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ЧТО ТАКОЕ ЛИЦЕНЗИЯ?

Лицензия - разрешение государства вести бизнес. Она нужна не всем, а только тем 

субъектам предпринимательства, чья деятельность связана с потенциальной угрозой для 

безопасности людей, государства и окружающей среды.

Лицензирование отдельных видов деятельности – это необходимая процедура, введенная государством в целях 

обеспечения безопасности страны и ее граждан, поэтому государство должно постоянно контролировать такие виды 

деятельности, которые в силу своей специфики могут представлять повышенную опасность для окружающих, требуют 

специальных познаний для их осуществления. То есть, под лицензируемыми видами деятельности подразумеваются такие 

виды деятельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, 

нравственности и здоровью граждан, обороне государства и регулирование которых не может осуществляться иными 

методами, кроме как лицензированием.

В каких случаях требуется лицензирование предпринимательской деятельности и что нужно для получения лицензии?

Для того, чтобы заниматься определенными видами 

предпринимательской деятельности организации 

или ИП необходимо получить лицензию. Чтобы 

получить лицензию, предприниматели должны 

соответствовать всем требованиям.



ЗАКОНЫ, ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лицензирование предпринимательской деятельности регулирует Федеральный закон 

от 4 мая 2011 г. № 99 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Действие 

закона распространяется на органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, юридические лица, и индивидуальных предпринимателей.



ЗАКОНЫ, ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2021 года 



ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2021 года 



ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2021 года 



ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2021 года 



КОГДА ИП НЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ 

Некоторые лицензируемые виды деятельности может вести только ООО. Например, 

лицензия нужна и на охрану магазинов, и на детективную деятельность. Но открыть 

охранное предприятие может только ООО, а вот работать частным детективом 

может и ИП.
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КТО ВЫДАЕТ ЛИЦЕНЗИЮ? 

Для получения лицензии нужно обратиться с заявлением в соответствующий 
лицензирующий орган с пакетом документов, перечень которых регламентируется, 
как непосредственно законом о лицензировании, так и отдельными положениями о 
лицензировании конкретных видов деятельности.



КТО ВЫДАЕТ ЛИЦЕНЗИЮ? 



АННУЛИРОВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СРОКА
ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ 



рortal.b14.ru
Все о малом бизнесе Якутии 

8-800-100-58-80
Бесплатная горячая линия 

для предпринимателей


