
Федеральный закон РФ. Статья 3. Основные 
понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе.
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) лицензирование - деятельность лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению 
лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий 
предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, 
возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра 
лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в 
установленном порядке информации по вопросам лицензирования;

2) лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания 
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается записью в реестре 
лицензий;

3) лицензируемый вид деятельности - вид деятельности, на осуществление которого на территории 
Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет 
юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного 
права, требуется получение лицензии в соответствии с настоящим Федеральным законом, в 
соответствии с федеральными законами, указанными в части 3 статьи 1 настоящего Федерального 
закона и регулирующими отношения в соответствующих сферах деятельности;

4) лицензирующие органы - уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и (или) их 
территориальные органы, а в случае передачи осуществления полномочий Российской Федерации в 
области лицензирования органам государственной власти субъектов Российской Федерации органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие лицензирование;

5) соискатель лицензии - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившиеся в 
лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии;

6) лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию;

7) лицензионные требования - совокупность требований, которые установлены положениями о 
лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на соответствующих требованиях 
законодательства Российской Федерации и направлены на обеспечение достижения целей 
лицензирования;

8) место осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию (далее - место 



осуществления лицензируемого вида деятельности), - объект (помещение, здание, сооружение, иной 
объект), который предназначен для осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) 
используется при его осуществлении, соответствует лицензионным требованиям, принадлежит 
соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности либо ином законном основании, имеет 
почтовый адрес или другие позволяющие идентифицировать объект данные. Место осуществления 
лицензируемого вида деятельности может совпадать с местом нахождения соискателя лицензии или 
лицензиата.
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