
Основные вопросы по лицензированию 

В соответствии с Гражданским кодексом для осуществления отдельных видов 
деятельности требуется специальное разрешение со стороны 
государства(лицензия). Основным законом, регулирующим вопрос лицензирования, 
является Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ«Олицензировании 
отдельных видов деятельности». 
В соответствии с данным законом под лицензирование подпадает около 100 видов 
деятельности. 

Кроме того, законом (пункт 2 статьи 1) определены еще 19 сфер деятельности, на 
которые его действие не распространяется. Лицензирование в отношении 
нихосуществляется в особом порядке. К таким сферам деятельности 
относятсябанковская деятельность, нотариальная, внешнеэкономическая и ряд 
других. 

В соответствии с законом о лицензировании лицензия –это специальное 
разрешение на осуществление конкретного вида деятельности приобязательном 
соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим 
органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, 
осуществление которых требует предварительного одобрения лицензирующим 
органом, поскольку его осуществление может повлечь за собой нанесение ущерба 
правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности 
государства, культурному наследию народов Российской Федерации. 

Попадание вида деятельности в перечень лицензируемых означает, что его 
осуществление возможно только после получение разрешения в государственных 
органах. В противном случае предприниматель или юридическое лицо могут быть 
привлечены к ответственности вплоть до уголовной. Административная 
ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без 
лицензии установлена статьей 14.1 КоАП и предусматривает следующее наказание: 

 административный штраф на граждан в размере от двухтысяч до двух тысяч 
пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции,орудий 
производства и сырья или без таковой; 

 на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысячрублей с конфискацией 
изготовленной продукции, орудий производства и сырья илибез таковой; 

 на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесятитысяч рублей с 
конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырьяили без 
таковой. 

Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии может повлечь за 
собой привлечение предпринимателя к уголовной ответственности за незаконное 
предпринимательство (статья 171УК РФ). Ответственность предусмотрена 
следующая: 
 

 штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в размерезаработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух лет, либообязательные 
работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либоарест на 
срок от четырех до шести месяцев. 
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Правом получения лицензии обладают все без исключения хозяйствующие 
субъекты, соответствующие установленным лицензионным требованиям и 
условиям. В то же время законодательно установлен запрет на занятие 
определенными видами деятельности для индивидуальных предпринимателей, 
которым, естественно, не может быть выдана илицензия на право их 
осуществления.  

Как правило, к таким видам деятельностиотносятся разработка, производство и 
продажа продукции военного и двойногоназначения, оборот наркотических средств, 
ядов и т.д. В последнее время кзакрытым для индивидуальных предпринимателей 
видам деятельности добавилисьпроизводство и продажа алкогольной продукции. 

Лицензирующие органы 
 
Вслучае если вид деятельности попадает под лицензирование, 
начинающийпредприниматель должен собрать определенный перечень документов 
и представитьих в лицензирующий орган.Перечень лицензирующих 
органов устанавливается Правительством РФ. 
 
Согласно закону о лицензировании лицензирующие органы наделены следующими 
полномочиями: 

 предоставление лицензий; 

 переоформление документов, подтверждающих наличиелицензий; 

 приостановление действия лицензий; 

 прекращение действия лицензий; 

 ведение реестров лицензий; 

 осуществление лицензионного контроля; 

 обращение в суд с заявлениями об аннулировании лицензий. 

Получение лицензии 
Для получения лицензии необходимо написать соответствующее заявление в 
лицензируемый орган с указанием лицензируемого вида деятельности. 

В заявлении, поступившем от соискателя лицензии - юридического лица, должно 
обязательно быть указано полное (и сокращенное), в т.ч. фирменное наименование, 
его организационно-правовая форма и место нахождения юридического лица. 

В случае, если соискателем лицензии выступает индивидуальный предприниматель, 
то в заявленииуказываются данные о нем как о гражданине: фамилия, имя, 
отчество, местожительства, данные документа, удостоверяющего личность. В 
заявлении опредоставлении лицензии должны быть указаны также и данные 
документа,удостоверяющего личность заявителя. 

Далее соискатели лицензии (уже независимо от того, являются ли они физическими 
или юридическими лицами) в заявлении о предоставлении лицензии должны 
указывать государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица(индивидуального предпринимателя). В заявлении должны быть 
указаны и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений в Единый 
государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). 
Согласно п. 5Постановления Правительства РФ от 19.06.2002 № 439 «Об 
утверждении форм итребований к оформлению документов, используемых при 
государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве 
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индивидуальныхпредпринимателей», документами, подтверждающими факт 
внесения записи в Единыйгосударственный реестр юридических лиц, являются: 
 
- Свидетельство огосударственной регистрации юридического лица по форме N 
Р51001; 

- Свидетельство овнесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц по форме NР50003; 

- Свидетельство овнесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическомлице, зарегистрированном до 01.07.2002, по форме N Р57001. 

Документами, подтверждающими факт внесения записи в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, являются: 

- Свидетельство огосударственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуальногопредпринимателя по форме N Р61001; 

- Свидетельство овнесении записи в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателейпо форме N Р60004; 

- Свидетельство овнесении в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей записиоб индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 01.01.2004, по форме NР67001. 

В заявлении такжедолжны быть указаны адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности.Данное обстоятельство имеет важное значение, 
поскольку изменение адреса местаосуществления лицензируемого вида 
деятельности влечет за собой переоформление документа, подтверждающего 
наличие лицензии (ст. 11Закона о лицензировании). 
 
К заявлению соискательлицензии должен приложить ряд документов. Во-первых, это 
учредительные документы (для юридического лица) – оригинал или нотариально 
заверенная копия. 

Во-вторых, это документы, свидетельствующие о возможности соблюдения им 
лицензионных требований и условий. Перечень таких документом определяется 
соответствующим положением о лицензировании. 

Для того, чтобы заявление о предоставлении лицензии было рассмотрено, 
соискатель лицензиидолжен заблаговременно заплатить государственную пошлину 
и уже при подачезаявления приложить к нему документ (платежное поручение, 
квитанция) об уплатегосударственной пошлины. Всоответствии с законодательством 
РФ сборы за предоставление лицензии – 2600 рублей,за переоформление 
документа, подтверждающего наличие лицензии – 200 рублей. Вместе с тем, 
ряддокументов, необходимых для получения лицензии, возможно получить только 
заплату. Поэтому, итоговые затраты на лицензирование могут в десятки или 
дажесотни раз превышать официально установленные сборы. 
 
Срок принятия решения по поступившему заявлению о предоставлении лицензии 
составляет не более 45 дней со дняпоступления заявления о предоставлении 
лицензии со всеми сопутствующимидокументами. Кроме того, в этот же временной 
отрезок включается и обязанность лицензирующего органа уведомить соискателя 
лицензии о своем решении. Таким образом, в течение 45 дней лицензирующий орган 



со дня принятия заявления ипредставленных документов должен осуществить их 
проверку, руководствуясь результатами такой проверки, принять соответствующее 
решение о предоставлении либо о не предоставлении лицензии и уведомить об 
этом решении соискателя лицензии. 

Переоформление лицензии. 
 
В процессе деятельности у предпринимателя(юридического лица) могут возникнуть 
основания для переоформления лицензии. Переоформление лицензии происходит, 
в основном, в следующих случаях: 

реорганизация юридического лица в форме преобразования, изменение его 
наименования или места его нахождения; 

изменение имени или места жительства индивидуального предпринимателя; 

изменение адресов мест осуществления юридическим лицомили индивидуальным 
предпринимателем лицензируемого вида деятельности. 

Для переоформления лицензии лицензиат должен написатьсоответствующее 
заявление в лицензирующий орган. Заявление должно быть подано втечение 15 
дней с того момента, как появились основания для переоформлениялицензии. 

Переоформление лицензии происходит в течение 10 дней. 

У лицензирующего органа есть только одно основание дляотказа в переоформлении 
- представление неполных или недостоверных сведений. 

Продление действия лицензии 
 
Законом о лицензировании (статья 8) предусмотрен5-летний срок действия 
лицензии. Положениями о лицензировании может бытьпредусмотрено бессрочное 
действие лицензии. 
По истечении данного срока действие лицензии можетбыть продлено. 

Продление срока действия лицензии осуществляется впорядке переоформления 
лицензии. 

Приостановление действия лицензии 
 
В случае нарушения лицензиатом лицензионных требованийи условий действие его 
лицензии может быть приостановлено. Приостановлениедействия лицензии может 
быть только в случае привлечения лицензиата занарушение лицензионных 
требований и условий к административной ответственностив виде 
административного приостановление деятельности за нарушение 
лицензионныхтребований и условий. 

В этом случае лицензирующий орган в течение суток содня вступления данного 
решения в законную силу приостанавливает действиелицензии на срок 
административного приостановления деятельности лицензиата. 

Действие лицензии возобновляется лицензирующим органомсо дня, следующего за 
днем истечения срока административного приостановлениядеятельности 
лицензиата, или со дня, следующего за днем досрочного прекращения исполнения 
административного наказания в виде административного 



приостановлениядеятельности лицензиата. Досрочное прекращение возможно в 
случае устранениялицензиатом выявленных нарушений. 

Аннулирование лицензии 
 
Законом олицензировании предусмотрена возможность аннулирования лицензии. 
Полномочиямипо аннулированию лицензии наделен суд, который рассматривает 
соответствующееобращение лицензирующего органа. 

Лицензирующий органобращается в суд с заявлением об аннулировании лицензии в 
случае, если в установленный судьейсрок лицензиат не устранил нарушение 
лицензионных требований и условий,повлекшее за собой административное 
приостановление деятельности лицензиата. 

Следует обратитьвнимание, в Законе о лицензировании специально 
подчеркивается, что обращениелицензирующего органа в суд с заявлением об 
аннулировании лицензии - это егообязанность, а не право. При этом несоблюдение 
лицензирующим органом порядкаадминистративного приостановления действия 
лицензии (соблюдение сроковприостановления действия лицензии, указание 
лицензиату на сроки устранениянарушений лицензионных требований и условий) 
является основанием для отказасудом в удовлетворении требований об 
аннулировании лицензии (см., например,постановление Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 07.06.2007 поделу № А56-342/2007). 

Лицензионный контроль 
 
Впроцессе осуществления деятельности лицензиат будет сталкиваться с 
действиямилицензирующего органа по проведению лицензионного контроля. 
Лицензионныйконтроль заключается в проверке соблюдения лицензиатом 
лицензионных требованийи условий, предусмотренных положением о 
лицензировании. 

Лицензионный контроль осуществляется в порядке,предусмотренном Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите правюридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлениигосударственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". 
Положения о лицензировании 
В отношении каждоголицензируемого вида деятельности Правительством РФ 
утверждено положение олицензировании, в котором определяются специфические 
лицензионные требования иусловия, а также определена процедура получения 
лицензии, в том числеустановлен перечень необходимых документов. 

Лицензирующие органыобязаны бесплатно предоставлять соискателям лицензии 
или лицензиатамвозможность ознакомиться с положениями о лицензировании 
конкретных видовдеятельности, перечнем технических регламентов и иных 
нормативных правовыхактов Российской Федерации, устанавливающих 
обязательные требования клицензируемым видам деятельности, формами 
заявлений и документами, которыепредставляются для получения, переоформления 
лицензий, порядком проведениялицензирования, в том числе лицензионного 
контроля, а также с правами иобязанностями соискателей лицензий, лицензиатов и 
лицензирующих органов. Кроме того, на лицензирующие органы 
возложеныобязанности по ведению реестров лицензий на виды деятельности, 
лицензированиекоторых они осуществляют, причем информация, содержащаяся в 
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указанных реестрах,является доступной и открытой для ознакомления с ней для 
физических июридических лиц (не только соискателей лицензий или лицензиатов). 

Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 
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