
Процедура лицензирования предприятий общественного питания 
 

※ Управление здравоохранения осуществляет консультации и экспертизу только на японском языке.  
При необходимости просим приходить со своим переводчиком. 
 

 

 

 

 

 

 
1. Определение вида деятельности  

 Необходимость получения лицензий/сертификатов и виды разрешённой предпринимательской деятельности 
определяются в соответствии с типом предприятия общественного питания и продукцией, которую оно будет 
продавать и/или производить.  
 Требования к предприятию, оборудованию и управлению различаются в зависимости от вида разрешённой 
предпринимательской деятельности, поэтому необходимо заранее проконсультироваться в Управлении 
здравоохранения района, где будет находиться предприятие. 

 
2. Консультации по вопросам оборудования 

 Стандарты работы предприятий общественного питания каждого вида разрешённой предпринимательской 
деятельности закреплены законодательно. Предприятиям, не соответствующим стандартам, лицензия на 
осуществление деятельности не выдаётся, поэтому перед началом монтажа оборудования необходимо 
проконсультироваться в Управлении здравоохранения на основе планов помещений. 

 
3. Подача заявления на выдачу лицензии 

По завершении вышеуказанных консультаций подаётся заявление на выдачу лицензии. Формы заявлений, 
правила заполнения и сроки подачи уточняйте в Управлении здравоохранения. При подаче заявления 
необходимо указать ответственного за соблюдение санитарных требований к продуктам питания. 

 
Необходимые документы: 

・Заявление на выдачу лицензии  
  на осуществление услуг общественного питания. 
・Поэтажный план предприятия. 
・В случае использования источников воды  
  помимо водопровода: сертификат соответствия  
  источника питьевой воды. 

 
Размер госпошлины 

  Зависит от вида предпринимательской деятельности. 
 

4. Проверка предприятия и выдача лицензии 
Когда предприятие будет готово к эксплуатации, санитарные инспекторы Управления здравоохранения 

проведут выездную проверку. Сроки проведения проверки оговариваются при подаче заявления. В случае 
отсутствия нарушений через несколько дней выдаётся лицензия на осуществление услуг общественного питания.   

 

 Продление лицензии                                   
Срок действия лицензии составляет 5 лет. Заявление на продление лицензии необходимо подать до истечения 

этого срока. Процедура продления с целом схожа с процессом получения новой лицензии (подача заявления, 
прохождение проверки и пр.)  
 

Что такое «лицензия на осуществление услуг общественного питания»? 
 Тем, кто планирует начать ресторанный бизнес, продажу или производство продуктов питания, необходимо 
пройти лицензирование на осуществление услуг общественного питания. Срок действия лицензии как 
правило составляет 5 лет. Чтобы получить лицензию необходимо обеспечить соответствие предприятия 
установленным нормам и наличие ответственного за соблюдение санитарных требований к продуктам питания. 

Кто может быть ответственным за соблюдение 
санитарных требований к продуктам питания? 
 По японскому законодательству для этого 
необходимо иметь определённую квалификацию 
(диетолог, повар, мастер по санитарии на 
кондитерском производстве и пр.) либо прослушать 
соответствующий курс лекций.   


