Прайс-лист на услуги по лицензированию в области вооружения и военной техники, сертификации СМК,
каталогизации и стандартизации оборонной промышленности
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Наименование услуги

Расценки на услуги

Услуги по лицензированию в области вооружения и военной техники «под ключ»
Получение лицензии на разработку ВВТ «под ключ»*.
От 150 тыс. руб.
Получение лицензии на производство и реализацию ВВТ «под ключ»*.
От 150 тыс. руб.
Получение лицензии на ремонт, техническое обслуживание, установку и монтаж ВВТ «под ключ»*.
От 150 тыс. руб.
Получение лицензии на испытания ВВТ «под ключ»*.
От 150 тыс. руб.
Получение лицензии на утилизацию ВВТ «под ключ»*.
От 150 тыс. руб.
Отдельные услуги по лицензированию в области вооружения и военной техники
Передача соискателю лицензии пакета рекомендаций по подготовке к лицензированию в области
30 тыс. руб.
ВВТ в электронном виде.
Предварительный аудит (проверка) соискателя лицензии на соответствие лицензионным
20 тыс. руб.
требованиям. Выявление критических (ключевых) несоответствий**.
Разработка и выдача письменных рекомендаций по возможным вариантам решения ключевых
30 тыс. руб.
проблемных вопросов, выявленных в ходе предварительного аудита (проверки).
Подбор необходимых классов ЕКПС (единый кодификатор предметов снабжения) для включения их
10 тыс. руб.
в заявление на получение лицензии.
Подготовка заявления на получение лицензии с необходимым комплектом прилагаемых документов
От 100 тыс. руб.
силами наших специалистов для подачи их в лицензируемый орган.
Передача соискателю лицензии Перечня и всех необходимых образцов (шаблонов) документов,
40 тыс. руб.
подаваемых в лицензирующий орган, с рекомендациями по их правильному заполнению.
Проверка документов на получение (переоформление) лицензии в области ВВТ, подготовленных
от 50 тыс. руб.
предприятием самостоятельно, до подачи их в лицензирующий орган с выдачей рекомендаций по их
корректуре (исправлениям, дополнениям).
Разовое проведение устных консультаций соискателя лицензии по всему спектру вопросов,
От 3 тыс. руб. в час
(не менее 1 часа)
связанных с лицензированием в области ВВТ***.
Разовое проведение письменных консультаций (по электронной почте) соискателя лицензии по
От 5 тыс. руб.
всему спектру вопросов, связанных с лицензированием в области ВВТ****.
Информационно-консультационное обслуживание (абонемент). Систематические (по запросу
10 тыс. руб./в месяц
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11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

клиента) устные консультации соискателя лицензии по всему спектру вопросов, связанных с
лицензированием в области ВВТ*****.
Передача соискателю лицензии Перечня вопросов и образцов документов, которые необходимо
готовить для возможной проверки предприятия на соответствие лицензионным требованиям
рабочей группой Минпромторга после подачи документов в лицензирующий орган, с детальными
рекомендациями по подготовке к такой возможной проверке.
Передача соискателю лицензии (лицензиату) полного комплекта образцов документов по СМК
(системе менеджмента качества) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 0015002, которые должны быть на предприятии (в организации).
Сдача (по доверенности) заявления на получение лицензии с необходимым комплектом документов
в лицензируемый орган.
Получение (по доверенности) готовой лицензии в лицензирующем органе и передача ее заказчику.
Проведение аудита с выездом на предприятие (организацию) перед возможным проведением
внеплановой выездной проверки соискателя лицензии рабочей группой Минпромторга на
соответствие лицензионным требованиям, с выдачей рекомендаций по устранению выявленных в
ходе аудита нарушений и замечаний.
Проведение аудита с выездом на предприятие (организацию) перед проведением плановой или
внеплановой выездной проверки лицензиата рабочей группой Минпромторга на соответствие
лицензионным требованиям, с выдачей рекомендаций по устранению выявленных в ходе аудита
нарушений и замечаний.
Оказание консультативной помощи в подготовке к плановой или внеплановой контрольной
выездной проверке предприятия (организации) рабочей группой Минпромторга на соответствие
лицензионным требованиям.
Сопровождение и представление интересов соискателя лицензии (лицензиата) в процессе
проведения плановой или внеплановой выездной проверки рабочей группой Минпромторга на
соответствие лицензионным требованиям.
Помощь в устранении замечаний, выявленных в ходе внеплановой проверки предприятия
(организации) – соискателя лицензии на соответствие лицензионным требованиям рабочей группой
Минпромторга, если по результатам такой проверки вынесено решение в отказе на получение
лицензии. Помощь в подготовке нового пакета документов на получение лицензии.
Помощь в устранении замечаний, выявленных в ходе плановой проверки предприятия
(организации)- лицензиата на соответствие лицензионным требованиям рабочей группой
Минпромторга, если по результатам такой проверки написан акт с серьезными нарушениями и

30 тыс. руб.

50 тыс. руб.

25 тыс. руб.
25 тыс. руб.
От 50 тыс. руб.

От 50 тыс. руб.

От 10 тыс. руб.

Договорная

От 100 тыс. руб.

От 100 тыс. руб.
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21.

22.

23.

выдано предписание на их устранение. Помощь в подготовке доклада на устранение нарушений.
Помощь в подготовке нового пакета документов на получение (переоформление) лицензии, если по
результатам рассмотрения предыдущего заявления комиссией по лицензированию вынесено
решение в отказе на получение лицензии
Помощь в решении вопросов отнесения продукции предприятия к ВВТ и оказание помощи (в
необходимых случаях) в получении заключения лицензирующего органа об отсутствии
необходимости лицензирования в области ВВТ. Консультирование по вопросам исполнения заданий
ГОЗ без оформления лицензия в области ВВТ.
Оказание помощи в аренде или приобретении испытательного оборудования, применяемого при
оценке соответствия оборонной продукции.

От 120 тыс. руб.

от 70 тыс. руб.

От 50 тыс. руб.

24.

Оказание помощи в проведении первичной аттестации испытательного оборудования

25.

Решение вопросов о закреплении (готовности к закреплению) за соискателем лицензии военного
Договорная
представительства Минобороны России (при необходимости)
Оказание помощи в получении лицензии территориального управления УФСБ России на
Договорная
осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (при
необходимости)
Оказание помощи в получении лицензии ФСТЭК России на осуществление работ с использованием
Договорная
сведений, составляющих государственную тайну (в части противодействия иностранным
техническим разведкам) (при необходимости)
Оказание помощи в получение лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома
Договорная
черных и цветных металлов (при необходимости, в случае получения лицензии на утилизацию ВВТ)
Подбор соискателю лицензии необходимых производственных площадок для аренды или
Договорная
приобретения (при необходимости)
Услуги по сертификации СМК, каталогизации и стандартизации оборонной промышленности
Разработка комплекта документов СМК силами наших специалистов:
От 150 тыс. руб.
-Руководство по качеству;
- Стандарты организации;
- Процедуры;

26.

27.

28.
29.

1.

От 80 тыс. руб.
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

- Положения о структурных подразделениях;
- Должностные инструкции;
- Рабочие инструкции;
- Организационно-распорядительные документы.
Получение патента на изобретение
Получение патента на полезную модель
Государственная регистрация программ для ЭВМ
Авторские и смежные права. Регистрация авторского права. Защита авторских прав.
Работы по разработке и внедрению СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ
0015-002, ГОСТ Р ЕН 9100-2011, ГОСТ Р 51814-2004 и др. (полный пакет услуг силами наших
специалистов)
Каталогизация оборонной продукции
Стандартизация оборонной продукции

от 15 тыс. руб.
от 10 тыс. руб.
от 10 тыс. руб.
от 8 тыс. руб.
от 200 тыс. руб.

Договорная
Договорная

Примечание:
*В типовой пакет оказания услуг на получение лицензии в области ВВТ «под ключ», как правило, входят:
1. Передача соискателю лицензии детальных рекомендаций по подготовке к лицензированию в области ВВТ.
2. Предварительный аудит соискателя лицензии на соответствие лицензионным требованиям. Выявление критических (ключевых)
несоответствий.
3. Выдача письменных рекомендаций по возможным вариантам решения ключевых проблемных вопросов, выявленных в ходе
предварительного аудита.
4. Подбор необходимых классов ЕКПС (единый кодификатор предметов снабжения) для включения их в заявление на получение лицензии.
5. Оказание помощи в подготовке (подготовка) заявления на получение лицензии с необходимым комплектом прилагаемых документов для
подачи их в лицензируемый орган. Проверка готового лицензионного пакета документов соискателя лицензии.
6. Проведение консультаций соискателя лицензии по всему спектру вопросов, связанных с лицензированием в области ВВТ, на протяжении
всего периода подготовки.
7. Передача соискателю лицензии (лицензиату) Перечня и образцов документов, которые необходимо готовить для возможной проверки
предприятия на соответствие лицензионным требованиям и условиям после подачи документов в лицензирующий орган, с детальными
рекомендациями по подготовке к такой возможной проверке.
** Аудит предприятия может быть проведен с выездом на предприятие или дистанционно. При дистанционном (удаленном) способе
предварительного аудита предприятия, соискателю лицензии по электронной почте высылается «Формуляр предприятия» (формализованная
таблица), который соискателю лицензии необходимо заполнить кратко своими данными. Получив такие данные по электронной почте, мы
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без труда подготовим для Вас Рекомендации по устранению имеемых несоответствий лицензионным требованиям (несколько вариантов
возможного решения проблем по каждому из выявленных несоответствий - на выбор заказчика).
*** Консультации проводятся в офисе или на территории заказчика в заранее согласованное время (после поступления предоплаты за 1 час
консультаций).
**** Стоимость письменной консультации оценивается исходя из часа работы специалиста над подготовкой ответа, а также исходя из
сложности вопроса и срочности предоставления ответа.
***** Устные и письменные консультации в режиме «горячей линии» (по телефону, в процессе встреч, по электронной почте).

