
Приложение 1 
к Федеральному закону 

«Об основах разрешительной 
деятельности в Российской 

Федерации» 
 

Объекты разрешительной деятельности 
 

1. Разработка, производство, распространение шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области 

шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое 

обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя). 

2. Разработка, производство, реализация и приобретение в целях 

продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации. 

3. Деятельность по выявлению электронных устройств, 

предназначенных для негласного получения информации (за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя). 

4. Разработка и производство средств защиты конфиденциальной 

информации. 

5. Деятельность по технической защите конфиденциальной информации. 
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6. Производство и реализация защищенной от подделок 

полиграфической продукции. 

7. Разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники. 

8. Разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое 

обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной 

техники. 

9. Разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация 

гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, 

торговля гражданским и служебным оружием и основными частями 

огнестрельного оружия. 

10. Разработка, производство, испытание, хранение, реализация и 

утилизация боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному 

оружию и составных частей патронов), пиротехнических изделий IV и V 

классов в соответствии с национальным стандартом, применение 

пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим 

регламентом. 

11. Деятельность по хранению и уничтожению химического оружия. 

12. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности. 

13. Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры. 

14. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

15. Производство лекарственных средств. 

16. Производство и техническое обслуживание (за исключением случая, 

если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных 

нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

медицинской техники. 

17. Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений. 
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18. Деятельность в области использования возбудителей инфекционных 

заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 

осуществляемая в замкнутых системах. 

19. Деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, 

морским транспортом пассажиров. 

20. Деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, 

морским транспортом опасных грузов. 

21. Деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя). 

22. Деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя). 

23. Деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам 

либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя). 

24. Деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом 

пассажиров. 

25. Деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных 

грузов. 

26. Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным 

грузам на железнодорожном транспорте. 

27. Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным 

грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах. 
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28. Деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом 

(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя). 

29. Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. 

30. Деятельность по организации и проведению азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах. 

31. Частная охранная деятельность. 

32. Частная детективная (сыскная) деятельность. 

33. Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, 

цветных металлов. 

34. Оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации 

за пределами территории Российской Федерации. 

35. Оказание услуг связи. 

36. Телевизионное вещание и радиовещание. 

37. Деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных 

произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных 

и фонограмм на любых видах носителей (за исключением случаев, если 

указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими 

правами на использование данных объектов авторских и смежных прав в силу 

федерального закона или договора). 

38. Деятельность в области использования источников ионизирующего 

излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники 

используются в медицинской деятельности). 

39. Образовательная деятельность (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой частными образовательными организациями, 

находящимися на территории инновационного центра "Сколково"). 

40. Геодезическая и картографическая деятельность (за исключением 

указанных видов деятельности, осуществляемых личным составом 
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Вооруженных Сил Российской Федерации в целях обеспечения обороны 

Российской Федерации, а также при осуществлении градостроительной и 

кадастровой деятельности, недропользования), в результате которой 

осуществляются создание государственных топографических карт или 

государственных топографических планов, государственных геодезических 

сетей, государственных нивелирных сетей и государственных 

гравиметрических сетей, геодезических сетей специального назначения, в том 

числе сетей дифференциальных геодезических станций, определение 

параметров фигуры Земли и гравитационного поля в этих целях, установление, 

изменение и уточнение прохождения Государственной границы Российской 

Федерации, установление, изменение границ между субъектами Российской 

Федерации, границ муниципальных образований. 

41. Производство маркшейдерских работ. 

42. Работы по активному воздействию на гидрометеорологические и 

геофизические процессы и явления. 

43. Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней 

областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства). 

44. Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра "Сколково"). 

45. Фармацевтическая деятельность. 

46. Деятельность по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

47. Деятельность по проведению экспертизы промышленной 

безопасности. 
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48. Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов 

промышленного назначения. 

49. Предпринимательская деятельность по управлению 

многоквартирными домами. 

50. Деятельность по использованию радиоактивных материалов при 

проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях. 

51. Деятельность в области использования атомной энергии. 

52. Деятельность по проведению работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты 

информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг 

по защите государственной тайны. 

53. Космическая деятельность. 

54. Деятельность по осуществлению банковских операций. 

55. Деятельность по производству и обороту этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

56. Страховая деятельность (деятельность субъектов страхового дела). 

57. Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

58. Клиринговая деятельность. 

59. Деятельность в сфере инвестиционных фондов. 

60. Деятельность негосударственных пенсионных фондов по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. 

61. Деятельность по проведению организованных торгов. 

62. Репозитарная деятельности. 

63. Пользование недрами. 

64. Внешняя торговля отдельными видами товаров, определяемых 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

65. Внешнеэкономические операции с товарами, информацией, работами, 

услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в 

отношении которых установлен экспортный контроль. 
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66. Оказание услуг в области охраны труда. 

67. Обработка персональных данных отдельных категорий лиц, 

принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением 

транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу. 

68. Деятельность юридических лиц в качестве подразделений 

транспортной безопасности. 

69. Осуществление функций оператора товарных поставок (в сфере 

клиринговой деятельности). 

70. Деятельность частных агентств занятости по предоставлению труда 

работников (персонала). 

71. Организация розничного рынка как имущественного комплекса. 

72. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а 

также транзит по ее территории животных, продукции животного 

происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов 

и кормовых добавок для животных. 

73. Деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду. 

74. Содержание и разведение объектов животного мира, занесенных в 

красную книгу Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. 

75. Содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания. 

76. Эксплуатация гидротехнического сооружения. 

77. Деятельность иностранной некоммерческой организации по 

усыновлению детей на территории Российской Федерации. 

78. Проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных. 

79. Проведение трансплантации эмбрионов (в племенном 

животноводстве). 
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80. Деятельность по организации и проведению азартных игр в игорной 

зоне. 

81. Занятие народной медициной. 

82. Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

83. Эксплуатация воздушного судна. 

84. Выполнение авиационных работ. 

85. Деятельность оператора аэродрома гражданской авиации. 

86. Техническое обслуживание и ремонт авиационной техники. 

87. Обеспечение авиационной безопасности. 

88. Деятельность туроператора. 

89. Деятельность микрофинансовой организации. 

90. Деятельность в качестве бюро кредитных историй. 

91. Деятельность таможенного представителя. 

92. Деятельность таможенного перевозчика. 

93. Деятельность складов временного хранения в таможенной сфере. 

94. Деятельность таможенных складов. 

95. Деятельность магазинов беспошлинной торговли. 

96. Деятельность кредитных рейтинговых агентств. 

97. Деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 

основного вида деятельности. 

98. Деятельность филиалов и представительств иностранных кредитных 

рейтинговых агентств. 

99. Аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов 

пользователей воздушного пространства Российской Федерации. 

100. Деятельность в области племенного животноводства. 

101. Эксплуатация ядерной установки, радиационного источника или 

пункта хранения; деятельность по размещению, проектированию, сооружению, 

эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, радиационного 

источника или пункта хранения; деятельность по обращению с ядерными 

материалами и радиоактивными веществами. 
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102. Осуществление внешнеторговой деятельности в отношении 

продукции военного назначения. 

103. Деятельность российских перевозчиков по осуществлению 

международных автомобильных перевозок. 

104. Деятельность по выполнению международных воздушных перевозок 

пассажиров и (или) грузов. 

105. Проведение исследований объема зрительской аудитории 

телеканалов (телепрограмм, телепередач). 

106. Выполнение работ по оценке соответствия. 

107. Экспертная деятельности в системе государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля. 

108. Деятельность по выполнению работ и (или) оказанию услуг по 

обеспечению единства измерений. 

109. Деятельность по проведению санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных 

видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

требований. 

110. Деятельность по проведению анализа проб семян в целях 

определения посевных качеств семян. 

111. Деятельность по проведению негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий. 

112. Деятельность испытательных лабораторий (центров), выполняющих 

работы по подтверждению соответствия продукции, для которой 

устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в 

области использования атомной энергии. 

113. Деятельность органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) 

соответствия в отношении оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой 

по государственному оборонному заказу, продукции (работ, услуг), 
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используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну 

или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации иной информации ограниченного доступа, и продукции (работ, 

услуг), сведения о которой составляют государственную тайну. 

114. Деятельность медицинских организаций по проведению 

клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского 

применения. 

115. Деятельность в качестве экспертов и экспертных организаций, 

проводящих экспертизу информационной продукции. 

116. Деятельность в качестве сил обеспечения транспортной 

безопасности. 

117. Деятельность в качестве лица, проводящего оценку уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

118. Деятельность в качестве организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и 

иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи. 

119. Деятельность удостоверяющих центров. 

120. Реализация образовательных программ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательными стандартам. 

121. Деятельность в качестве экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы при проведении 

государственной аккредитации образовательной деятельности. 

122. Проведение единого квалификационного экзамена в целях 

включения лица в состав экспертного совета саморегулируемой организации 

оценщиков. 

123. Профессиональная деятельность граждан на рынке ценных бумаг. 

124. Деятельность в качестве общероссийских спортивных федераций 

или региональных спортивных федераций. 

125. Деятельность по управлению правами на коллективной основе. 
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126. Деятельность по осуществлению технического осмотра. 

127. Деятельность по оценке соответствия объектов защиты (продукции) 

установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой 

оценки пожарного риска. 

128. Деятельность по идентификации контролируемых товаров и 

технологий. 

129. Создание диссертационного совета на базе образовательных 

организаций высшего образования, образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования и научных организаций. 

130. Деятельность в качестве образовательных учреждений и 

образовательных подразделений организаций, осуществляющих подготовку 

специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов 

авиационного персонала. 

131. Оказание необходимых и обязательных услуг при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. 

132. Подтверждение компетентности аккредитованного лица. 

133. Деятельность в качестве экспертных центров, проводящих 

государственную экспертизу деклараций безопасности гидротехнических 

сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических 

сооружений). 

134. Деятельность по классификации и освидетельствованию судов, 

подлежащих государственной регистрации, за исключением маломерных судов. 

135. Деятельность по проведению специальной оценки условий труда. 

136. Деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию 

и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных 

средствах. 

137. Управление маломерными судами. 

138.  Деятельность в качестве капитанов судов внутреннего плавания 

139. Деятельность в качестве лиц, ответственных за обеспечение 

безопасности эксплуатации судов внутреннего плавания. 
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140. Деятельность в качестве морских, речных лоцманов и кандидатов в 

лоцманы. 

141. Деятельность в качестве специалистов авиационного персонала 

гражданской авиации. 

142. Деятельность в качестве экспертов в области промышленной 

безопасности. 

143. Деятельность по специальной оценке условий труда. 

144. Деятельность в качестве экспертов по аккредитации в национальной 

системе аккредитации. 

145. Деятельность в качестве экспертов по аккредитации в области 

использования атомной энергии. 

146. Деятельность в качестве экспертов, привлекаемых органами, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю. 

147. Деятельность в качестве экспертов, проводящих санитарно-

эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исследования, 

испытания и иные виды оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических требований. 

148. Деятельность в качестве экспертов по подготовке заключений 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий. 

149.  Деятельность в качестве экспертов-техников, осуществляющих 

независимую техническую экспертизу транспортных средств. 

150. Деятельность в качестве экспертов, проводящих экспертизы 

лекарственных средств. 

151. Деятельность в качестве экспертов по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы. 

152. Деятельность в качестве независимых экспертов, привлекаемых для 

проведения экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового 
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случая и определения размера причиненного страхователю ущерба по договору 

сельскохозяйственного страхования. 

153. Деятельность в качестве должностных лиц и работников 

организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, 

транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, 

воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием 

населения. 

154. Деятельность в качестве уполномоченного лица производителя 

лекарственных средств для медицинского применения. 

155. Профессиональная деятельность, связанная с оперативно-

диспетчерским управлением в электроэнергетике. 

156. Деятельность аварийно-спасательных служб и спасателей. 

157. Деятельность в качестве кадастровых инженеров. 

158. Деятельность в качестве патентных поверенных. 

159. Деятельность в качестве специалистов по таможенным операциям. 

160. Деятельность в качестве специалистов организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

161. Деятельность на должностях исполнительных руководителей и 

специалистов, связанных с обеспечением безопасности судоходства, полетов и 

движения наземных транспортных средств. 

162. Деятельность на должностях руководителей организаций, 

ответственных за защиту сведений, составляющих государственную тайну. 

163. Деятельность в качестве специалистов в области сохранения 

объектов культурного наследия (за исключением спасательных 

археологических полевых работ), в области реставрации иных культурных 

ценностей. 

164. Деятельность в качестве апробаторов сортовых посевов 

сельскохозяйственных растений, отборщиков проб из партий семян 
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сельскохозяйственных растений, отборщиков проб из партий семян лесных 

растений. 

165. Осуществление специалистами, в том числе лицами, получившими 

образование в иностранных государствах, медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности. 

166. Профессиональная деятельность работников объектов использования 

атомной энергии по ведению работ в области использования атомной энергии. 

167. Деятельность в качестве технических экспертов. 

168.  Деятельность частного охранника. 

169. Деятельность международного автомобильного перевозчика. 

170. Работа в качестве членов экипажей морских судов. 

171. Работа в членов экипажей судов внутреннего плавания. 

172. Работа в качестве членов экипажей спортивных парусных судов. 

173. Управление транспортными средствами (предназначенными для 

дорожного движения). 

174. Управление самоходными машинами. 

175. Допуск лиц к государственной тайне. 

176. Направление организациями граждан Российской Федерации за 

пределы территории Российской Федерации. 

177. Деятельность представительств иностранных религиозных 

организаций в Российской Федерации. 

178. Эксплуатация опасных производственных объектов. 

179. Операции с денатурированным этиловым спиртом. 

180. Операции с прямогонным бензином. 

181. Операции с бензолом, параксилолом, ортоксилолом. 

182. Операции со средними дистиллятами. 

183. Использование объекта налогообложения налогом на игорный 

бизнес. 

184. Ввоз и производство для цели реализации конкретного 

лекарственного препарата. 
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185. Установление предельных отпускных цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов. 

186. Реализация лекарственных средств для животных и кормовых 

добавок. 

187. Ввоз на таможенную территорию, производство, использование и 

реализация отдельных видов продукции и товаров, определенных 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

188. Использование изделий медицинского назначения. 

189. Реализация пестицидов и агрохимикатов. 

190. Производство, ввоз и использование потенциально опасных 

химических и биологических веществ. 

191. Производство, ввоз и использование генно-инженерно-

модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую 

среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или 

содержащей такие организмы. 

192. Использование именников. 

193. Использование контрольно-кассовой техники. 

194. Деятельность средств массовой информации, кроме случаев, когда 

их регистрация в соответствии с законодательством не требуется. 

195. Выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг, 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 

бумаг. 

196. Деятельность негосударственного пенсионного фонда. 

197. Деятельность по доверительному управлению паевым 

инвестиционным фондом. 

198. Организация торговли (биржи или торговой системы). 
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199. Деятельность специализированного депозитария по осуществлению 

контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных 

накоплений. 

200. Деятельность оператора платежной системы. 

201. Эксплуатация автомототранспортных средств и прицепов к ним. 

202. Эксплуатация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним. 

203. Эксплуатация воздушных судов (гражданских воздушных судов, в 

том числе сверхлегких, государственных воздушных судов). 

204. Эксплуатация аэродромов и вертодромов (гражданской, 

государственной, экспериментальной авиации). 

205. Совершение сделок, предусматривающих использование единых 

технологий гражданского назначения на территориях иностранных государств. 

206. Деятельность в качестве патентного поверенного Российской 

Федерации. 

207. Осуществление адвокатами иностранных государств деятельности на 

территории Российской Федерации. 

208. Коммерческое водопользование. 

209. Эксплуатация искусственных островов, установок, сооружений, 

расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации. 

210. Использование объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации. 

211.  Оборот книжных памятников. 

212. Оборот музейных предметов и музейных коллекций. 

213. Исполнение контрактов, касающихся внешнеторговой деятельности 

в отношении продукции военного назначения. 

214. Деятельность общественных объединений пожарной охраны и 

добровольных пожарных. 

215.  Выполнение функций общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников. 

216. Открытие представительства иностранной кредитной организации 

217. Деятельность арбитражных управляющих в качестве конкурсных 

управляющих при банкротстве кредитных организаций. 

218. Создание организациями внутрифирменных программ экспортного 

контроля. 

219. Открытие представительств иностранных юридических лиц, 

осуществляющих деятельность в области гражданской авиации. 

220. Участие иностранных (международных) наблюдателей при 

проведении выборов и референдумов. 

221. Участие в электронном аукционе на электронной площадке. 

222. Применение отдельных средств и методов диагностики наркомании 

и лечения больных наркоманией. 

223. Распространение продукции зарубежных периодических печатных 

изданий. 

224. Применение франкировальных машин. 

225. Использование судовых радиостанций на морских и речных судах. 

226. Использование бортовых радиостанций на гражданских воздушных 

судах. 

227. Открытие представительства (корреспондентских пунктов) 

зарубежных средств массовой информации. 

228. Добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

229. Открытие в Российской Федерации представительств иностранных 

торговых палат и их филиалов. 

230. Изменение внутренних документов центрального депозитария. 

231. Деятельность саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. 

232. Деятельность саморегулируемых организаций оценщиков. 

233. Деятельность саморегулируемых организаций медиаторов. 
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234. Деятельность саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров. 

235. Деятельность саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

236. Деятельность саморегулируемых организаций аудиторов. 

237. Деятельность саморегулируемых организаций кредитных 

кооперативов. 

238. Деятельность саморегулируемых организаций актуариев. 

239. Деятельность саморегулируемых организаций в сфере финансового 

рынка. 

240. Деятельность саморегулируемых организаций ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов. 

241. Деятельность саморегулируемых организаций в области 

энергетического обследования. 

242. Деятельность саморегулируемых организаций организаторов 

азартных игр в букмекерских конторах, саморегулируемых организаций 

организаторов азартных игр в тотализаторах. 

243. Деятельность саморегулируемых организаций, в отношении которых 

не определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю (надзору) за их деятельностью. 

244. Деятельность объединений субъектов страхового дела. 

245. Деятельность поставщиков бункерного топлива. 

246. Деятельность в качестве уполномоченных экономических 

операторов. 

247. Деятельность банков, иных кредитных организаций по выдаче 

банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов. 

248. Деятельность филиалов и представительств международных 

организаций и иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций. 
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249. Эксплуатация объекта спорта, подлежащего включению во 

Всероссийский реестр объектов спорта. 

250. Деятельность и действия, для осуществления или совершения 

которых требуется внесение сведений в Реестр проектируемых, строящихся, 

реконструируемых и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих 

заводов, расположенных на территории Российской Федерации. 

251. Деятельность и действия, для осуществления или совершения 

которых требуется внесение сведений в Реестр субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих добычу нефти. 

252. Эксплуатация объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 

253. Операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 

254. Пребывание иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Российской Федерации. 

255. Осуществление лицами, получившими образование, ученую степень, 

ученое звание в иностранном государстве, профессиональной деятельности, для 

которой они должны соответствовать квалификационным требованиям, 

подтверждаемым соответствующими иностранными документами об 

образовании, ученой степени, ученом звании. 

256. Профессиональная деятельность лица, имеющего свидетельства 

иностранного государства, в составе персонала гражданской авиации. 

257. Приобретение статуса беженца на территории Российской 

Федерации. 

258. Осуществление регулярных перевозок по межрегиональным 

маршрутам. 

259. Осуществление допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов в определенном объеме. 

260. Образование отходов, для которых нормативными правовыми 

актами установлены нормативы, и их размещение в определенном объеме. 
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261. Осуществление определенного объема выбросов радиоактивных 

веществ в атмосферный воздух и сбросов радиоактивных веществ в водные 

объекты. 

262. Транспортировка определенных объемов нефти по системе 

магистральных нефтепроводов. 

263. Осуществление реализации продукции, товаров, работ, услуг по 

ценам (тарифам), определяемым для конкретных лиц по их заявлениям. 

264. Осуществление участниками внешнеэкономической деятельности 

импорта в определенных объемах. 

265. Эксплуатация аэропортов. 

266. Производство систем и средств радиотехнического обеспечения 

полетов и управления воздушным движением. 

267. Ввоз в Российскую Федерации и вывоз из Российской Федерации 

подкарантинной продукции в соответствии с законодательством о карантине 

растений. 

268. Вылов водных биологических ресурсов в отношении водных 

биологических ресурсов и (или) рыбной и иной продукции из них, 

направляемой на экспорт в государства-члены Европейского союза. 

269. Применение взрывчатых материалов промышленного назначения. 

270. Выдача заключений о соответствии экологическим нормам и 

требованиям производственных и складских помещений организаций, 

осуществляющих деятельность, связанную с производством и оборотом 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

271. Вывоз лекарственного препарата для медицинского применения, в 

отношении которого уполномоченным органам государства, в которое 

осуществляется вывоз, требуется подтверждение, что его производство 

осуществлено в соответствии с требованиями правил надлежащей 

производственной практики. 
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272. Выдача заключений о соответствии производителей лекарственных 

средств для медицинского применения требованиям правил надлежащей 

производственной практики. 

273. Использование объектов и помещений, в которых осуществляются 

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) культивирование 

наркосодержащих растений. 

274. Реализация племенной продукции (животных). 

275. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

домашних животных. 

276. Выпуск в оборот ювелирных и других изделий из драгоценных 

металлов. 

277. Эксплуатация морских судов. 

278. Эксплуатация судов внутреннего плавания. 

279. Эксплуатация спортивных парусных судов. 

280. Эксплуатация маломерных судов. 

281. Эксплуатация самоходных машин и аналогичной техники. 

282. Деятельность и действия, для осуществления или совершения 

которых требуется проведение государственной экологической экспертизы. 

283. Освоение лесов. 

284. Использование проектной документации и результатов инженерных 

изысканий. 

285. Использование землеустроительной документации. 

286. Деятельность и действия, для осуществления или совершения 

которых требуется проведение государственной экспертизы условий труда. 

287. Деятельность и действия, для осуществления или совершения 

которых требуется проведение государственной историко-культурной 

экспертизы. 

288. Деятельность и действия, для осуществления или совершения 

которых требуется государственная экспертиза запасов полезных ископаемых. 
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289. Реализация проектов геологического изучения недр. 

290. Деятельность и действия, для осуществления или совершения 

которых требуется экспертиза по вопросам космической деятельности. 

291. Деятельность и действия, для осуществления или совершения 

которых требуется ветеринарно-санитарная экспертиза. 

292. Деятельность и действия, для осуществления или совершения 

которых требуется проведение метрологической экспертизы. 

293. Деятельность и действия, для осуществления или совершения 

которых требуется экспертиза промышленной безопасности. 

294. Выполнение работ, связанных с пользованием участками недр. 

295. Реализация планов и схем развития горных работ. 

296. Реализация планов по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на территории РФ. 

297. Эксплуатация гидротехнических сооружений. 

298. Использование специальных технических условий для объектов, в 

отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности. 

299. Использование специальных технических условий для разработки 

проектной документации на объект капитального строительства. 

300. Использование проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

301. Формирование стартовой цены на продукцию при ее продаже на 

товарной бирже, требующее согласно нормативным актам предварительного 

согласования. 

302. Использование нормативов потерь твердых полезных ископаемых (за 

исключением общераспространенных) и подземных вод (минеральных, 

промышленных, термальных), превышающих по величине нормативы, 

утвержденные в составе проектной документации. 

303. Использование плана восстановления величины собственных средств 

(капитала) кредитной организации. 
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304. Использование промежуточного ликвидационного баланса и 

ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации. 

305. Реализация программы подготовки лиц в целях изучения правил 

безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного 

обращения с оружием. 

306. Реализация инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение. 

307. Реализация инвестиционных и производственных программ в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 

определения плановых и фактических значений показателей эффективности 

объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения 

твердых коммунальных отходов. 

308. Реализация инвестиционных программ субъектов электроэнергетики 

309. Реализация планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного 

транспорта. 

310. Приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и 

патронов к нему. 

311. Осуществление условно разрешенного вида использования 

земельного участка или объекта капитального строительства. 

312. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

313. Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. 

314. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

315. Установка рекламной конструкции на земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе. 

316. Выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 

лесного фонда для разработки полезных ископаемых. 
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317. Временное проживание иностранного гражданина или лица без 

гражданства. 

318. Работа иностранного гражданина или лица без гражданства. 

319. Привлечение и использование иностранных работников. 

320. Проведение клинических исследований лекарственного препарата. 

321. Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз за пределы 

территории Российской Федерации биологических материалов, полученных 

при проведении клинического исследования лекарственного препарата для 

медицинского применения. 

322. Ввоз на территорию Российской Федерации конкретной партии 

зарегистрированных и (или) незарегистрированных лекарственных средств. 

323. Оборот и применение пестицидов ограниченного использования, 

которые имеют устанавливающуюся в результате регистрационных испытаний 

пестицидов и агрохимикатов повышенную вероятность негативного 

воздействия на здоровье людей и окружающую среду. 

324. Ввоз на территорию Российской Федерации в условиях, отличных от 

импорта, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 

гражданского назначения. 

325. Строительство, реконструкция, проведение изыскательских работ 

для проектирования и ликвидация сухопутных линий связи при пересечении 

государственной границы Российской Федерации и на приграничной 

территории. 

326. Оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации (субъекта Российской Федерации). 

327. Акклиматизация новых для фауны Российской Федерации объектов 

животного мира. 

328. Акклиматизация, переселение или гибридизация охотничьих 

ресурсов. 
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329. Добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации (красные книги субъектов Российской 

Федерации). 

330. Добыча охотничьих ресурсов. 

331. Добыча (вылов) редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации. 

332. Пребывание на особо охраняемых природных территориях. 

333. Использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности (без предоставления 

земельных участков и установления сервитута). 

334. Вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию 

видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей 

или дериватов. 

335. Экспорт и импорт осетровых видов рыб и продукции из них, 

включая икру. 

336. Трансграничное перемещение отходов. 

337. Ввоз в Российскую Федерацию или транзит через территорию 

Российской Федерации ядовитых веществ. 

338. Трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции. 

339. Вывоз с таможенной территории Евразийского экономического 

союза коллекций и предметов коллекционирования по минералогии и 

палеонтологии, костей ископаемых животных. 

340. Вывоз за пределы Российской Федерации и ввоз на ее территорию 

зоологических коллекций. 

341. Вывоз с таможенной территории Евразийского экономического 

союза минерального сырья (природных необработанных камней), информации 

о недрах по районам и месторождениям топливно-энергетического и 

минерального сырья. 
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342. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, размещение в 

местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода. 

343. Проведение морских научных исследований во внутренних морских 

водах и территориальном море Российской Федерации, в ее исключительной 

экономической зоне и на ее континентальном шельфе. 

344. Проведение буровых работ во внутренних морских водах, в 

территориальном море Российской Федерации и на континентальном шельфе 

Российской Федерации. 

345. Создание искусственного земельного участка на водном объекте. 

346. Проведение работ по созданию искусственного земельного участка. 

347. Ввод искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию. 

348. Строительство, реконструкция, проведение изыскательских работ 

для проектирования и ликвидацию подводных линий связи во внутренних 

морских водах и в территориальном море Российской Федерации. 

349. Прокладка подводных кабелей и трубопроводов во внутренних 

морских водах, территориальном море Российской Федерации и на 

континентальном шельфе Российской Федерации. 

350. Пересечение государственной границы Российской Федерации 

российскими судами для перегрузки уловов водных биологических ресурсов, 

рыбной и иной продукции из них во внутренних морских водах и в 

территориальном море Российской Федерации. 

351. Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, проведение 

массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, 

содержание и выпас скота в пограничной зоне, промысловая, 

исследовательская, изыскательская и иная деятельность в российской части вод 

пограничных рек, озер и иных водных объектов, где установлен пограничный 

режим. 

352. Въезд иностранных граждан на отдельные территории, организации 

и объекты. 
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353. Въезд граждан в закрытое административно-территориальное 

образование и выезд из него. 

354. Захоронение отходов (в том числе донного грунта) во внутренних 

морских водах и в территориальном море, на континентальном шельфе. 

355. Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров. 

356. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

сильнодействующих веществ, не являющихся прекурсорами наркотических 

средств и психотропных веществ. 

357. Ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного 

назначения. 

358. Эксплуатация энергопринимающих устройств потребителями 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам. 

359. Эксплуатация теплопотребляющих установок потребителей 

тепловой энергии, устройств и сооружений объектов по производству и 

передаче тепловой энергии, теплоносителя. 

360. Предварительное разрешение на усыновление (удочерение). 

361. Совершение сделок с имуществом подопечных. 

362. Раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних 

подопечных. 

363. Безвозмездное пользование опекунами и попечителями имуществом 

подопечных в своих интересах. 

364. Заключение кредитного договора, договора займа от имени 

подопечного. 

365. Заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 

четырнадцати лет. 

366. Вступление в брак лицом, не достигшим восемнадцати лет. 

367. Хранение (и ношение) оружия (патронов к нему). 
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368. Ввоз в Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации 

оружия и патронов к нему. 

369. Ввоз на территорию Российской Федерации медицинских изделий в 

целях их государственной регистрации. 

370. Вывоз товаров и выезд средства транспорта, перевозящего такие 

товары, с территории особой экономической зоны. 

371. Осуществление производственной и иной хозяйственной 

деятельности в зоне таможенного контроля. 

372. Временное хранение товаров вне мест временного хранения товаров, 

определенных федеральными законами и актами Правительства Российской 

Федерации (в том числе разрешение на временное хранение на складе 

получателя товаров). 

373. Помещение товаров под таможенную процедуру таможенного 

склада. 

374. Переработка товаров на таможенной территории как таможенный 

режим. 

375. Переработка товаров вне таможенной территории как таможенный 

режим. 

376. Замену продуктов переработки эквивалентными иностранными 

товарами в таможенных правоотношениях. 

377. Переработка товаров для внутреннего потребления в таможенных 

правоотношениях. 

378. Помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения. 

379. Изменение ранее заявленной таможенной процедуры на вновь 

избранную таможенную процедуру. 

380. Передача декларантом временно ввезенных товаров во владение и 

пользование иному лицу. 

381. Помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу 

государства. 
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382. Осуществление перевозок и буксировки в каботаже, а также иных 

видов деятельности в области торгового мореплавания судами, плавающими 

под флагом иностранного государства. 

383. Плавание судна в акватории Северного морского пути . 

384. Осуществление деятельности в Антарктике. 

385. Движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов. 

386. Движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

387. Перевозка грузов повышенной опасности на внутреннем водном 

транспорте и железнодорожном транспорте. 

388. Примыкание к железнодорожным путям общего пользования 

строящихся, а также новых (восстановленных) железнодорожных путей общего 

пользования и железнодорожных путей необщего пользования. 

389. Закрытие (ограничение) движения по конкретным участкам 

железнодорожных путей общего пользования, влияющее на выполнение 

установленного графика движения поездов. 

390. Введение в постоянную эксплуатацию железнодорожных путей. 

391. Использование воздушного пространства. 

392. Транзитные полеты иностранных воздушных судов через воздушное 

пространство Российской Федерации. 

393. Международный полет воздушного судна в аэропорт (на аэродром) 

Российской Федерации, не открытый для международных полетов воздушных 

судов, а также из указанных аэропортов (аэродромов). 

394. Эксплуатация иностранным назначенным авиапредприятием 

договорной линии. 

395. Выполнение разовых полетов воздушных судов, если необходимость 

разрешения обусловлена особыми условиями эксплуатации воздушного судна и 

разрешение необходимо для обеспечения безопасности полета. 
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396. Отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых 

организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ. 

397. Размещение и/или обращение ценных бумаг российских эмитентов 

за пределами Российской Федерации. 

398. Проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия. 

399. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. 

400. Отчуждение или переход от одного лица другому музейных 

предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 

Российской Федерации. 

401. Включение в наименование некоммерческой организации 

официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также 

слов, производных от этого наименования. 

402. Перемещение ядерных материалов, ядерных установок через 

государственную границу Российской Федерации. 

403. Реэкспорт товаров (за исключением товаров военного и двойного 

назначения), происходящих с территории Российской Федерации, другими 

государствами – членами Евразийского экономического сообщества. 

404. Создание и реорганизация коммерческих организаций, заключение 

соглашений, совершение сделок в случаях, предусмотренных 

антимонопольным законодательством. 

405. Совершение отдельных видов сделок (действий) субъектами 

естественной монополии. 

406. Совершение сделок, иных действий, влекущих за собой 

установление контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую 

входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 
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407. Открытие регулярного маршрута перевозок пассажиров автобусами 

в международном сообщении, осуществляемых по территории Российской 

Федерации. 

408. Ликвидация или перепрофилирование производственных 

мощностей, обеспечивающих поставки продукции по государственному 

оборонному заказу. 

409. Строительство и реконструкция объектов капитального 

строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления 

иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические 

ресурсы и среду их обитания. 

410. Строительство (реконструкция, размещение) объектов в пределах 

приаэродромных территорий гражданских аэродромов РФ, а также в зонах 

действия систем посадки, вблизи объектов радиолокации и радионавигации, 

предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов. 

411. Установление границ охранных зон в отношении объектов 

электросетевого хозяйства. 

412. Вывод из эксплуатации объектов электроэнергетики. 

413. Создание организации с иностранными инвестициями на территории 

закрытого административно-территориального образования. 

414. Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения. 

415. Деятельность по совершению операций со средствами пенсионных 

накоплений управляющей компанией, осуществляющей инвестирование 

средств пенсионных накоплений по договору с Пенсионным фондом России. 

416. Осуществление деятельности в качестве единоличного 

исполнительного органа или его заместителя и контролера (руководителя 

службы внутреннего контроля) кредитного рейтингового агентства. 

417. Осуществление деятельности в качестве руководителя 

саморегулируемой организации в сфере финансового рынка. 
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418. Осуществление кредитными рейтинговыми агентствами оказания 

услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой 

шкале для Российской Федерации. 

419. Передача страхового портфеля между страховщиками (при 

применении мер по предупреждению банкротства, а также в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве). 

420. Осуществление деятельности в качестве главного тренера 

спортивной сборной команды Российской Федерации. 

421. Осуществление специальной окраски отдельных категорий 

служебного оружия предприятиями-изготовителями. 

422. Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ или 

прекурсоров, если они являются лекарственными средствами. 

423. Перевозка радиоактивных материалов. 

424. Выдача прокатного удостоверения. 

425. Ввоз продукции, включенной в Единый перечень товаров, к которым 

применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - 

членами Евразийского экономического союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества в торговле с третьими странами. 

426. Вывоз культурных ценностей с территории Российской Федерации. 

427. Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз с территории 

Российской Федерации гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга с 

целью проведения неродственной трансплантации. 

428. Размещение и использование на сухопутной территории Российской 

Федерации иностранных технических средств наблюдения и контроля. 

429. Перевод жилого помещения в нежилое помещение (нежилого 

помещения в жилое помещение). 

430. Временный перевод судна под флаг иностранного государства. 

431. Ввоз в Российскую Федерацию (вывоза из Российской Федерации) 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации. 
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432. Открытие для постоянной эксплуатации железнодорожных путей. 

433. Открытие железнодорожных станций для выполнения всех или 

некоторых операций, связанных с приемом и отправлением поездов, приемом, 

выдачей, погрузкой, выгрузкой, сортировкой, хранением грузов (в том числе в 

контейнерах), багажа и грузобагажа. 

434. Осуществление лицами, имевшими судимость, педагогической 

деятельности, предпринимательской деятельности и (или) трудовой 

деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского 

спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних. 

435. Открытие морского порта. 

436. Выезд гражданина Российской Федерации за пределы территории 

Российской Федерации, кроме стран, для въезда в которые не требуется 

паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации. 

437. Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию 

Российской Федерации, кроме случаев, когда въезд осуществляется в 

безвизовом порядке . 

438. Проживание иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории Российской Федерации, кроме случаев, когда в соответствии с 

федеральными законами и международными договорами разрешение не 

требуется. 
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