
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ЛИЦЕНЗИРУЕМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ОТНОШЕНИИ ШИФРОВАЛЬНЫХ 

(КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ 

  

1. Разработка шифровальных (криптографических) средств. 

2. Разработка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств информационных систем. 

3. Разработка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств телекоммуникационных систем. 

4. Разработка средств изготовления ключевых документов. 

5. Модернизация шифровальных (криптографических) средств. 

6. Модернизация средств изготовления ключевых документов. 

7. Производство (тиражирование) шифровальных (криптографических) средств. 

8. Производство защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств информационных систем. 

9. Производство защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств телекоммуникационных систем. 

10. Производство средств изготовления ключевых документов. 

11. Изготовление с использованием шифровальных (криптографических) средств 

изделий, предназначенных для подтверждения прав (полномочий) доступа к информации 

и (или) оборудованию в информационных и телекоммуникационных системах. 

 

12. Монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных (криптографических) 

средств. 

 

13. Монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств информационных систем. 

 

14. Монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем. 

15. Монтаж, установка (инсталляция), наладка средств изготовления ключевых 

документов. 

 

16. Ремонт шифровальных (криптографических) средств. 

17. Ремонт, сервисное обслуживание защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств информационных систем. 

18. Ремонт, сервисное обслуживание защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств телекоммуникационных систем. 

19. Ремонт, сервисное обслуживание средств изготовления ключевых документов. 

 

20. Работы по обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, 

предусмотренные технической и эксплуатационной документацией на эти средства (за 

исключением случая, если указанные работы проводятся для обеспечения собственных 

нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя). 

 

21. Передача шифровальных (криптографических) средств. 

 

22. Передача защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств информационных систем. 
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23. Передача защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств телекоммуникационных систем. 

24. Передача средств изготовления ключевых документов. 

 

25. Предоставление услуг по шифрованию информации, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну, с использованием шифровальных 

(криптографических) средств в интересах юридических и физических лиц, а также 

индивидуальных предпринимателей. 

26. Предоставление услуг по имитозащите информации, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну, с использованием шифровальных 

(криптографических) средств в интересах юридических и физических лиц, а также 

индивидуальных предпринимателей. 

 

27. Предоставление юридическим и физическим лицам защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств каналов связи для передачи 

информации. 

 

28. Изготовление и распределение ключевых документов и (или) исходной ключевой 

информации для выработки ключевых документов с использованием аппаратных, 

программных и программно-аппаратных средств, систем и комплексов изготовления и 

распределения ключевых документов для шифровальных (криптографических) средств. 
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