
Государственная 
поддержка бизнеса в 
условиях распространения 
коронавируса COVID-19

Лицензирование



Лицензирование
❖ на производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции

❖ розничная продажа алкогольной продукции

❖ недропользование

❖ Оказание услуг связи, теле- и радиовещание

❖ Частная детективная и охранная деятельность

❖ Государственная регистрация лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения

❖ Разрешения на судовые радиостанции

❖ Государственная регистрация лекарственного 
препарата для медицинского применения

СРОЧНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ 
И РАЗРЕШЕНИЯ

если срок истекает в период 
с 15 марта по 31 декабря 2020

продлевается на 12 месяцев



Лицензирование

1. Перенос срока прохождения процедуры на период 
до 12 месяцев - подтверждения соответствия ЮЛ, 
ФЛ, ИП обязательным требованиям, 
предусматривающим переофомление разрешения 
или периодическое подтверждение соответствия, 
повторную аккредитацию, переаттестацию, 
сертификацию, экспертизу

2. О прохождении очередного подтверждения 
соответствия ЮЛ, ФЛ, ИП обязательным 
требованиям, предусматривающим 
переоформление разрешения или периодическое 
подтверждение соответствия, переаттестацию, 
повторную сертификацию, экспертизу. Срок 
определяется в соответствии с регулирующим 
нормативно-правовым актом. Разрешение 
считается действующим

ВИДЫ РЕШЕНИЙ
уполномоченных органов



Лицензирование
❖ Органы сертификации и испытательные лаборатории, выполняющих 
работы по оценке (подтверждению) соответствия в отношении 
продукции (работ, услуг), используемый для защиты государственной 
тайны

❖ Аккредитация специалистов: медицина, фармацевтика 

❖ Аттестация должностных лиц: оценка пожарного риска

❖ Аттестация на право проведения экспертизы проектной документации

❖ Аттестация экспертов: биомедицинская экспертиза, санитарно-
санитарно-эпидемиологическая деятельность, экспертиза 
лекарственных средств, промышленная безопасность, культурные 
ценности

❖ Выдача сертификата образовательным учреждениям (подготовка 
авиационного персонала)

❖ Аккредитация ЮЛ: транспортная безопасность,

❖ Выдача сертификатов и удостоверений частным охранникам

❖ Международные автоперевозки - допуски

❖ Аккредитация образовательной деятельности

❖ Разрешительные документы - оружие 

❖ Сертификация медицинских работников

РЕШЕНИЕ 
о переносе срока/

прохождении процедуры
виды деятельности



Лицензирование
❖ Уполномоченные органы обеспечивают внесение 
сведений о продлении действия разрешений, 
переоформлении, продлении сроков в течение 3х 
рабочих дней

❖ Внесение изменений в разрешение на бумажном 
носителе не требуется

❖ В случае изменения адреса, географического 
наименования переоформление лицензии/
разрешения не требуется

❖ В случае реорганизации юридического лица  
переоформление лицензии/разрешения не 
требуется

❖ Выездные проверки и проверочные мероприятия - 
дистанционно с использованием 
видеоконференцсвязи

РЕГУЛИРОВАНИЕ
продления лицензий

 и разрешений



Лицензирование
❖ Уполномоченные органы могут 
временно сократить перечень 
лицензионных требований

❖ Уполномоченные органы могут 
принять решение о подаче и 
принятии заявлений и иных 
материалов для оформления, 
переоформления продления 
разрешений в электронном 
виде

РЕГУЛИРОВАНИЕ
продления лицензий

 и разрешений


