Зарегистрировано в Минюсте России 28 февраля 2020 г. N 57641
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 января 2020 г. N 24
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ ДОПУСКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ЛИЦ ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ И ПОСТУПАЮЩИХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ ЛИБО ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ), НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ, А ТАКЖЕ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ
И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,
КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ ДОПУСК К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПРИКАЗОМ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2010 Г. N 1313
В соответствии с пунктом 2 Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан
Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. N 63 "Об утверждении Инструкции о порядке допуска
должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне" <*>, приказываю:
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 7, ст. 762; 2016, N 13, ст.
1833.
Внести изменения в Инструкцию о порядке допуска к государственной тайне
военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации и
граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе и поступающих на военную службу по
контракту либо подлежащих призыву на военную службу (в том числе по мобилизации), на
военные сборы, а также граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе и подлежащих
призыву для прохождения военной службы, которым требуется допуск к государственной тайне
для исполнения служебных обязанностей, утвержденную приказом Министра обороны
Российской Федерации от 27 октября 2010 г. N 1313 "Об утверждении Инструкции о порядке
допуска к государственной тайне военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных
Сил Российской Федерации и граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе и
поступающих на военную службу по контракту либо подлежащих призыву на военную службу (в
том числе по мобилизации), на военные сборы, а также граждан Российской Федерации, не
пребывающих в запасе и подлежащих призыву для прохождения военной службы, которым
требуется допуск к государственной тайне для исполнения служебных обязанностей"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 февраля 2011 г.,
регистрационный N 19724) (с изменениями, внесенными приказами Министра обороны
Российской Федерации от 6 июля 2011 г. N 1096 (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 11 октября 2011 г., регистрационный N 22006) и от 29 декабря 2017 г. N
862 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2018 г.,
регистрационный N 49841), согласно Перечню (приложение к настоящему приказу).
Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии
С.ШОЙГУ

Приложение
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 28 января 2020 г. N 24
ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ ДОПУСКА
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ЛИЦ ГРАЖДАНСКОГО
ПЕРСОНАЛА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ И ПОСТУПАЮЩИХ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ ЛИБО ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ), НА ВОЕННЫЕ
СБОРЫ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ ПРЕБЫВАЮЩИХ
В ЗАПАСЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ, КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ ДОПУСК К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПРИКАЗОМ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2010 Г. N 1313
1. В сноске "*" к абзацу второму пункта 1 после слов "на военную службу по контракту"
дополнить словами ", в мобилизационный людской резерв".
2. Пункт 4 и сноску "*" к нему признать утратившими силу.
3. Подпункт "в" пункта 8 признать утратившим силу.
4. В сноске "****" к пункту 9 после слов "служебные контракты" дополнить словами ",
контракты о пребывании в мобилизационном людском резерве".
5. Подпункт "а" пункта 10 изложить в следующей редакции:
"а) признание лица недееспособным или ограниченно дееспособным на основании решения
суда, вступившего в законную силу, наличие у него статуса обвиняемого (подсудимого) по
уголовному делу о совершенном по неосторожности преступлении против государственной власти
или об умышленном преступлении, наличие у него непогашенной или неснятой судимости за
данные преступления, прекращение в отношении его уголовного дела (уголовного преследования)
по нереабилитирующим основаниям, если со дня прекращения такого уголовного дела
(уголовного преследования) не истек срок, равный сроку давности привлечения к уголовной

ответственности за совершение этих преступлений;".
6. В пункте 11:
подпункт "б" дополнить словами ", в том числе лиц, временно исполняющих обязанности по
вакантной (незанятой) должности (врид), а также лиц, находящихся в мобилизационном людском
резерве";
в подпункте "в":
слова ", начальниками отделов военных комиссариатов субъектов Российской Федерации по
муниципальному образованию <*>" исключить;
сноску "*" признать утратившей силу.
7. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Оформление допуска к государственной тайне лицу, планируемому для прохождения
военной службы (работы) в другой воинской части на должности, предусматривающей его доступ
к государственной тайне, и не имеющему допуска по соответствующей форме, осуществляется в
воинской части, в которой данное лицо будет проходить военную службу (работать). В этих целях
кадровое подразделение (работник, ведущий кадровую работу) воинской части (организации)
<**>, оформляющее документы к назначению на должность, направляет (заблаговременно) в
адрес воинской части, в которую планируется назначение такого лица, документы, необходимые
для оформления ему допуска к государственной тайне.
Оформление допуска к государственной тайне гражданам Российской Федерации, которым
он требуется для исполнения служебных, должностных или трудовых обязанностей,
осуществляется:
а) лицам, проходящим военную службу (работающим) в воинских частях, - по месту их
военной службы (работы);
б) гражданам, не пребывающим в запасе и подлежащим призыву для прохождения военной
службы, - военными комиссариатами по месту их воинского учета на основании соответствующих
расчетов, разработанных Генеральным штабом Вооруженных Сил, и выписок из номенклатур
должностей работников, подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне (форма N
3) <*>. Военные комиссариаты после получения выписок из номенклатур должностей (форма N 3)
в срок не позднее 10 рабочих дней направляют в соответствующие органы безопасности их копии
и выписки из указанных расчетов в объеме должностей, подлежащих оформлению на допуск к
государственной тайне;
в) гражданам, не находящимся на военной службе, изъявившим желание поступить на
военную службу по контракту в Вооруженные Силы на воинскую должность, для которой штатом
предусмотрено воинское звание офицера, - военными комиссариатами по месту их воинского
учета (не состоящим на воинском учете, - по месту жительства);
г) гражданам, не находящимся на военной службе, изъявившим желание поступить на
военную службу по контракту в Вооруженные Силы на воинские должности, подлежащие
замещению солдатами (матросами) и сержантами (старшинами), - пунктами отбора на военную
службу по контракту через военные комиссариаты по месту их воинского учета;

д) гражданам, пребывающим в запасе Вооруженных Сил, изъявившим желание поступить в
мобилизационный людской резерв, а также гражданам, не находящимся на военной службе и
подлежащим призыву на военную службу (в том числе по мобилизации), на военные сборы, военными комиссариатами по месту их воинского учета.
Оформление допуска к государственной тайне гражданам, указанным в подпункте "г"
настоящего пункта, а также гражданам, пребывающим в запасе Вооруженных Сил, изъявившим
желание поступить в мобилизационный людской резерв, осуществляется только после
положительного заключения соответствующих комиссий по отбору кандидатов (граждан) на
военную службу по контракту о категории их годности к военной службе и проверки уровня
физической подготовки;
е) студентам военных учебных центров при федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования - соответствующими образовательными организациями <**>
на основании номенклатуры должностей (форма N 3) этих организаций;
ж) кандидатам для поступления в военные образовательные организации высшего
образования Министерства обороны, для поступления в которые необходимо оформление допуска
к государственной тайне по первой или второй форме, - военными комиссариатами по месту их
воинского учета, по третьей форме - военной образовательной организацией высшего образования
Министерства обороны, а кандидатам из числа военнослужащих - воинскими частями, в которых
они проходят военную службу.
Оформление допуска к государственной тайне указанной категории граждан осуществляется
на основании перечня военных образовательных организаций высшего образования Министерства
обороны, отбор кандидатов в которые производится после оформления допуска к государственной
тайне, согласованного с Федеральной службой безопасности Российской Федерации. В указанный
перечень включаются военные образовательные организации высшего образования Министерства
обороны, отбор кандидатов в которые производится после оформления допуска к государственной
тайне только по первой или второй форме.
В случае наличия (возникновения) у граждан, указанных в подпунктах "б" - "ж" настоящего
пункта, обстоятельств, являющихся в соответствии с пунктом 10 настоящей Инструкции
основанием для отказа лицу в допуске к государственной тайне, военный комиссар или командир
воинской части направляет в срок не позднее 10 рабочих дней с момента выявления таких
обстоятельств письменный запрос начальнику соответствующей военной образовательной
организации высшего образования Министерства обороны или командиру воинской части о
необходимости принятия решения о возможности или невозможности оформления гражданину
допуска к государственной тайне. Данное решение принимается в течение пяти рабочих дней с
даты регистрации запроса, о чем письменно уведомляется соответствующий военный комиссар
или командир воинской части.".
8. В абзаце восьмом пункта 14 после слова "является" дополнить словом "дополнительным".
9. В пункте 16:
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
"Разрешается вместо учетных данных о носителях сведений, составляющих государственную
тайну, с которыми было ознакомлено лицо по месту военной службы (работы), вносить в книгу
учета осведомленности (примерный образец N 2) данные о местонахождении описи носителей

сведений, составляющих государственную тайну (форма N 7 ИРС-2018 <*>), реестра на передачу
носителей сведений, составляющих государственную тайну (форма N 11 ИРС-2018), книг лицевых
счетов (форма N 12 ИРС-2018), а также данные о местонахождении документа, подшитого в дело
(с указанием номера дела (инвентарного номера дела), тома, страницы).
Законченные ведением описи (форма N 7 ИРС-2018), реестры (форма N 11 ИРС-2018)
подшиваются в отдельные дела или оформляются как самостоятельные документы и хранятся в
службе ЗГТ.";
сноску "*" изложить в следующей редакции:
"<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации от 25 апреля 2018 г. N 010
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 мая 2018 г.,
регистрационный N 51135).".
10. Пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
"Форма допуска лица, временно исполняющего обязанности по невакантной (занятой)
должности (врио), должна соответствовать форме допуска к государственной тайне должности,
обязанности по которой он будет временно исполнять.".
11. В пункте 20:
дополнить абзацем следующего содержания:
"Должности лиц, пребывающих в мобилизационном людском резерве, для исполнения
должностных (специальных) обязанностей которым требуется оформление допуска к
государственной тайне, включаются в номенклатуру должностей (форма N 3) воинской части,
формируемой на военное время.";
сноску "*" изложить в следующей редакции:
"<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации от 13 ноября 2018 г. N 080 (по
заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 11 декабря 2018 г. N 01/1669с-ЮЛ
в государственной регистрации не нуждается).".
12. В пункте 29 после слов "которым оформляется" дополнить словом "(переоформляется)".
13. В пункте 31:
второе предложение абзаца первого изложить в следующей редакции:
"Подписи указанных работников заверяются печатью воинской части (организации). Копия
анкеты (форма N 4) и копии дополнительных листов к анкете приобщаются к личному делу
оформляемого лица.";
второе предложение подпункта "в" изложить в следующей редакции:
"После заполнения они подписываются лицом, заполнявшим анкету, уполномоченными
работниками кадрового подразделения и службы ЗГТ. Подписи указанных работников заверяются
печатью воинской части (организации).".

14. Пункт 39 дополнить абзацем следующего содержания:
"на личный состав воинской части, допущенный к государственной тайне, - в службе ЗГТ
воинской части, а на граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве, - в службе ЗГТ
воинской части - формирователя;".
15. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
"41. Решение о допуске лица к государственной тайне оформляется записью в позиции 8
карточки (форма N 1), которая заверяется подписью командира воинской части или назначенного
его приказом уполномоченного лица. Указанные записи заверяются гербовой печатью воинской
части (организации). Уполномоченное лицо производит запись в позиции 8 карточки (форма N 1)
на основании письменного решения командира воинской части.".
16. В пункте 43:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"В случае увольнения лица из воинской части (организации) карточка (форма N 1),
оформленная с проведением органами безопасности проверочных мероприятий, направляется к
новому месту военной службы (работы) по письменному запросу службы ЗГТ воинской части или
режимно-секретного подразделения предприятия, учреждения или организации.";
в абзаце четвертом после слов "карточки (форма N 1)" дополнить словами ", оформленные с
проведением органами безопасности проверочных мероприятий,";
в абзаце пятом слова "в другие организации" заменить словами "на предприятия, в
учреждения или организации";
дополнить абзацем следующего содержания:
"На лиц, не поступивших в военные образовательные организации высшего образования
Министерства обороны, карточки (форма N 1) возвращаются в воинские части (организации),
откуда они были получены.".
17. После пункта 59 дополнить новым пунктом 59.1 следующего содержания:
"59.1. Переоформление допуска к государственной тайне по третьей форме без проведения
органами безопасности проверочных мероприятий производится в случае возникновения
обстоятельств, влияющих в соответствии с пунктом 10 настоящей Инструкции на принятие
решения о допуске к государственной тайне. Лица, которым переоформляется допуск к
государственной тайне, представляют в кадровое подразделение документы, указанные в пункте
29 настоящей Инструкции. Командир воинской части принимает повторное решение о допуске
лица к государственной тайне. Данное решение оформляется записью в позиции 8 карточки
(форма N 1).".
18. В пункте 63 слова "в 10-дневный срок" заменить словами "в течение 10 рабочих дней с
момента поступления соответствующей информации".
19. Пункт 65 дополнить абзацем следующего содержания:
"Справка о допуске (формы N 6 - 8) оформляется работником, ответственным за учет

карточек (форма N 1), и выдается для посещения только одной воинской части (организации).".
20. После пункта 68 дополнить новым пунктом 68.1 следующего содержания:
"68.1. Доступ лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, в воинских частях,
сформированных в соответствии с временным штатно-должностным расчетом, осуществляется на
основании перечня воинских должностей, допускаемых к государственной тайне (далее - перечень
должностей), разработанного службой ЗГТ воинской части с учетом наивысшей степени
секретности сведений, к которым будут иметь доступ командируемые лица, должностных
(специальных) обязанностей и (или) характера выполняемых работ со ссылкой на пункт Перечня
сведений Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих засекречиванию,
применительно к номенклатуре должностей (форма N 3).
Перечень должностей подписывается начальником службы ЗГТ и до его утверждения
командиром воинской части согласовывается с соответствующим органом безопасности.
Изменения (дополнения) в перечень должностей производятся в порядке, установленном
пунктом 26 настоящей Инструкции.".

