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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

В СФЕРЕ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Необходимость установления в правовом поле положений о 

разрешительной системе, как известно, призвано сделать ее 
понятной и прозрачной; минимизировать временные и 
материальные затраты для субъектов хозяйствования. Для ответа на 
вопрос о разрешительной системе в сфере ресторанного хозяйства 
необходимо провести комплексный анализ, как минимум, 
действующего законодательства Украины о разрешительной 
системе в сфере хозяйственной деятельности и о ресторанном 
хозяйстве в этом же направлении.  

Правовые и организационные основы функционирования 
разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности, как 
известно, устанавливает Закон Украины «О разрешительной системе 
в сфере хозяйственной деятельности» от 06.09.2005 г. [1] (далее – 
Закон). 

Для определения общих начал разрешительной системы в сфере 
ресторанного хозяйства важное значение играют ст.ст. 1 и 2 Закона. 
Так, ст. 1 содержит легальное определение разрешительной системы 
в сфере хозяйственной деятельности: «совокупность 
урегулированных законодательством отношений, которые 
возникают между разрешительными органами, государственными 
администраторами и субъектами хозяйствования в связи с выдачей 
документов разрешительного характера, переоформлением, выдачей 
дубликатов, аннулированием документов разрешительного 
характера». При этом необходимо отметить, что к документам 
разрешительного характера Закон относит разрешение, заключение, 
решение, согласование, свидетельство, другой документ, который 
разрешительный орган обязан выдать субъекту хозяйствования в 
случае предоставления ему права на осуществление определенных 
действий по занятию хозяйственной деятельностью или видов 
хозяйственной деятельности и/или без наличия которого субъект 
хозяйствования не может осуществлять определенные действия по 
занятию хозяйственной деятельностью или видов хозяйственной 
деятельности.  

Разрешительная система в сфере хозяйствования, как указанно в 
законодательстве, актуальна как на начальном этапе, то есть этапе 
намерения субъектов хозяйствования заняться хозяйствования 
деятельностью, так и этапе непосредственного ее осуществления.  
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Однако также необходимо обратить внимание и на то 

обстоятельство, что из сферы действия Закона, как указано в ст. 2, 
выведена, например, сфера лицензирования хозяйственной 
деятельности. Лицензия, в соответствии с Законом Украины «О 
лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» 
от 01.06.2000 г. [2], – документ государственного образца, который 
удостоверят право лицензиата на осуществление указанного в нем 
вида хозяйственной деятельности в течение указанного срока в 
случае его установления Кабинетом Министров Украины при 
условии выполнения лицензионных условий. На разрешительный 
характер лицензии указывалось и в специальной литературе [3, с. 7]. 
Таким образом, основной правовой акт, который должен служить 
непосредственным практическим руководством в сфере 
разрешительной системы для субъектов хозяйствования – Закон 
Украины «О Перечне документов разрешительного характера в 
сфере хозяйственной деятельности» от 19.05.2011 г. [4] – не 
является универсальным, обобщающим, хотя в ст. 1 данного 
законодательного акта отмечено, что запрещается требовать от 
субъектов хозяйствования получение документов разрешительного 
характера, необходимость получения которых не предусмотрена 
законом и которые не внесены в Перечень, утвержденный этим 
Законом (такого разрешительного документа как «лицензия» в этом 
Перечне нет). Законодательство Украины указывает и на иные 
документы разрешительного характера. Так, кроме отмеченной 
выше лицензии можно фактически, с учетом законодательства, 
например, устанавливающего юридическую ответственность, 
говорить и о Выписках из государственного реестра юридических 
лиц и физических лиц-предпринимателей [5] в рамках 
государственной регистрации как субъекта хозяйствования (кроме 
случаев применения принципа молчаливого согласия) (ст. 164 КоАП 
Украины [6]) и т.п.  

Таким образом, понимание разрешительной системы в сфере 
хозяйствования должно трактоваться шире, чем предложено в 
Законе, а документы разрешительного характера имеют не только те 
формы, которые в нем указаны, но и иные, предусмотренные в 
действующем законодательстве. 

Руководствуясь ст. 263 Хозяйственного кодекса Украины [7], 
постановлением Кабинета Министров Украины «Об утверждении 
Порядка занятия торговой деятельностью и правил торгового 
обслуживания на ринке потребительских товаров» от 15.06.2006 г. 
[8] (далее – постановление), приказом Министерства экономики и 
по вопросам Европейской интеграции Украины «Об утверждении 
Правил работы учреждений (предприятий) ресторанного хозяйства 
от 24.07.2002 г. [9] (далее – приказ), следует сделать вывод об 
обязательности применения законодательства о разрешительной 
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системе к сфере ресторанного хозяйства как разновидности 
хозяйственной деятельности.  

При этом, учитывая изложенное выше, необходимо помнить о 
том, что кроме иных норм, не содержащихся в Законе, в сфере 
разрешительной системы в хозяйственной деятельности, 
применительно к ресторанному хозяйству следует учитывать и 
специальные положения постановления и приказа. 

Так, законы в сфере лицензирования хозяйственной 
деятельности не требуют получения субъектом хозяйствования 
лицензии непосредственно на занятие ресторанным хозяйством. 
Однако, например, п. 5 постановления определяет, что субъект 
хозяйствования осуществляет торговую деятельность после его 
государственной регистрации, а в случаях, предусмотренных 
законодательными актами, при наличии соответствующих 
разрешительных документов (лицензии, торгового патента, т.п.). 
Пункт 1.4 приказа конкретизирует, что розничная торговля 
алкогольными напитками и табачными изделиями осуществляется 
субъектами хозяйственной деятельности при наличии 
соответствующих лицензий.  

Кроме этого п. 8 постановления, например, устанавливает 
требование о том, что учреждение ресторанного хозяйства 
размещается в специально предназначенном и оборудованном 
помещении, а п. 1.6 приказа детализирует: «Субъекты 
хозяйственной деятельности в сфере ресторанного хозяйства при 
обустройстве учреждения (предприятия) согласно избранному типу 
(классу) должны иметь необходимые производственные, торговые и 
бытовые помещения, а также оборудование для приготовления и 
продажи продукции. Требования, которые предъявляются к 
производственным, торговым и бытовым помещениям учреждений 
(предприятий) ресторанного хозяйства, оборудованию, инвентарю, 
перечню услуг, технологическим режимам производства продукции, 
устанавливаются законодательством Украины. Открытие 
учреждения (предприятия) ресторанного хозяйства согласовывается 
с органами местного самоуправления, учреждениями 
государственной санитарно-эпидемиологической службы в 
установленном законодательством порядке. 

 Таким образом, беглый анализ действующего законодательства 
позволяет сделать вывод о том, что разрешительная система в сфере 
ресторанного хозяйства в законодательном плане должна опираться, 
прежде всего, на Закон, а также учитывать, как специфику самого 
ресторанного хозяйства, правовые требования к занятию им, так и 
весь спектр законодательства о разрешительной системе в сфере 
хозяйственной деятельности, выходящий за пределы Закона и 
устанавливающий соответствующие требования. Законодательство 
о разрешительной системе в сфере ресторанного хозяйства требует 
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своего дальнейшего усовершенствования, в первую очередь, 
выведения обязательных требований из подзаконной сферы на 
уровень законов. На наш взгляд, вызывает массу вопросов и 
ситуация с так называемыми рекомендованным нормами 
технического оснащения учреждений ресторанного хозяйства, 
выполнение которых фактически влияет, например, на прохождение 
этапа согласования при открытии того или учреждения 
(предприятия) ресторанного хозяйства с органами местного 
самоуправления. Безусловно, излишняя императивность в 
регулировании ресторанного хозяйства может подорвать 
предпринимательскую инициативу, творческое отношение 
собственников, однако, ее элемент должен присутствовать в 
разрешительных процедурах в тех целях, которые указывались 
изначально.  
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