
Федеральный закон РФ. Статья 21. Порядок 
формирования государственного 
информационного ресурса, формирования и 
ведения реестра лицензий, предоставления 
информации по вопросам лицензирования.
1. Лицензирующие органы формируют открытый и общедоступный государственный информационный 
ресурс, содержащий сведения из реестра лицензий, из положений о лицензировании конкретных видов 
деятельности, технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
устанавливающих обязательные требования к лицензируемым видам деятельности (за исключением 
случаев, если в интересах сохранения государственной или служебной тайны свободный доступ к таким 
сведениям в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничен).

2. Лицензирующие органы формируют и ведут в электронном виде реестры лицензий на конкретные 
виды деятельности, лицензирование которых они осуществляют, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. В реестре лицензий наряду со сведениями, предусмотренными 
статьей 15 настоящего Федерального закона, должны быть указаны следующие сведения:

1) даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате;

2) утратил силу с 1 января 2021 года. - Федеральный закон от 27.12.2019 N 478-ФЗ;

3) основание и дата прекращения действия лицензии;

4) основания и даты проведения проверок лицензиатов и реквизиты актов, составленных по результатам 
проведенных проверок;

5) даты и реквизиты выданных постановлений о назначении административных наказаний в виде 
административного приостановления деятельности лицензиатов;

6) основания, даты вынесения решений лицензирующего органа о приостановлении, о возобновлении 
действия лицензий и реквизиты таких решений;

7) основания, даты вынесения решений суда об аннулировании лицензий и реквизиты таких решений;

8) иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации сведения.

3. Реестр лицензий ведется на электронных носителях, его хранение и ведение должны осуществляться в 
местах, недоступных для посторонних лиц, в условиях, обеспечивающих предотвращение уничтожения, 



блокирования, хищения, модифицирования информации.

4. Основанием для внесения соответствующей записи в реестр лицензий является решение, принятое 
лицензирующим органом в установленном настоящим Федеральным законом порядке.

5. Запись в реестр лицензий вносится лицензирующим органом в день принятия им решения о 
предоставлении лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии в случае, 
если ограничение срока действия лицензии предусмотрено другими федеральными законами, о 
приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии, вынесении предписания об 
устранении выявленных нарушений лицензионных требований, о назначении проверки лицензиата, либо 
в день получения от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о прекращении 
юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением 
реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на дату государственной регистрации 
правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего в слиянии юридического 
лица лицензии на один и тот же вид деятельности), либо в день вступления в законную силу решения 
суда об аннулировании лицензии.

6. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за осуществлением 
переданных полномочий Российской Федерации в области лицензирования исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, ведут сводные реестры лицензий в порядке, 
установленном положениями о лицензировании конкретных видов деятельности.

7. Информация по вопросам лицензирования (в том числе сведения, содержащиеся в реестрах лицензий) 
является открытой, за исключением случаев, если в интересах сохранения государственной или 
служебной тайны свободный доступ к таким сведениям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ограничен. Доступ к общедоступной информации, содержащейся в реестрах лицензий, 
обеспечивается лицензирующим органом, ведущим соответствующий реестр лицензий, посредством ее 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в форме открытых 
данных. Данные о лицензиях, содержащиеся в соответствующих реестрах лицензий, получают статус 
открытых данных при внесении соответствующей записи в соответствующий реестр, который ведется в 
электронном виде.

8. Сведения о конкретной лицензии также по выбору заявителя передаются ему непосредственно, 
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, лицензирующим 
органом или многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, 
если соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
виде выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, либо 
справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается в случае отсутствия в реестре 
лицензий сведений о лицензиях или при невозможности определения конкретного лицензиата в срок, не 



превышающий трех рабочих дней с момента получения заявления о предоставлении таких сведений. 
Форма и способ получения сведений о конкретной лицензии указываются заявителем в заявлении о 
предоставлении таких сведений. Форма указанного заявления утверждается лицензирующим органом.

9. Выписка из реестра лицензий содержит сведения, предусмотренные статьей 15 настоящего 
Федерального закона, а также сведения о дате формирования выписки, регистрационном номере 
лицензии, соответствующем номеру записи в реестре лицензий о предоставлении лицензии, о дате 
предоставления лицензии. На выписку из реестра лицензий должен быть нанесен двухмерный 
штриховой код, содержащий в кодированном виде адрес страницы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" с размещенными на ней записями в реестре лицензий, 
содержащими сведения о предоставленной лицензии.

10. Утратил силу с 1 января 2021 года. - Федеральный закон от 27.12.2019 N 478-ФЗ.

11. Лицензирующий орган обязан обеспечить получение от соискателей лицензий и лицензиатов 
документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в форме электронных документов и 
направление им таких документов, а также доступ к размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе принятия предусмотренных настоящим 
Федеральным законом решений.

12. Лицензирующий орган получает предусмотренную настоящим Федеральным законом информацию 
и направляет ее заявителям с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы обеспечения 
доступа к информации.

13. Доступ к информации о деятельности лицензирующего органа ограничивается в случае, если 
указанная информация отнесена в установленном федеральным законом порядке к сведениям, 
составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

14. Правительством Российской Федерации могут быть установлены дополнительные требования к 
порядку формирования государственного информационного ресурса, предоставления информации по 
вопросам лицензирования, формирования государственного информационного ресурса.

Адрес страницы со статьей: 
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