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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений в Федеральный закон 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; 2011,  

№ 30, ст. 4590; 2011, № 43, ст. 5971; 2011, № 48, ст. 6728; 2012, № 26,  

ст. 3446; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 9, ст. 874; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, 

№ 30, ст. 4256; 2014, № 42, ст. 5615; 2015, № 1, ст. 11; 2015, № 1, ст. 72; 

2015, № 27, ст. 3951; 2015, № 29, ст. 4339; 2015, № 29, ст. 4342; 2015, № 29, 

ст. 4389; 2015, № 44, ст. 6047; 2016, № 1, ст. 50; 2016, № 1,  

ст. 51; 2017, № 31, ст. 4765; 2018, № 1, ст. 35; 2018, № 1, ст. 87; 2018,  

№ 31, ст. 4838; 2018, № 32, ст. 5109; 2018, № 32, ст. 5116; 2018, № 45, ст. 

6841; 2018, № 53, ст. 8424; 2019, № 16, ст. 1817; 2019, № 25, ст. 3168; 2019, 

№ 30, ст. 4142; 2019, № 31, ст. 4441; 2019, № 31, ст. 4457; 2019,  

№ 52, ст. 7810; 2020, № 8, ст. 915) следующие изменения: 
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1) в статье 3 пункты 5 и 6 после слов «юридическое лицо» дополнить 

словами «(в том числе иностранное юридическое лицо, если возможность 

осуществления лицензируемого вида деятельности иностранным 

юридическим лицом предусмотрена положением о лицензировании 

конкретного вида деятельности)»; 

2) статью 12 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Возможность осуществления лицензируемых видов деятельности 

иностранными юридическими лицами устанавливается положениями о 

лицензировании конкретных видов деятельности.»; 

3) в статье 13 часть 1 дополнить пунктом 1.1 следующего 

содержания: 

«1.1) в случае, если в соответствии с положением о лицензировании 

конкретного вида деятельности соискателем лицензии может выступать 

иностранное юридическое лицо, - полное и (в случае, если имеется) 

сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное  

и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала 

иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии  

с Федеральным законом от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации», адрес (место нахождения) филиала 

иностранного юридического лица на территории Российской Федерации, 

номер записи об аккредитации филиала иностранного юридического лица 
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в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц, дата внесения записи об аккредитации 

филиала иностранного юридического лица в государственный реестр 

аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических 

лиц, адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности, 

который намерен осуществлять соискатель лицензии, а также номер 

телефона и (в случае, если имеется) адрес электронной почты филиала 

иностранного юридического лица.»; 

4) в статье 15 часть 1 дополнить пунктом 2.1 следующего 

содержания: 

«2.1) для иностранных юридических лиц (в случае, если 

лицензируемый вид деятельности в соответствии с положением  

о лицензировании конкретного вида деятельности может осуществлять 

иностранное юридическое лицо) – полное и (в случае, если имеется) 

сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное  

и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала 

иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии  

с Федеральным законом от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации», адрес (место нахождения) филиала 

иностранного юридического лица на территории Российской Федерации, 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, номер 
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записи об аккредитации филиала иностранного юридического лица в 

государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц, дата внесения записи об аккредитации 

филиала иностранного юридического лица в государственный реестр 

аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических 

лиц;»; 

5) в статье 18: 

а) часть 1 после слов «изменения его наименования, адреса места 

нахождения,» дополнить словами «изменения наименования и (или) места 

нахождения на территории Российской Федерации филиала иностранного 

юридического лица,», после слов «адресов мест осуществления 

юридическим лицом» дополнить словами «, филиалом иностранного 

юридического лица»; 

б) в части 10 после слов «В случае изменения наименования 

юридического лица или места его нахождения,» дополнить словами 

«наименования филиала иностранного юридического лица или места его 

нахождения,», после слов «данные документа, подтверждающего факт 

внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр 

юридических лиц (для лицензиата - юридического лица),» дополнить 

словами «в государственный реестр аккредитованных филиалов, 
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представительств иностранных юридических лиц (для лицензиата – 

иностранного юридического лица),»; 

6) в статье 19 часть 4 после слов «а также сведениям о соискателе 

лицензии или лицензиате, содержащимся в едином государственном 

реестре юридических лиц,» дополнить словами «государственном реестре 

аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических 

лиц,»; 

7) в статье 20: 

а) часть 13 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) прекращение действия аккредитации филиала иностранного 

юридического лица.»; 

б) в части 16 пункт 2 дополнить словами следующего содержания  

«, а также получения сведений от федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на аккредитацию филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц, о прекращении аккредитации филиала 

иностранного юридического лица»; 

в) часть 18 после слов «либо со дня внесения соответствующих 

записей в единый государственный реестр юридических лиц или единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей,» дополнить 

словами «государственный реестр аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц,»; 
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8) в статье 21 часть 5 после слов «(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),» дополнить словами  

«в день получения от федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на аккредитацию филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц, сведений о прекращении аккредитации 

филиала иностранного юридического лица,». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. 


