Получение/возобновление/
ограничение/переоформление/
аннулирование лицензии

Порядок, условия и сроки внесения в Реестр сведений о
лицензиях:
Раскрытие информации о лицензиях подлежит обязательной публикации в Едином
федеральном реестре согласно подпункту «м» пункт 7 статьи 7.1 № 129-ФЗ "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" эти сведения должны
раскрывать все юридические лица, которые имеют лицензии на осуществление конкретного
вида деятельности. Независимо от организационно-правовой формы необходимо вносить
сведения о лицензиях в Единый федеральный реестр (Федресурс). Раскрытию подлежат
следующие факты о лицензиях: получение лицензии, приостановление лицензии,
возобновление лицензии, переоформление лицензии, аннулирование лицензии, прекращение
действия лицензии по иным основаниям.
Срок публикации данных сообщений: В течение 3-х рабочих дней с момента внесения
соответствующего сведения в реестр лицензий. Или с момента получения лицензиатом
документа основания:
- решения (предписания) лицензирующего органа;
- решения суда
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Этапы процесса опубликования сообщений о лицензии
(получение/возобновление/ограничение/переоформление/аннулирование) в
Едином федеральном реестре (Федресурс):

1.Оформление
квалифицированной
электронной
подписи
(КЭП)
в
удостоверяющем центре;
2.Осуществление входа в личный кабинет Единого федерального реестра
(Федресурс) с помощью квалифицированной электронной подписи;
3.Выставление счета на пополнение личного кабинета (Госпошлина) на сайте
Федресурс для публикации сообщения о лицензии
(получение/возобновление/ограничение/переоформление/аннулирование)
Оплата осуществляется специализированному оператору, функции которого в
настоящее время выполняет АО «Интерфакс». В настоящее время госпошлина за
публикацию 1 сообщения составляет 825 рублей 12 копеек;
4.Поступление денежных средств в личный кабинет на сайте Федресурс;
5.Формирование и опубликование сообщения о лицензии
(получение/возобновление/ограничение/переоформление/аннулирование) в
Едином федеральном реестре (Федресурс).
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Сообщение о лицензии
(получение/возобновление/ограничение/переоформление/
аннулирование) должно отражать следующую информацию,
которая является обязательной для публикации:
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Номер лицензии;
Срок действия лицензии
Лицензируемая деятельность
Оказываемые услуги
Лицензирующий орган (ИНН, ОГРН)
Дата (выдачи лицензии / возобновления лицензии / ограничения или
приостановления лицензии / переоформления лицензии / аннулирования лицензии)
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Подводные камни процедуры раскрытия сообщений о лицензиях
(получение/возобновление/ограничение/переоформление/
аннулирование) должно отражать следующую информацию,
которая является обязательной для публикации:
Вносить сведения в Единый федеральный реестр (Федресурс) по лицензиям
(получение/возобновление/ограничение/переоформление/аннулирование) необходимо
начиная с 1 января 2013 года (С момента вступления в силу новой статьи 7.1
Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») и по настоящее время.
Таким образом, можно сделать вывод, что все те изменения информации по лицензиям,
которые были предусмотрены до обозначенной даты, публикации не подлежат.
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Административная ответственность за
нераскрытие/некорректное раскрытие сообщений о
лицензиях в Едином федеральном реестре (Федресурс)
Административная ответственность введена Федеральным законом от 29.12.2015 г. N 391-ФЗ ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Статья 14.25. Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
«…6. Несвоевременное представление сведений о юридическом лице или об индивидуальном
предпринимателе в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в случаях,
если такое представление предусмотрено законом, - влечет предупреждение должностных лиц или
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч рублей.
7. Непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об
индивидуальном предпринимателе в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических
лиц в случаях, если такое внесение предусмотрено законом, - влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
8. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 7 настоящей
статьи, или внесение в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц
заведомо ложных сведений - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до
трех лет.
Контролирующим органом в данном случае является Росреестр.
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