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Лицензирование деятельности 

 
        Лицензирование - совокупность конкретных действий, которые 

связаны с выдачей и переоформлением лицензий на виды деятельности, 

подлежащие лицензированию; переоформлением документов, 

удостоверяющих наличие лицензий; принятием решений, направленных на 

приостановление действия лицензий (в случае нарушения лицензионных 

условий лицензиатом); прекращение, а также возобновление действия 

лицензий; в установленных случаях их аннулирование; контроль за 

соблюдением лицензионных требований лицами, ведущими лицензионную 

деятельность; ведение Реестров лицензий и выдачу сведений из них 

заинтересованным лицам в установленном порядке, иной информации, 

касающейся лицензирования. 

        Лицензирующие органы - уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти или их территориальные органы и, в случае передачи 

осуществления полномочий Российской Федерации в области 

лицензирования органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие лицензирование. 

        Перечень лицензирующих органов определен постановлением 

Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. № 957 «Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности». В данный перечень, 

например, входят: 

 Федеральная служба безопасности России; 

 Федеральная налоговая служба России; 

 Минпромторг России; 

 Ространснадзор;  

 Рособоронзаказ; 

 Ростехнадзор; 

 МЧС России; 

 Рослесхоз; 

 Росздравнадзор; 

 Роспотребнадзор и др. 

        В зависимости от уровня публичной власти выделяют следующие виды 

лицензирующих органов: 

       -федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

лицензирование;  

       -органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие лицензирование. 
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Лицензируемые виды деятельности 

        

Регламентирующие документы: 

       -Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

       -Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

       -Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-Ф3 «О саморегулируемых 

организациях»; 

       -Отраслевые законы о саморегулируемых организациях. 

       В Российской Федерации отдельные виды предпринимательской 

деятельности осуществляются на основе специального разрешения - 

лицензии, выдаваемой уполномоченными лицензирующими органами. 

       К лицензируемым относятся виды деятельности, осуществление которых 

может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, 

нравственности и здоровью граждан, обороне страны и безопасности 

государства, и регулирование которых не может осуществляться иными 

методами, кроме как лицензированием. 

       Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, утвержден 

федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». В этом же законе указаны виды деятельности, на 

которые не распространяется действие данного закона. 

  
Перечень видов деятельности подлежащих лицензированию 

  

       В соответствии с настоящим Федеральным законом лицензированию 

подлежат следующие виды деятельности: 

  
 разработка, производство, распространение шифровальных  

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание 

услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если 

техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя); 

 

 разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи  
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специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации; 

 

 деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных  

для негласного получения информации (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

 

 разработка и производство средств защиты конфиденциальной  

информации; 

 

 деятельность по технической защите конфиденциальной информации; 

 

 производство и реализация защищенной от подделок полиграфической  

продукции; 

 

 разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники; 

 

 разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое  

обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной 

техники; 

 

 разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация  

гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного 

оружия, торговля гражданским и служебным оружием и основными частями 

огнестрельного оружия; 

 

 разработка, производство, испытание, хранение, реализация и  

утилизация боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и 

служебному оружию и составных частей патронов), пиротехнических 

изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, 

применение пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с 

техническим регламентом; 

 

 деятельность по хранению и уничтожению химического оружия; 

 

 эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных  

производственных объектов I, II и III классов опасности; 

 

 деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на  
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производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению 

лесных пожаров (за исключением деятельности добровольной пожарной 

охраны); 

 

 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту  

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 

 

 производство лекарственных средств; 

 

 производство и техническое обслуживание (за исключением случая,  

если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) медицинской техники; 

 

 оборот наркотических средств, психотропных веществ и их  

прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений; 

 

 деятельность в области использования возбудителей инфекционных  

заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 

осуществляемая в замкнутых системах; 

 

 деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом,  

морским транспортом пассажиров; 

 

 деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом,  

морским транспортом опасных грузов; 

 

 деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за  

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); 

 

 деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов (за  

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); 

 

 деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом,  

оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для 
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обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); 

 

 деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом  

пассажиров; 

 

 деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных  

грузов; 

 

 погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным  

грузам на железнодорожном транспорте; 

 

 погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным  

грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах; 

 

 деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за  

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); 

 

 деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I — IV  

классов опасности; 

 

 деятельность по организации и проведению азартных игр в  

букмекерских конторах и тотализаторах; 

 

 частная охранная деятельность; 

 

 частная детективная (сыскная) деятельность; 

 

 заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов,  

цветных металлов; 

 

 оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за  

пределами территории Российской Федерации; 

 

 оказание услуг связи; 

 

 телевизионное вещание и радиовещание; 

 

 деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных  
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произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз 

данных и фонограмм на любых видах носителей (за исключением случаев, 

если указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, 

обладающими правами на использование данных объектов авторских и 

смежных прав в силу федерального закона или договора); 

 

 деятельность в области использования источников ионизирующего  

излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники 

используются в медицинской деятельности); 

 

 образовательная деятельность (за исключением указанной  

деятельности, осуществляемой частными образовательными организациями, 

находящимися на территории инновационного центра «Сколково»); 

 

 космическая деятельность; 

 

 геодезические и картографические работы федерального назначения,  

результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение 

(за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых в ходе 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства); 

 

 производство маркшейдерских работ; 

 

 работы по активному воздействию на гидрометеорологические и  

геофизические процессы и явления; 

 

 деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях  

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства); 

 

 медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности,  

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»); 

 

 фармацевтическая деятельность; 

 

 деятельность по сохранению объектов культурного наследия  
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

 

 деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности; 

 

 деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов  

промышленного назначения.  

 

Лицензирующие органы и виды деятельности 

 

      ФСБ России: 

 разработка, производство, распространение шифровальных  

(криптографических) средств и защищенных с их использованием 

информационных и телекоммуникационных систем; 

 выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации,  

техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств и 

защищенных с их использованием информационных и 

телекоммуникационных систем (за исключением случая, если данная 

деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 

организации); 

 разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи  

специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации; 

 деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных  

для негласного получения информации (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 

организации). 

       ФСБ России, ФСТЭК России: 

 разработка и производство средств защиты конфиденциальной  

информации. 

       ФСТЭК России: 

 деятельность по технической защите конфиденциальной информации. 

       ФНС России: 

 производство и реализация защищенной от подделок полиграфической  

продукции. 

        МЧС России: 

 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту  

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 

 деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на  

производственных объектах и объектах инфраструктуры. 

Минпромторг России, Ространснадзор: 

 разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники. 

Минпромторг России, МВД России: 



10 

 

 разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и  

утилизация гражданского и служебного оружия и основных частей 

огнестрельного оружия, а также торговля ими; 

 разработка, производство, испытание, хранение, реализация и  

утилизация боеприпасов, пиротехнических изделий IV и V классов в 

соответствии с национальным стандартом, применение пиротехнических 

изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом. 

Минпромторг России, Россельхознадзор: 

 производство лекарственных средств; 

Ростехнадзор: 

 производство маркшейдерских работ; 

 деятельность по проведению экспертизы промышленной  

безопасности; 

 деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов  

промышленного назначения. 

Росздравнадзор: 

 производство и техническое обслуживание медицинской техники (за  

исключением осуществления деятельности для обеспечения собственных 

нужд организации); 

 оборот наркотических средств, психотропных веществ и их  

прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений (в т. ч. в части 

оборота наркотических средств и психотропных веществ), осуще-

ствляемого организациями оптовой торговли лекарственными средствами;  

 медицинская деятельность организаций, предусматривающая  

выполнение работ (услуг) по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи (за исключением осуществления деятельности для 

обеспечения собственных нужд организации). 

Роспотребнадзор: 

 деятельность в области использования возбудителей инфекционных  

заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов 3 и 4 степеней потенциальной опасности, 

осуществляемая в замкнутых системах; 

 деятельность в области использования источников ионизирующего  

излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники 

используются в медицинской деятельности). 

Ространснадзор: 

 деятельность по перевозкам внутренним водным, морским,  

железнодорожным транспортом пассажиров или опасных грузов; 

 деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным  
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транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по 

заказам либо для обеспечения собственных нужд организации); 

 погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным  

грузам на железнодорожном, внутреннем водном транспорте, в морских 

портах; 

 деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом  

(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд организации). 

Росприроднадзор: 

 деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,  

обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности. 

МВД России: 

 частная охранная деятельность; 

 частная детективная (сыскная) деятельность. 

ФМС России: 

 оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации  

за пределами территории Российской Федерации. 

Роскомнадзор: 

 оказание услуг связи; 

 телевизионное вещание и радиовещание; 

 деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных  

произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз 

данных и фонограмм на любых видах носителей (за исключением случаев, 

если указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, 

обладающими правами на использование данных объектов авторских и 

смежных прав в силу федерального закона или договора). 

Росгидромет: 

 деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней  

областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в 

ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства). 

       Рособрнадзор: 

 образовательная деятельность, на основании перечня  

специальностей, который утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

        Росздравнадзор, Россельхознадзор: 

 фармацевтическая деятельность в части деятельности,  

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами для медицинского применения, а также в части деятельности, 
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осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения. 

       Минкультуры России: 

 деятельность по сохранению объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 
Получение лицензии 

  

       Перед тем как организовать лицензированную деятельность компании, 

необходимо помнить, что не каждое юридическое лицо может иметь 

лицензию на определенную сферу деятельности. Например, ИП не имеет 

право торговать алкоголем, пивом, а ООО имеет право получить лицензию 

на эти виды деятельности.  

        Вывод:  ИП ограничено в сферах бизнеса, подлежащих 

лицензированию. 

 

Перечень документов для получения лицензии 

 

 Для того, чтобы получить лицензию необходимо собрать пакет документов, 

подтверждающих факт существования вашей компании, т.е. 

регистрационные документы фирмы, а также документы, подтверждающие 

право использования лицензируемой деятельности (сертификаты и лицензии 

сотрудников, дипломы сотрудников). 

  

        1) заявление с просьбой о предоставлении лицензии. В нем необходимо 

отразить такие данные, как название компании или фамилию, имя, отчество 

ИП, паспортные данные, адрес регистрации, а также вид деятельности, 

которую необходимо лицензировать; 

  

       2) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ООО 

(ОГРН) или ИП (ОГРНИП), а также нотариально заверенная копия 

свидетельства ИНН; 

  

       3) документы подтверждающие факт возможности применения вашей 

компанией лицензируемой деятельности. Как правило, это копии 

сертификатов, дипломов, документы подтверждающие аттестацию ваших 

сотрудников. Чем больше количество подтверждающих документов, тем 

больше вероятность получения лицензии; 

  

       4) платежное поручение, подтверждающее факт оплаты 

лицензированного сбора за рассмотрение вашей заявки. 
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Далее вашу заявку рассмотрит комиссия и вынесет либо положительное либо 

отрицательное решение. В случае отказа, вам нужно получить письменное 

заключение по отрицательному решению и устранить все недостатки. Далее 

можете подать документы повторно. 

 
       На каждый вид деятельности, указанный в ч. I ст. 12 Федерального  

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», предоставляется лицензия. Вид деятельности, на 

осуществление которого предоставлена лицензия, может выполняться 

только получившим ее юридическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем. 

        Деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена 

федеральным органом исполнительной власти или органом 

исполнительной власти субъекта РФ, может осуществляться на всей 

территории Российской Федерации. Деятельность, на осуществление 

которой лицензия предоставлена лицензирующим органом субъекта РФ, 

может осуществляться на территориях иных субъектов РФ при условии 

уведомления лицензиатом их лицензирующих органов в порядке, 

установленном Правительством РФ. 

  
Размер лицензионного взноса при получении лицензии 

  

     После получения положительного ответа от комиссии необходимо в 

течении  3-х месяцев оплатить лицензионный сбор. Если срок оплаты 

нарушен, то лицензирующий орган вправе отменить действие вашей 

лицензии. Размер лицензионного сбора зависит от сферы бизнеса, от срока 

действия лицензии и т.д. Каждый конкретный вид лицензируемой 

деятельности регулируется специальным положением, утверждаемым 

Правительством РФ. Более подробно о размерах взноса вы можете узнать из 

Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ “О лицензировании 

отдельных видов деятельности”. 
 

Основания для отказа в предоставлении лицензии 

 

 наличие в заявлении о предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к  

нему документах недостоверной или искаженной информации; 

 установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии  

лицензионным требованиям; 

 в отношении соискателя лицензии имеется решение об аннулировании  

ранее выданной лицензии на вид деятельности, указанный в заявлении. 

 Соискатель лицензии имеет право обжаловать в установленном  

порядке отказ лицензирующего органа в предоставлении лицензии или его 

бездействие. 


