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 Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях 

предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность 

нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов деятельности. Осуществление лицензирования 

отдельных видов деятельности в иных целях не допускается.* 

Лицензирование – определение и основания 

 * - ст. 2.1 Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 



3 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации 
Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

Уголовный кодекс  

Российской Федерации 

 

Федеральный закон 

от 04 мая 2011 г.  

№ 99-ФЗ  

«О лицензировании 

отдельных видов 

деятельности» 

 

 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

 

 

Закон  

от 21 июля 1993 г.  

№ 5485-1  

«О государственной 

тайне» 

 

 

Федеральный закон 

от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации  

регламентирующие лицензирование 

 

постановление Правительства                

Российской Федерации от 28 марта 2012 г. 

№ 240 «О лицензировании разработки, 

производства, испытания и ремонта 

авиационной техники» 

 

 

 

постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 21 ноября 2011 г. 

№ 957 «Об организации 

лицензирования отдельных видов 

деятельности» 

 

постановление Правительства  

Российской Федерации  

от 13 июня 2012 г. 

№ 581 «О лицензировании разработки, 

производства, испытания, установки, 

монтажа, технического обслуживания, 

ремонта, утилизации и реализации 

вооружения и военной техники» 

Постановления Правительства Российской Федерации:   

Федеральные законы: 

Кодексы Российской Федерации:  
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Информация о порядке предоставления услуг по 

лицензированию, требованиям к соискателям 

лицензии и лицензиатам, перечню документов, 

необходимых для получения лицензии  

размещена на официальном сайте  

Минпромторга России: http://minpromtorg.gov.ru 

http://minpromtorg.gov.ru/
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Департаментом авиационной промышленности осуществляется лицензирование: 

В области  

разработки, производства,  

испытания, монтажа, технического  

обслуживания, ремонта, утилизации и  

реализации вооружения и военной  

техники в части компетенции  

Департамента  
(В соответствии с Постановлением 

 Правительства РФ от 13 июня 2012 г. № 581) 

 
В области  

разработки, производства,  

испытания и ремонта  

авиационной техники 
(В соответствии с Постановлением 

 Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 240) 
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Департаментом авиационной промышленности осуществляются  
следующие мероприятия в области лицензирования    

- предоставление лицензий;  

- переоформление лицензий;  

- осуществление лицензионного контроля;  

- приостановление действия лицензии;  

- возобновление действия лицензии;  

- прекращение действия лицензии; 

- аннулирование лицензий;  

- формирование и ведение реестра лицензий;  

- формирование государственного информационного ресурса;  

            - предоставление в установленном порядке информации по вопросам лицензирования. 

Сроки рассмотрения заявок и оформления лицензии 

Наименование мероприятия  Срок исполнения (рабочие дни) 

Рассмотрение заявления на комплектность и правильность заполнения 3 

Устранение заявителем выявленных замечаний  30 

Переоформление ранее выданной лицензии 30 

Предоставление лицензии (первичное) 45 

Переоформление лицензии в случае изменения наименования организации или юридического 

адреса 

10 
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Результаты деятельности 

Департамента  

авиационной промышленности по 

лицензированию за 2015 год 
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В области разработки, производства, испытания, монтажа, технического  

обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной  

техники в части компетенции Департамента: 

Поступило 

заявлений 

Предоставлено 

лицензий 

Возвращено 

заявлений 

Переоформлено 

лицензий 

Отказано в 

предоставлении 

лицензии 

Проведено проверок 

Выездных Документарных 

194 62 54 52 21 10 184 

В области разработки, производства, испытания и ремонта  

авиационной техники: 

Поступило 

заявлений 

Предоставлено 

лицензий 

Возвращено 

заявлений 

Переоформлено 

лицензий 

Отказано в 

предоставлении 

лицензии 

Проведено проверок 

Выездных Документарных 

292 136 32 116 3 11 281 

Основная причина отказа в предоставлении лицензии – несоответствие  
лицензионным требованиям 
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Лицензионный контроль 

 

Плановые проверки  

(проводятся в соответствии с ежегодным планом проверок, 

утвержденным Министром промышленности и торговли 
Российской Федерации)  

 

Внеплановые проверки  

(по обращениям граждан, юр. лиц, органов гос. 
власти, органов местного самоуправления) 
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Мероприятия по повышению качества предоставления услуг  и 

упрощению процедуры в области лицензирования 

Сокращено количество документов при подаче заявления о предоставлении лицензии 

Установлен бессрочный срок действия лицензии 

Утвержден Административный регламент Минпромторга России по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию деятельности по разработке, 

производству испытанию и ремонту авиационной техники 

Проведен переход к единому порядку лицензирования с установлением единого 

сокращенного перечня лицензируемых видов деятельности и единого порядка их 

лицензирования 
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Работа в области нормативного правового регулирования: 

  

Внесение изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 28 марта 2012 г. №240  

«О лицензировании разработки, производства,  

испытания и ремонта авиационной техники» 

Планируемые Департаментом авиационной промышленности: 

- Вводятся сведения о номенклатуре 

авиационной техники, в отношении 

которой будут выполняться 

заявленные работы (услуги) в 

соответствии с Единым 

кодификатором предметов снабжения 
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Совершенствование государственного регулирования 

Исключение плановых проверок в отношении добросовестного  малого бизнеса,  

     который не привлекался к ответственности за грубое нарушение обязательных  

     требований в период с 2016 по 2018 год 
(Федеральный закон от 13.07.2015 №246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля) 

Введен запрет органам государственного контроля при организации проверок  

     истребовать документы, находящиеся в распоряжении других органов власти 
(Федеральный закон от 3.11.2015 №306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля) 

Проводится работа по переводу государственных услуг в электронный вид (возможно направление  

   документов в  форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) 
(Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») 

Введена ответственность чиновников за нарушения при предоставлении  

государственной услуги (штрафные санкции)  
(Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях) 

Введен элемент публичности проверок – согласованные с органами Прокуратуры планы проверок на  

предстоящий год ежегодно публикуются в открытом доступе 
(Федеральный закон от 31.12.2015 №511-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и ин

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля) 
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Планируется введение правила «первого предупреждения» для субъектов малого и среднего 

предпринимательства при совершении впервые административного нарушения. 
(предложение Минэкономразвития по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях) 

Планируется введение  обязательной идентификации личности заявителя при рассмотрении  

органами контроля (надзора) жалоб, в том числе направленных в форме электронного документа  
(предложение Минэкономразвития России) 

Планы по совершенствованию государственного регулирования 

в области государственного контроля 

Вопросы лицензирования интегрированных структур 

Унификация подхода к лицензированию в сферах деятельности находящихся в ведения  

Департамента авиационной промышленности Минпромторга России 



14 апреля 2016 г. 

Спасибо за внимание! 
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