
Разъяснение к документации 
на выполнение работ по поддержке и обслуживанию ведомственного сегмента Минкомсвязи 

России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 

документов нового поколения государственной системы миграционного и регистрационного 

учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих 

личность, в части технической поддержки, обслуживания ПТК ЦТОиАКУ ГС ПВДНП, 

сервисного обслуживания и расширенной технической поддержки ПТК ГС ПВДНП в 2019 году 

 

Вопрос: Ответ: 

1.В разделе 4 ТРЕБОВАНИЯ К 

УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ СООТВЕТСТВИЯ 

УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ в 

качестве обязательных требований к 

участникам указано: 

- наличие действующей лицензии ФСБ 

России на осуществление разработки, 

производства, распространения 

шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) 

средств, выполнения работ, оказания услуг 

в области шифрования информации, 

технического обслуживания шифровальных 

(криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) 

средств (за исключением случая, если 

техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) 

средств, осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) (в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

16.04.2012 года № 313);  

- наличие действующей лицензии ФСБ 

России на осуществление работ, связанных 

с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну (в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2012 года № 313);  

1.В печатной форме документации допущена 

техническая ошибка, читать в следующей 

редакции: 

«- наличие действующей лицензии ФСБ России 

на осуществление разработки, производства, 

распространения шифровальных 

(криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнения 

работ, оказания услуг в области шифрования 

информации, технического обслуживания 

шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением 

случая, если техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных 

(криптографических) средств, осуществляется 

для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) (в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2012 года № 313);  

- наличие действующей лицензии ФСБ России 

на осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих 

государственную тайну (в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.1995 года № 333) (ред. от 

23.08.2018);  

- наличие действующей лицензии ФСТЭК 

России на осуществление мероприятий и (или) 

оказание услуг в области защиты 

государственной тайны (в части технической 

защиты информации) (в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.1995 года № 333) (ред. от 

23.08.2018); 



- наличие действующей лицензии ФСТЭК 

России на осуществление мероприятий и 

(или) оказание услуг в области защиты 

государственной тайны (в части 

технической защиты информации) (в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

16.04.2012 года № 313); 

- наличие действующей лицензии ФСТЭК 

России на проведение работ, связанных с 

созданием средств защиты информации (в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

16.04.2012 года № 313); 

 

Однако только первая лицензия 

регулируется Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

16.04.2012 года № 313 «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности 

по разработке, производству, 

распространению шифровальных 

(криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) 

средств, выполнению работ, оказанию услуг 

в области шифрования информации, 

техническому обслуживанию 

шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) 

средств (за исключением случая, если 

техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) 

средств, осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя)» 

 

Остальные 3 лицензии регулируются 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.1995 года № 333 (ред. 

от 23.08.2018) «О лицензировании 

деятельности предприятий, учреждений и 

организаций по проведению работ, 

- наличие действующей лицензии ФСТЭК 

России на проведение работ, связанных с 

созданием средств защиты информации (в 

соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.1995 года № 

333) (ред. от 23.08.2018)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, 

созданием средств защиты информации, а 

также с осуществлением мероприятий и 

(или) оказанием услуг по защите 

государственной тайны». 

 

2.В разделе 4 ТРЕБОВАНИЯ К 

УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ СООТВЕТСТВИЯ 

УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ в 

качестве обязательного требования к 

участникам указано наличие действующей 

лицензии ФСБ России на осуществление 

работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную 

тайну (в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

16.04.2012 года № 313). 

 

Однако соответствующие лицензии ФСБ 

выдаются на проведение работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих 

государственную тайну в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.1995 года № 333 (ред. 

от 23.08.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

2. В печатной форме документации допущена 

техническая ошибка, читать в следующей 

редакции: 

 «- лицензия ФСБ на проведение работ, 

связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну в 

соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.1995 года № 333 

(ред. от 23.08.2018)» 

 


