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 Лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности  

  

 

Определены формы чек-листов, которые будут использоваться Ростехнадзором при 
осуществлении лицензирования деятельности по проведению экспертизы промышленной 
безопасности. 

 
 
Приказом Ростехнадзора от 22.12.2020 N 558  утверждены формы проверочных листов (списков 

контрольных вопросов), используемых при осуществлении федерального лицензионного контроля: 
 
 
- при предоставлении госуслуги по лицензированию деятельности по проведению экспертизы 

промышленной безопасности ; 
 
 
- за деятельностью по проведению экспертизы промышленной безопасности в отношении 

лицензиата (кроме случаев переоформления лицензии) . 
 
 
Ростехнадзором будет оцениваться соблюдение требований: 
 
 
- Федерального закона от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" ; 
 
 
- постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1477 "О лицензировании деятельности по 

проведению экспертизы промышленной безопасности" .  

  

 

Определен порядок лицензирования деятельности по проведению экспертизы 
промышленной безопасности. 

 
 
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1477  утверждено Положение о 

лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности . 
 
 
Подробнее . 
 
 
Сравнительный анализ положений о лицензировании деятельности по проведению экспертизы 

промышленной безопасности .  

 
 
 Правовые основы лицензирования деятельности по проведению экспертизы промышленной 

безопасности  
Лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности 

осуществляется на основании п.49 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" . 

 
Положение о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной 

безопасности , утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1477 . 
 
Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по 
проведению экспертизы промышленной безопасности , утвержденный приказом Ростехнадзора от 
15.11.2012 N 658 . 
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Административная и уголовная ответственность  
 
 

Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) 
влечет административную ответственность по статье 14.1 КоАП РФ . 

 
 
Нарушение требований условий лицензий на осуществление видов деятельности в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов по статье 9.1 КоАП РФ . 
 
 
Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда лицензия 

обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству 
либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, влечет уголовную ответственность (статья 
171 Уголовного кодекса РФ ).  

 
 

 Порядок выдачи и аннулирования лицензий на проведение экспертизы промышленной 
безопасности  

  

Виды деятельности   1. Проведение экспертизы промышленной безопасности документации на 
консервацию, ликвидацию ОПО. 

 
 
2. Проведение экспертизы промышленной безопасности документации на 

техническое перевооружение ОПО в случае, если эта документация не входит в состав 
проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

 
3. Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, 

применяемых на ОПО, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов" . 

 
4. Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на 

ОПО, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья 
или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий 
аварий. 

 
5. Проведение экспертизы промышленной безопасности декларации промышленной 

безопасности, разрабатываемой в составе документации на техническое перевооружение (в 
случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации ОПО, 
подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности), консервацию, ликвидацию ОПО, или вновь 
разрабатываемой декларации промышленной безопасности. 

 
6. Проведение экспертизы промышленной безопасности обоснования безопасности 

ОПО, а также изменений, вносимых в обоснование безопасности ОПО.  

Госпошлина  Размер госпошлины за предоставление лицензии установлен в подпункте 92 части 1 
статьи 333_33 Налогового кодекса РФ  и составляет 7500 рублей.  

Лицензирующий орган   Ростехнадзор.  

Перечень необходимых 
документов   

1. Заявление, оформленное в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального 
закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" . 

 
 
2. Копии приказов о приеме на работу экспертов в области промышленной 

безопасности, заверенные руководителем (заместителем руководителя) соискателя 
лицензии или его обособленного структурного подразделения. 

 
 
3. Реквизиты квалификационных удостоверений экспертов в области промышленной 

безопасности. 
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4. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии необходимых 
для осуществления лицензируемой деятельности и принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании по месту осуществления лицензируемой 
деятельности зданий или нежилых помещений, права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, 
если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются сведения об этих 
зданиях или помещениях). 

 
 
5. Перечень оборудования, приборов, материалов и средств информационного 

обеспечения, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности и 
принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином законном 
основании. 

 
 
6. Опись прилагаемых документов. 
 
 
7. Копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в 

нотариальном порядке (пп.1 п.31 Регламента ). 
 
 
Документы представляются в Ростехнадзор непосредственно или направляются 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Заявление и прилагаемые 
к нему документы заявитель вправе направить в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо через 
федеральную государственную информационную систему "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (пункт 29 Регламента ).  

Лицензионные 
требования   

Лицензионные требования к соискателю лицензии: 
 
 
1. Наличие в штате соискателя лицензии как минимум 3 экспертов в области 

промышленной безопасности, которые соответствуют требованиям, установленным 
Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" , для которых работа в этой организации является основной. 
 
 
2. Наличие зданий или нежилых помещений, принадлежащих соискателю лицензии 

на праве собственности или на ином законном основании, используемых при 
осуществлении лицензируемой деятельности, а также оборудования, приборов, материалов 
и средств информационного обеспечения в соответствии с пунктом 8 статьи 13 
Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов" . 

 
 
Лицензионные требования к лицензиату .  

Сроки выдачи и 
действия лицензии  

Предоставление (отказ в предоставлении) лицензии осуществляется в срок, не 
превышающий 45 рабочих дней  со дня приема надлежащим образом оформленных 
заявительных документов. 

 
 
Лицензия действует бессрочно (пункт 4 статьи 9 Федерального закона "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" ).  

Грубое нарушение 
лицензионных 

требований  

Грубые нарушения лицензионных требований приведены в пункте 10 Положения .  

Прекращение действия 
лицензии  

Порядок приостановления, возобновления, прекращения действия лицензии и 
аннулирования лицензии .  

Отказ в выдаче 
лицензии  

Основания для отказа в предоставлении лицензии : 
 
 
1) наличие в представленных соискателем лицензии (лицензиатом) заявлении и 

(или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации; 
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2) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии (лицензиата) 

лицензионным требованиям; 
 
 
3) заявление о прекращении оказания услуги лицензирования.  

Лицензионный 
контроль  

Федеральный лицензионный контроль осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" , с учетом особенностей организации и проведения проверок, 
установленных Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" .  

 
Лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной 
безопасности (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")  
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