
За работу без лицензии на данный момент законодательно применяется 
административная и уголовная ответственность. Постараемся рассказать в каких случаях 
какая ответственность применяется к салонам красоты и клиникам, которые работают без 
лицензии

Административная ответственность применяется в случаях если компания организована 
одним учредителем и за весь период работы не получила выручки более 2 250 000 
рублей. В этом случае на компанию могут наложить небольшой штраф от 40 000             
до 50 000 рублей 


Если салон красоты или клиника использовали медицинское оборудование, например, 
лазерный аппарат, то оно подлежит конфискации.

Уголовная ответственность применяется в случаях если совершенно группой лиц (то есть 
несколько соучредителей в ООО) либо выручка компании за весь период работы составила 
более 2 250 000 рублей.

Уголовная ответственность в этом случае 
применяется следующая:

Штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода, осужденного за период от одного года до трех лет

Принудительными работами на срок до пяти лет

Лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 80 000 рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев 
либо без такового

Штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода, осужденного за период до одного года

Ограничением свободы на срок до трех лет

Принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок

Принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же 
срокпуляционный кабинет для аппаратных методик – 16 м²

Также, уголовная ответственность применяется в случае если был 
нанесен вред здоровью либо смерть и наказывается:

Гаврилова Карина Николаевна

Профессиональные компетенции:

индивидуальное консультирование инвесторов, руководителей клиник


разработка стратегии при лицензировании медицинской организации


составление финансового и бизнес-плана при открытии клиники 


поставление технического задания по проведению ремонта в медицинской 
организации


подбор и найм медицинского персонала


cоставление и сбор документов в проверяющие органы


подготовка и сопровождение выездных проверок при получении

или переоформлении лицензии

Руководитель Юридического центра Гарант с 2015 года, 
эксперт в области лицензирования медицинской и 
фармацевтической деятельности

Стаж работы в сфере 
лицензирования бизнеса

Образование:

Высшее юридическое8 лет

uc.med.garant
8 999 333-15-90

Какие санкции предусмотрены 
за работу без лицензии?


