
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

от 12 мая 2020 года 

 
ЛИЦЕНЗИИ БУДУТ ПРОДЛЕНЫ "АВТОМАТОМ" ЕЩЕ В 7 СФЕРАХ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ НА РАБОТУ ТАКСИ И В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Госдума на заседании 12 мая одобрила в 1 чтении проект федерального закона, 

которым среди прочего предлагается автоматически продлить срок действия лицензий 

еще в семи сферах в рамках мер по сокращению административных издержек бизнеса. 

Документ, подготовленный Минэкономразвития с участием 13 ведомств, 

предусматривает изменения в целый ряд законов для принятия неотложных мер, 

направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение 

последствий распространения коронавируса. "Это большой регуляторный пакет, 

который действительно должен помочь бизнесу", - подчеркнул министр экономического 

развития Максим Решетников. 

В частности, предлагается: 

 продление срока действия разрешений на осуществление деятельности 

такси. В настоящее время действует около 450 тыс. таких разрешений); 

 продление срока действия ряда разрешений в сфере туризма 

(свидетельств о классификации гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, 

аттестатов об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию 

гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей), срок действия которых истекает в 2020 

году. Как ожидается, мера коснётся 1515 гостиниц и высвободит им средства в 

общем объёме 75,8 млн рублей. 

 продление срока действия результатов проведения специальной оценки 

условий труда, который истекает в период с апреля по сентябрь 2020 года. По 

оценкам Минтруда России, в указанный период истечет срок действия около 32 

тыс. результатов специальной оценки условий труда; 

 продление срока действия сертификатов экспертов на право выполнения 

работ по специальной оценке условий труда, выданных с 20 апреля 2015 г. по 20 

сентября 2015 г. По данным Минтруда России, планируется продлить действие 

1222 сертификатов; 

 продление срока обучения по охране труда или проверки знаний 

требованиям охраны труда работников организаций, который истекает в период 

с апреля по сентябрь 2020 года. По данным Фонда социального страхования за 

2019 год, в Российской Федерации насчитывается более 3 млн. организаций, 

среднесписочная численность работников которых составляет более 49 млн. 

человек; 

 продление срока действия аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований. По данным Минэнерго России, в 



течение года в аттестационных комиссиях министерства проходят аттестацию 

более 12 тыс. спасателей и около 300 аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований. 

Кроме того, законопроект предусматривает наделение Правительства правом 

устанавливать особенности организации предоставления государственных услуг, "имея 

в виду их дистанционное предоставление", отметил Максим Решетников. 

____________________________________________________________ 


