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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
 

   Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии  
  
1. В соответствии с настоящим Федеральным законом лицензированию подлежат следующие 
виды деятельности:  
1) разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, 
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области 
шифрования информации, техническое обслуживание 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);  
2) разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных 
технических средств, предназначенных для негласного получения информации;  
3) деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного 
получения информации (за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя);  
4) разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации;  
5) деятельность по технической защите конфиденциальной информации;  
6) производство и реализация защищенной от подделок полиграфической продукции;  
7) разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники;  
8) разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, 
ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники;  
9) разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация гражданского и 
служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговля гражданским и 
служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия;  
10) разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация боеприпасов (в 
том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), 
пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, 
применение пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим 
регламентом;  
11) деятельность по хранению и уничтожению химического оружия;  
12) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, 
II и III классов опасности;  
 
 
 
 
 
 
 


