
Федеральный закон РФ. Статья 8. 
Лицензионные требования.
1. Лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов 
деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

2. Лицензионные требования включают в себя требования к созданию юридических лиц и деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в соответствующих сферах деятельности, 
установленные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и направленные на обеспечение достижения целей 
лицензирования, в том числе требования, предусмотренные частью 4.1 настоящей статьи.

3. В перечень лицензионных требований с учетом особенностей осуществления лицензируемого вида 
деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности) 
могут быть включены следующие требования:

1) наличие у соискателя лицензии и лицензиата помещений, зданий, сооружений и иных объектов по 
месту осуществления лицензируемого вида деятельности, технических средств, оборудования и 
технической документации, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, 
соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ, оказания услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности;

2) наличие у соискателя лицензии и лицензиата работников, заключивших с ними трудовые договоры, 
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией и (или) 
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления лицензируемого вида деятельности;

3) наличие у соискателя лицензии и лицензиата необходимой для осуществления лицензируемого вида 
деятельности системы производственного контроля;

4) соответствие соискателя лицензии и лицензиата требованиям, установленным федеральными 
законами и касающимся организационно-правовой формы юридического лица, размера уставного 
капитала, отсутствия задолженности по обязательствам перед третьими лицами;

5) иные требования, установленные федеральными законами.

4. К лицензионным требованиям не могут быть отнесены требования о соблюдении законодательства 
Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности в целом, требования законодательства 
Российской Федерации, соблюдение которых является обязанностью любого хозяйствующего субъекта, 
требования к конкретным видам и объему выпускаемой или планируемой к выпуску продукции, а также 
требования к объему выполняемых работ, оказываемых услуг.

4.1. При осуществлении деятельности, указанной в пункте 6 части 1 статьи 12 настоящего Федерального 



закона, лицензионными требованиями наряду с требованиями, предусмотренными настоящей статьей, 
являются требования о соблюдении режима охраны помещений (территорий), используемых для 
осуществления такой деятельности, порядка учета защищенной от подделок полиграфической 
продукции, а также технических требований и условий ее изготовления, определенных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 
производства и оборота защищенной от подделок полиграфической продукции.

5. Утратил силу. - Федеральный закон от 17.06.2019 N 148-ФЗ.
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