
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 июля 2005 г. N 443 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
РАЗРАБОТКИ ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ 

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ 
 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2008 N 384) 
 
В соответствии с Законом Российской Федерации "О государственной тайне" Правительство 

Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые Правила разработки перечня сведений, отнесенных к 

государственной тайне. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.ФРАДКОВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 23 июля 2005 г. N 443 

 
ПРАВИЛА 

РАЗРАБОТКИ ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ 
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2008 N 384) 

 
1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии со статьей 4 Закона Российской 

Федерации "О государственной тайне", определяют порядок разработки перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне (далее - перечень). 

2. Органы государственной власти и Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом", руководители которых наделены полномочиями по отнесению сведений к 
государственной тайне, представляют в Межведомственную комиссию по защите государственной 
тайны предложения о включении сведений в проект перечня в соответствии со своей 
компетенцией, перечнем сведений, составляющих государственную тайну, предусмотренным 
статьей 5 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", и методическими 
рекомендациями Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2008 N 384) 

Разработка указанных предложений осуществляется с учетом экспертной оценки 
экономических и иных последствий отнесения сведений к государственной тайне. 

3. Проект перечня формируется Межведомственной комиссией по защите государственной 
тайны и вносится в установленном порядке в Правительство Российской Федерации. В проекте 
перечня указываются органы государственной власти и Государственная корпорация по атомной 
энергии "Росатом", наделяемые полномочиями по распоряжению сведениями, содержащимися в 
проекте перечня. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2008 N 384) 

4. Межведомственная комиссия по защите государственной тайны осуществляет 
координацию деятельности органов государственной власти и Государственной корпорации по 
атомной энергии "Росатом" по подготовке предложений о включении сведений в проект перечня. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2008 N 384) 

5. Внесение изменений в перечень осуществляется в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами. 

 
 

 


