такими условиями являются: 
 
Допуск к государственной тайне руководителя организации, а также формирование в организации 

системы допуска к государственной тайне иных работников, которым, в силу специфики должностного 
регламента, будет необходимо соприкасаться со сведениями, составляющими государственную тайну. 

 
В соответствии с Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 

Федерации к государственной тайне, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
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06.02.2010 № 63 (далее – Инструкция), механизм допуска к государственной тайне предполагает 
реализацию трех последовательных процедур, включающих в себя: 

 
1. Подготовку и направление в орган безопасности заявления на оформление допуска с 

приложением к нему анкетных материалов и учетных форм, предусмотренных п. 33 Инструкции; 
 
2. Проведение органом безопасности проверочных мероприятий в отношении лица, 

оформляемого на допуск; 
 
3. Принятие решения о допуске к государственной тайне уполномоченным должностным 

лицом. 
 
В свою очередь, полномочия по принятию решений о допуске к государственной тайне 

предоставляются: 
 
1. В отношении подчиненных работников – руководителям организаций-работодателей; 
 
2. В отношении руководителей государственных органов и государственных организаций – 

теми, кем они были назначены на соответствующие должности; 
 
3. В отношении руководителей негосударственных организаций – руководителям организаций-

заказчиков секретных работ. 
 
Необходимо отметить, что основная роль в осуществлении предлицензионной подготовки 

организации отводится ее Заказчику, который одновременно является инициатором получения 
подрядчиком лицензии на проведение секретных работ. 

 
Заказчик, заинтересованный в привлечении подрядчика к реализации секретных работ, заключает с 

последним соответствующий договор или каким-либо иным документальным образом оформляет свои 
намерения. Прежде чем начать процесс допуска к государственной тайне руководителя организации-
подрядчика, заказывающая организация, в соответствии со ст. 17 Закона о гостайне, обязана запросить у 
органа государственной власти, в распоряжении которого в соответствии со ст. 9 Закона о гостайне 
находятся соответствующие сведения, и только в объеме, необходимом для выполнения этих работ, 
которые планируется использовать в данной работе, санкцию на их передачу подрядчику. 

 
После получении такого разрешения, подрядчику необходимо подготовить материалы, касающиеся 

допуска руководителя и сотрудников организации к государственной тайне. В частности: 
 
1. Анкету руководителя организации, форма которой утверждена прил. 4 к Инструкции 

(заполняется собственноручно и заверяется подписью ответственного сотрудника и печатью отдела кадров 
организации). Сокрытие или искажение биографических данных, подлежащих внесению в анкету, может 
послужить основанием для вынесения органом безопасности отрицательного заключения о допуске к 
гостайне; 

2. Справку об отсутствии у руководителя медицинских противопоказаний для допуска к 
сведениям, составляющим государственную тайну; 

 
3. По согласованию с заказчиком – 2 экземпляра учетной карточки формы 10 на руководителя 

(прил. к Инструкции) и 2 экземпляра Списка на оформляемого гражданина (руководителя) и его близких 
родственников формы 11 (прил. к Инструкции); 

 
4. Исходные данные для разработки Номенклатуры должностей работников организации – 

подрядчика, подлежащих оформлению на допуск к особой важности, совершенно секретным и секретным 
сведениям (прил. 3 к Инструкции). 

 
Указанные материалы передаются Заказчику, который на их основании сформирует полный пакет 

документов, необходимых для допуска к государственной тайне руководителя организации-подрядчика, и 
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направит его на согласование в орган безопасности. На возвращенных и согласованных органом 
безопасности учетных формах (карточке формы, утв. прил. к Инструкции) руководитель Заказчика ставит 
свою визу, заверяет ее печатью Заказчика. После этого руководитель организации-подрядчика должен 
подписать обязательство о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну (см. прил. 2 к 
Инструкции). 

 
В соответствии с Инструкцией, карточка о допуске руководителя организации-подрядчика (формы 1) 

должна остаться на хранении у Заказчика секретных работ. Документом, подтверждающим наличие 
допуска у руководителя, станет информационное письмо о допуске, направленное Заказчиком. 

 
IIii. Formation of the systemic foundations of the regime of secrecy and secret office work 
 
2.2. Формирование системных основ режима секретности и секретного делопроизводства 
 
Следующий шаг на пути получения лицензии – создание в организации системы защиты сведений, 

составляющих государственную тайну. Ст. 17 Закона о гостайне предусматривает для этого 2 способа: 
 
1. Образование непосредственно в организации подразделения по защите государственной 

тайны (принятое сокращение ПЗГТ); 
 
2. Заключение договора об использовании услуг по защите государственной тайны с 

Заказчиком секретных работ. 
 
Любой из предлагаемых подходов может быть реализован только в тесном взаимодействии с 

Заказчиком. Оба имеют свои «плюсы» и «минусы», а также ограничения, вытекающие из конкретики 
складывающейся ситуации. 

 
Так, например, если предполагаемый объем документов, содержащих защищаемые сведения, 

которые Вы будет использовать организация - подрядчик при проведении секретных работ, достаточно 
велик, либо сами работы будут осуществляться на протяжении длительного времени, рациональнее 
создать собственное подразделение по защите государственной тайны (ПЗГТ). Для этого необходимо: 

 
– из штатного состава организации выделить либо дополнительно принять на работу сотрудника, 

который будет заниматься вопросами режима секретности (им может быть и руководитель); 
 
– через заказывающую организацию проработать вопрос о подготовке и направлении в орган 

безопасности документов на оформление этому сотруднику допуска к государственной тайне; 
 
– принять решение о допуске выделенного сотрудника к государственной тайне путем проставления 

визы руководителя и печати организации – подрядчика в соответствующем разделе возвращенной из 
органа безопасности со штампом согласования карточки формы 1 (прил. к Инструкции); 

 
– после оформления допуска направить выделенного сотрудника на инструктаж в подразделение по 

защите государственной тайны заказчика. После инструктажа, с учетом мнения и рекомендаций заказчика, 
при необходимости направить этого сотрудника на курсы повышения квалификации при учебном 
заведении, аккредитованном Межведомственной комиссией по защите государственной тайны; 

 
– во взаимодействии с сотрудниками ПЗГТ заказчика и с учетом существующих норм, выделить 

помещение, удовлетворяющее установленным требованиям, при необходимости реализовать мероприятия 
по его техническому дооснащению; 

 
– совместно с ПЗГТ заказчика проработать вопрос о приобретении учетных форм, необходимых для 

ведения секретного делопроизводства; 
 
– при консультационной помощи заказчика разработать и утвердить предусмотренные нормативно-

правовыми актами должностные регламенты и иные внутренние инструктивные документы. 
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При малом документообороте действующее законодательство предоставляет возможность 

отказаться от открытия собственного подразделения по защите государственной тайны и пользоваться в 
этих целях услугами ПЗГТ заказывающей организации. В этом случае с подрядчика снимается 
необходимость выделения и оборудования отдельного помещения, бронирования штатной должности 
лица, ответственного за организацию режима секретности, его специальной подготовки и выполнения ряда 
других мероприятий. Однако, необходимо учитывать, что: 

 
– если заказчик не является органом исполнительной власти или органом местного 

самоуправления, то предоставлять услуги по защите государственной тайны он может только при условии 
наличия у него соответствующей лицензии ФСБ России; 

 
– в большинстве случаев фактором, препятствующим заключению договора о режимном 

обслуживании, является значительная территориальная удаленность заказывающей и подрядной 
организаций (например, в разных субъектах Федерации); 

 
– услуги по защите государственной тайны предоставляются на основании отдельного договора, 

заключаемого между заказчиком и подрядчиком дополнительно к договору на проведение секретных работ, 
который может предусматривать как безвозмездную, так и возмездную основу, с учетом возможных 
коммерческих интересов договаривающихся сторон; 

 
– заключение договора о режимном обслуживании не снимает с сотрудников организации - 

подрядчика ответственности за выполнение требований, предъявляемых нормативно-правовым полем к 
лицам, допущенным к государственной тайне; 

 
– результаты проведения специальной экспертизы при лицензировании организации - подрядчика 

будут всецело зависеть от полноты исполнения заказчиком нормативных требований; 
 
– в случае расторжения договора об использовании услуг по защите государственной тайны, 

выданная подрядчику лицензия на проведение секретных работ будет аннулирована. 
 

IIIII. Certification of objects of informatization and implementation of measures to counter technical 
intelligence and information leakage through technical channels 

 
2.3. Аттестация объектов информатизации и осуществление иных мероприятий по линии 

противодействия техническим разведкам и утечки информации по техническим каналам 
 
Данный пункт адресован тем организациям, в которых создано самостоятельное подразделение по 

защите государственной тайны и имеется потребность в использовании компьютерной техники для 
обработки защищаемых сведений. 

 
Согласно ст. 28 Закона о гостайне, применяемые в этих целях средства информатизации и средства 

защиты информации подлежат обязательной сертификации на предмет соответствия действующим 
требованиям. 

 
Использование для обработки сведений, составляющих государственную тайну, любых видов 

компьютерной и организационной техники (в том числе принтеров, мониторов, клавиатур, «мышек» и т. д.), 
а также средств накопления (за исключением гибких магнитных дисков) и защиты информации 
(технических, программных, программно-технических), не прошедших процедуру сертификации, 
запрещается. 

 
Работу по аттестации объектов информатизации выполняют организации, аккредитованные 

(имеющие лицензию) Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на 
осуществление данного вида деятельности (органы по аттестации). 
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IIIV. Special legal training for the head of the organization 
 
2.4. Специальная правовая подготовка руководителя организации 

 
Государственная аттестация проводится сотрудниками органа безопасности, как правило, в форме 

собеседования и ставит своей целью оценку фактического уровня знаний руководителем требований 
нормативно-правовых актов в области защиты государственной тайны1. 

 
Необходимость проведения государственной аттестации базируется на положениях ст. 20 Закона о 

гостайне, возлагающего ответственность за обеспечение защиты сведений, составляющих 
государственную тайну, на руководителей органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и 
организаций, использующих эти сведения. 

 
В соответствии с п. 11 Положения, руководители предприятий, имеющие документ об образовании 

и (или) о квалификации, выданный организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
включенной в перечень, определяемый Межведомственной комиссией, считаются прошедшими 
государственную аттестацию, если со времени окончания организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, прошло не более 5 лет. 

 
Завершающим шагом в оформлении лицензии на проведение секретных работ станет направление 

заказчиком в адрес подрядчика письма, содержащего краткую характеристику секретных работ, к 
выполнению которых будет привлекаться подрядчик, максимальную степень секретности используемых при 
их производстве сведений и рекомендации о необходимости обращения в этой связи в территориальный 
орган Федеральной службы безопасности Российской Федерации за получением лицензии. 

 
III. Formation and submission to the licensing authority of a package of application documents, 
obtaining a license 

 
3. Формирование и направление в лицензирующий орган пакета заявительных документов, 
необходимых для получения лицензии 
 
Перечень указанных документов определен в пункте 5 Положения, согласно которому для 

получения лицензии заявитель представляет в соответствующий орган, уполномоченный на ведение 
лицензионной деятельности, следующие документы: 

 
1) заявление о выдаче лицензии с указанием: 
 
– наименования, организационно-правовой формы и местонахождения предприятия; 
 
– идентификационного номера налогоплательщика; 
 
– даты уплаты предприятием государственной пошлины за предоставление лицензии; 
 
– сведений о наличии допуска к государственной тайне у руководителя предприятия; 
 
– адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности; 
 
– реквизитов правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, необходимые для 

осуществления заявленного вида деятельности на срок действия лицензии, права на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

                                                      
1  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Сахалинский государственный университет», г. Южно-Сахалинск. Программа повышения 
квалификации «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных». 72 ч., очная 
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– вида деятельности, на осуществление которого должна быть выдана лицензия; 
 
– срока действия лицензии; 
 
– подтвержденной в порядке, установленном Правилами подтверждения степени секретности 

сведений, с которыми предприятия, учреждения и организации предполагают проводить работы, связанные 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.08.2018 № 984, степени секретности сведений, составляющих 
государственную тайну, с которыми заявитель предполагает проводить работы; 

 
– формы предоставления лицензии (на бумажном носителе или в электронной форме (в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью)); 
 
2) копии учредительных документов юридического лица; 
 
3) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, необходимые для 

осуществления заявленного вида деятельности на срок действия лицензии, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

 
4) копия договора об оказании услуг (в случае использования заявителем услуг структурного 

подразделения по защите государственной тайны другой организации). 
 
– К пакету заявительных документов может быть также приложена копия свидетельства о 

прохождении руководителем организации-заявителя курсов подготовки (повышения квалификации) по 
программе защиты информации, составляющей государственную тайну. 

 
IV. Conducting a special examination of the applicant organization 

 
4. Проведение специальной экспертизы организации-заявителя 
 
Согласно пункту 10 Положения, специальная экспертиза предприятия проводится путем проверки 

выполнения требований нормативно-методических документов по режиму секретности, противодействию 
иностранным техническим разведкам и защите информации от утечки по техническим каналам, а также 
соблюдения других условий, необходимых для получения лицензии. 

 
Государственными органами, ответственными за организацию и проведение специальных экспертиз 

предприятий, являются Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная служба 
по техническому и экспортному контролю, Служба внешней разведки Российской Федерации, Министерство 
обороны Российской Федерации, другие министерства и ведомства Российской Федерации и 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», руководители которых наделены 
полномочиями по отнесению к государственной тайне сведений в отношении подведомственных им 
предприятий. 

 
Специальные экспертизы проводятся на основе договора между предприятием и органом, 

проводящим специальную экспертизу. Расходы по проведению специальных экспертиз относятся на счет 
предприятия. 

 
Основаниями для проведения специальной экспертизы являются заявление о выдаче лицензии и 

договор на проведение специальной экспертизы, заключаемый между организацией-заявителем и 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации, ее территориальными органами (либо 
Аттестационным центром). 

 
При этом, размер договорной суммы определяется органом (организацией), проводящим 

специальную экспертизу, исходя из имеющихся расчетных методик и предполагаемого объема работ. 
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Вступая в данную фазу лицензионного процесса, необходимо учитывать, что: 
 
1. Проведение специальной экспертизы требует присутствия руководителя организации (либо 

лица, исполняющего его обязанности), сотрудника, ответственного за ведение секретного 
делопроизводства, начальника (либо назначенного им работника) отдела кадров, а также руководителей и 
представителей иных подразделений организации, привлекаемых к выполнению секретных работ; 

 
2. При проведении специальной экспертизы экспертной комиссией могут быть затребованы 

материалы о взаимоотношениях организации – подрядчика с контрагентскими фирмами, подрядчиками, 
поставщиками, смежниками и т. д., зарегистрированными как в Российской Федерации, так и за рубежом, а 
также о планируемых деловых контактах с иностранными компаниями, ожидаемых визитах делегаций 
иностранных специалистов и прочее; 

 
3. Результатом работы экспертной комиссии является акт специальной экспертизы, 

отражающий объективные данные о степени готовности организации к осуществлению работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, и мнение экспертной комиссии о 
возможности выдачи лицензии. 

 
Внимание: в случае выработки отрицательного заключения финансовые средства, перечисленные 

организации, проводившей специальную экспертизу, возврату не подлежат. 
 

V. Obtaining a license 
 

5. Получение лицензии 
 
После реализации всех перечисленных выше стадий лицензионного процесса сотрудникам 

лицензирующего органа потребуется некоторое время для подготовки итоговых документов, в том числе 
акта специальной экспертизы и непосредственно бланка лицензии. Административный регламент 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 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, утв. 
Приказом Федеральной службы безопасности России от 11.04.2014 № 202 (далее – Регламент) 
определяет стандарт предоставления в органах федеральной службы безопасности государственной 
услуги 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, состав, последовательность, сроки выполнения административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, формы контроля за предоставлением государственной услуги, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) лицензирующих органов, а также 
их должностных лиц. 

 
Согласно п. 16 Регламента, срок предоставления государственной услуги, а именно выдача, 

продление срока действия, переоформление, выдача дубликата, приостановление действия или 
аннулирование лицензии, включая направление документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги, информирование заявителя о необходимости получения результата ее 
предоставления, составляет тридцать дней со дня получения лицензирующим органом соответствующего 
заявления (в случае необходимости проведения дополнительной экспертизы заявителя решение 
принимается в пятнадцатидневный срок после получения заключения экспертизы, но не позднее чем через 
шестьдесят дней со дня подачи заявления и необходимых для этого документов. В зависимости от 
сложности и объема подлежащих специальной экспертизе материалов руководитель органа, 
уполномоченного на ведение лицензионной деятельности, может продлить срок принятия решения о 
выдаче или об отказе в выдаче лицензии до тридцати дней). 

 
В указанный период заявителю необходимо осуществить следующие действия: 
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1. Оплатить стоимость специальной экспертизы согласно заключенному договору (если она не 

была оплачена ранее); 
 
2. Оплатить государственную пошлину за получение бланка лицензии, которая на текущий 

момент составляет 6000 рублей (п. 31 Регламента). 
 
Бланк лицензии выдается при предоставлении документов, подтверждающих факт названных выше 

выплат, на руки руководителю организации либо иному ее сотруднику, имеющему доверенность 
установленной формы. 


