ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОКУМЕНТАМИ В БУМАЖНОЙ ФОРМЕ,
СОДЕРЖАЩИМИ СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ОХРАНЯЕМУЮ ЗАКОНОМ ТАЙНУ*
1. Порядок обеспечения органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций
документами ФСТЭК России
Федеральные органы государственной власти обеспечиваются документами
ФСТЭК России через центральный аппарат ФСТЭК России.
Территориальные органы федеральных органов государственной власти
и подведомственные им организации обеспечиваются документами ФСТЭК России,
как правило, через соответствующие федеральные органы государственной власти.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления и подведомственные им организации, а также организации,
не подведомственные органам государственной власти и их территориальным
органам, обеспечиваются документами ФСТЭК России через управления
ФСТЭК России по федеральным округам.
Обеспечение органов государственной власти и органов местного
самоуправления документами ФСТЭК России осуществляется на основании заявок
с обоснованием необходимости получения документов, указанием их наименований,
количества экземпляров, а также адресов для секретной и несекретной переписки.
Обеспечение организаций документами ФСТЭК России осуществляется
на основании заявок, в которых указываются:
реквизиты организации (наименование, юридический и физический адрес,
контактные телефоны);
организационно-правовая форма;
наименование запрашиваемых документов, количество экземпляров
и обоснование необходимости получения;
копия лицензии на право проведения работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, выданную ФСБ России или её
территориальным органом (при запросе документов, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну);
банковские реквизиты для выписки счёта на оплату документов ФСТЭК России
(без взимания платы документами обеспечиваются только федеральные органы
государственной власти, их территориальные органы, а также организации,
находящиеся на сметно-бюджетном финансировании за счёт средств федерального
бюджета).
Особенности порядка обеспечения документами ФСТЭК России организаций,
не имеющих ведомственной принадлежности, изложены в порядке обеспечения
документами ФСТЭК России указанных организаций (см. раздел 2).
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, находящиеся на сметно-бюджетном финансировании
за счёт средств иных (кроме федерального) бюджетов, и организации,
не находящиеся на сметно-бюджетном финансировании за счёт средств

федерального бюджета, обеспечиваются документами за плату путём перечисления
денежных средств в федеральный бюджет.
Непосредственная
отправка
документов
организациям-заявителям
осуществляется после получения копий платёжных поручений об оплате стоимости
документов и подтверждения от территориальных органов (управлений)
Федерального казначейства сведений о поступлении денежных средств
на соответствующий счёт.
2. Порядок обеспечения документами ФСТЭК России организаций,
не имеющих ведомственной принадлежности
1. Заявки организаций, не имеющих ведомственной принадлежности,
на издание и поставку документов ФСТЭК России рассматриваются управлениями
ФСТЭК России по федеральным округам, на территории которых они расположены,
и при положительном решении направляются в ФАУ ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России
(институт).
2. Заявки организаций, не имеющих ведомственной принадлежности,
на обеспечение документами ФСТЭК России должны содержать следующие
сведения:
организационно-правовую форму организации;
юридический и фактический адреса;
банковские реквизиты;
копию лицензии ФСБ России на осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, и адрес для секретной переписки
(при необходимости);
наименования и количество запрашиваемых документов ФСТЭК России.
При отсутствии каких-либо из перечисленных сведений заявка
не рассматривается до получения недостающих сведений.
3. Заявки на обеспечение документами ФСТЭК России, поступившие
в институт непосредственно от организаций, не имеющих ведомственной
принадлежности, не рассматриваются.
4. Обеспечение документами ФСТЭК России организаций, не имеющих
ведомственной принадлежности, производится на платной основе путём
перечисления ими денежных средств на счёт института.
5. При положительном результате рассмотрения заявки соответствующим
управлением ФСТЭК России по федеральному округу в адрес организации-заявителя
институт высылает счёт на оплату документов ФСТЭК России и проект договора
на изготовление и поставку указанных документов.
6. При поступлении в институт согласованного и заверенного проекта договора
от организации-заявителя на изготовление и поставку документов ФСТЭК России,
копий платёжных поручений об оплате стоимости необходимых документов
и подтверждения от Управления Федерального казначейства по Воронежской
области сведений о поступлении денежных средств на соответствующий счёт
института установленным порядком рассматривается и утверждается договор,
оформляются товарная накладная и счёт-фактура.
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утверждённого договора и счёт-фактуры, товарная накладная в двух экземплярах
высылаются институтом в адрес организации-заказчика.
7. Для сокращения сроков формирования и прохождения финансовоэкономических документов разработка проекта договора может быть осуществлена
организацией-заявителем самостоятельно с использованием типовой формы (см.
раздел 3) при условии запроса и получения из института счёта на оплату работ
по факсу или электронной почте.
В этом случае проект договора, согласованный и заверенный организациейзаявителем, может быть выслан в адрес института одновременно с гарантийным
письмом об оплате изготовления и поставки требуемых документов ФСТЭК России.
При поступлении в институт гарантийного письма и согласованного проекта
договора от организации-заявителя институт установленным порядком
рассматривает и утверждает договор, выставляет счёт на оплату документов
и высылает в адрес организации-заявителя требуемые документы ФСТЭК России
одновременно с утверждённым договором.
Товарная накладная на изготовленные и поставленные документы
ФСТЭК России и счёт-фактура оформляются институтом и высылаются в адрес
организации-заявителя после поступления копий платёжных поручений об оплате
стоимости документов и подтверждения от Управления Федерального казначейства
по Воронежской области сведений о поступлении денежных средств
на соответствующий счёт института.
3. Образцы

4. Ссылки. Реквизиты
Ссылки по вопросу обеспечения органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций документами ФСТЭК России:
https://fstec.ru/normotvorcheskaya/obespechenie-dokumentami

https://fstec.ru/normotvorcheskaya/obespechenie-dokumentami/27-poryadokobespecheniya-dokumentami-fstek-rossii-organizatsij-ne-imeyushchikh-vedomstvennojprinadlezhnosti
Адреса официальных почтовых ящиков для направления официальных
электронных обращений с заявками и согласования текущих вопросов:
ФСТЭК России:
postin@fstec.ru
Управление ФСТЭК России по Центральному федеральному округу:
cfo@fstec.ru
Управление ФСТЭК России по Северо-Западному федеральному округу:
szfo@fstec.ru
Управление ФСТЭК России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным
округам:
uzhfo@fstec.ru
Управление ФСТЭК России по Приволжскому федеральному округу:
pfo@fstec.ru; fstec@mts-nn.ru
Управление ФСТЭК России по Уральскому федеральному округу:
ufo@fstec.ru
Управление ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу:
sfo@fstec.ru
Управление ФСТЭК России по Дальневосточному федеральному округу:
dfo@fstec.ru
Федеральное
автономное
учреждение
"Государственный
научноисследовательский испытательный институт проблем технической защиты
информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю":
gniii@fstec.ru
Ссылки на реквизиты оплаты:
https://fstec.ru/obshchaya-informatsiya/bankovskie-rekvizity/44-bankovskierekvizity/16-vydacha-rossijskogo-importnogo-sertifikata-i-oplata-metodicheskoj-literatury
https://fstec.ru/obshchaya-informatsiya/bankovskie-rekvizity
* «Временный порядок обеспечения…» от 22.08.2008
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