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Необходимо ли вносить изменения в лицензию при изменении адреса организации?
Вопрос
В лицензии указан адрес места оказания услуги. В настоящее время наименование улицы изменилось. Должна
ли компания (владелец лицензии) вносить изменение в лицензию в части адреса и какая
ответственность/негативные последствия понесет компания, если изменения не вносить?
Ответ
В такой ситуации необходимо подать заявление в лицензирующий орган о переоформлении лицензии (статья
18 Федерального закона N 99-ФЗ).
Если не внести изменения, то не исключено привлечение организации к ответственности по ч. 3 ст. 14.1 Кодекса
PФ об административных правонарушениях.
Обоснование
В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона PФ от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности" (в ред. от 27.10.2015) лицензия подлежит переоформлению в случаях
реорганизации юридического лица в форме преобразования, измененияего наименования, адреса места
нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества
индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, адресов мест
осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида
деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности.
Пунктом 8 ст. 3 Федерального закона N 99-ФЗ предусмотрено, что местом осуществления отдельного вида
деятельности, подлежащего лицензированию, является 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.
До переоформления лицензии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, лицензиат вправе
осуществлять лицензируемый вид деятельности, за исключением его осуществления по адресу, не указанному
в лицензии (ч. 2 ст. 18 Закона о лицензировании № 99-ФЗ).
Принципиальное значение имеет изменение адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности,
поскольку такие сведения являются одной из обязательных составляющих лицензии и в обязательном порядке
указываются в ней.
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В соответствии с частью 7 статьи 18 Закона о лицензировании № 99-ФЗ при намерении лицензиата
осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии,
в заявлении о переоформлении лицензии указываются этот адрес и сведения, подтверждающие соответствие
лицензиата лицензионным требованиям при осуществлении лицензируемого вида деятельности по этому
адресу.
Таким образом, формально, переименование улицы влечет необходимость внесения соответствующих
изменений в лицензию.
Фактически при осуществлении деятельности по адресу, не указанному в лицензии, нарушаются требования
законодательства, которые могут привести к административному штрафу, установленному ч. 3 ст. 14.1 Кодекса
PФ об административных правонарушениях.
Так, осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией), - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на
должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей.

На вопрос отвечала:
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