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и размере платы за выписку

Юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям

Территориальным органам 
Роездравнадзора по субъектам 

Российской Федерации

Лицензирующим органам субъектов 
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до 
сведения заинтересованных лиц, что с 01.01.2021 вступило в силу постановление 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из 
реестра лицензий» (далее -  постановление Правительства), которое устанавливает 
порядок формирования и ведения лицензирующими органами реестров лицензий на 
конкретные виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с 
Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (далее -  Федеральный закон № 99-ФЗ).

Постановлением Правительства утверждена типовая форма выписки из реестра 
лицензий.

Согласно ст. 3 Федерального закона № 99-ФЗ 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.

В соответствии с ч. 3 ст. 10 Федерального закона № 99-ФЗ выписка из реестра 
лицензий на бумажном носителе предоставляется за плату. Размер такой платы, 
порядок ее взимания, случаи и порядок возврата устанавливаются органом, 
определяющим государственную политику в сфере лицензирования. Выписка из 
реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, 
предоставляется без взимания платы.

Приказом Минэкономразвития России от 06.11.2020 № 742 установлен размер 
платы за предоставление выписки из реестра лицензий на бумажном носителе, 
порядке её взимания, случаев и порядка возврата. Размер платы за предоставление 
выписки из реестра лицензий на бумажном носителе (далее - плата) составляет 3 000 
рублей.

Внесение платы осуществляется перед представлением в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти и (или) его территориальный орган или 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие 
лицензирование (далее - лицензирующий орган), заявления о предоставлении 
сведений о конкретной лицензии в виде выписки или одновременно с подачей в 
лицензирующий орган такого заявления.
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