Перечень видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию.
В соответствии со специальными законами лицензированию подлежат такие виды хозяйственной
деятельности:
1) банковская деятельность;
2) профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;
3) по предоставлению финансовых услуг;
4) внешнеэкономическая деятельность;
5) деятельность в области телевидения и радиовещания;
6) деятельность в сфере электроэнергетики и использования ядерной энергии;
7) деятельность в сфере образования;
8) пункт 8 исключен
9) производство и торговля спиртом этиловым, коньячным и плодовым, алкогольными напитками и
табачными изделиями;
10) деятельность в сфере телекоммуникаций;
11) строительная деятельность;
Хозяйственная деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров, а также хозяйственная деятельность по производству лекарственных средств, оптовой и
розничной торговли лекарственными средствами подлежат лицензированию согласно Закону
Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» с учетом
особенностей, определенных законами Украины «О наркотические средства, психотропные вещества
и прекурсоры » и « О лекарственных средствах ».
Согласно Закону Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности»
лицензированию подлежат такие виды хозяйственной деятельности:
1) производство и ремонт огнестрельного оружия невоенного назначения и боеприпасов к нему,
холодного оружия, пневматического оружия калибра свыше 4,5 миллиметра и скоростью полета пули
свыше 100 метров в секунду, торговля огнестрельным оружием невоенного назначения и
боеприпасами к нему, холодным оружием, пневматическим оружием калибра свыше 4,5 миллиметра
и скоростью полета пули свыше 100 метров в секунду;
2) производство взрывчатых материалов промышленного назначения (согласно перечню, который
утверждается специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по надзору
за охраной труда и государственного горного надзора);
3) производство особо опасных химических веществ, операции в сфере обращения с опасными
отходами, сбор и заготовка отдельных видов отходов как вторичного сырья (по перечням, которые
определяются Кабинетом Министров Украины);
4) добыча драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного
образования, полудрагоценных камней;
6) производство ветеринарных медикаментов и препаратов, оптовая, розничная торговля
ветеринарными медикаментами и препаратами;
7) торговля пестицидами и агрохимикатами (только регуляторами роста растений);
8) производство специальных средств, заряженных веществами слезоточивого и раздражающего
действия, индивидуальной защиты, активной обороны и их продажа;
9) разработка, изготовление специальных технических средств для снятия информации с каналов
связи, других средств негласного получения информации, торговля специальными техническими
средствами для снятия информации с каналов связи, другими средствами негласного получения
информации;
10) оказание услуг в области криптографической защиты информации (кроме услуг электронной
цифровой подписи), торговля криптосистемами и средствами криптографической защиты
информации (согласно перечню, который определяется Кабинетом Министров Украины);

11) внедрение, ввоз, вывоз голографических защитных элементов;
12) предоставление услуг в области технической защиты информации (согласно перечню, который
определяется Кабинетом Министров Украины);
13) изготовление бланков ценных бумаг, документов строгой отчетности (согласно перечню, который
определяется Кабинетом Министров Украины);
14) транспортировка нефти, нефтепродуктов магистральным трубопроводом, транспортировка
природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений трубопроводами и их
распределение;
15) снабжение природного газа, газа (метана) угольных месторождений по регулируемому и
нерегулируемому тарифу;
16) хранение природного газа, газа (метана) угольных месторождений в объемах, превышающих
уровень, установленный лицензионными условиями;
17) централизованное водоснабжение и водоотвод;
18) разработка, испытание, производство, эксплуатация ракет-носителей, космических аппаратов и их
составных частей, наземного комплекса управления космическими аппаратами и его составных
частей;
19) культивирование растений, включенных в таблицу I Перечня наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного Кабинетом Министров Украины, разработка,
производство, изготовление, хранение, перевозка, приобретение, реализация (отпуск), ввоз на
территорию Украины, вывоз с территории Украины, использование, уничтожение наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров, включенных в указанный Перечень;
20) медицинская практика;
21) переработка донорской крови и ее компонентов, изготовление из них препаратов, кроме
деятельности банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека;
22) деятельность банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека согласно перечню,
утвержденному Министерством здравоохранения Украины (деятельность банков пуповинной крови,
других тканей и клеток человека);
23) ветеринарная практика;
24) выпуск и проведение лотерей; (вступает в силу со дня отмены моратория на выдачу лицензий на
осуществление хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей)
25) предоставление услуг по перевозке пассажиров, опасных грузов, багажа речным, морским,
автомобильным, железнодорожным транспортом;
26) заготовка, переработка, металлургическая переработка металлолома цветных и черных металлов;
27) сбор, первичная обработка отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней,
драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней;
28) оказание услуг и выполнение работ противопожарного назначения;
29) предоставление услуг по охране собственности и граждан;
30) туроператорская деятельность;
31) деятельность арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией,
ликвидаторов);
32) посредничество в трудоустройстве за рубежом;
33) проведение работ по землеустройству, землеоценочных работ и земельных торгов;
34) деятельность, связанная с промышленным выловом рыбы, кроме внутренних водоемов (прудов)
хозяйств;
35) деятельность таможенного брокера;
36) производство, экспорт и импорт дисков для лазерных систем считывания, матриц;

37) торговля племенными (генетическими) ресурсами, проведение генетической экспертизы
происхождения и аномалий животных;
38) проведение фумигации (обеззараживания) объектов регулирования, определенных Законом
Украины "О карантине растений", перемещаемых через государственную границу Украины и
карантинные зоны;
39) деятельность, связанная с производством, торговлей пиротехническими средствами;
40) деятельность, связанная с предоставлением услуг стрельбищами невоенного назначения и
функционированием охотничьих стендов;
41) разработка, изготовление, реализация, ремонт, модернизация и утилизация вооружения, военной
техники, военного оружия и боеприпасов к нему;
42) производство тепловой энергии, транспортировке ее магистральными и местными
(распределительными) тепловыми сетями и снабжение тепловой энергии;
43) сбор и использование информации, составляющей кредитную историю;
44) генетически-инженерная деятельность в замкнутой системе;
45) торговля жидким топливом из биомассы и биогаза.
(Статья 9 Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности»)

