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Статья 25. О внесении изменения в Федеральный закон 
«О лицензировании отдельных видов
деятельности»

Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; 2012, № 26, 

ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; 2014, № 30, 

ст. 4256; № 42, ст. 5615; 2015, № 1, ст. 11; № 29, ст. 4342; № 44, ст. 6047; 

2016, № 1, ст. 51; 2018, № 31, ст. 4838; № 32, ст. 5116; № 45, ст. 6841) 

дополнить пунктом 54 следующего содержания:

«54) деятельность по содержанию и использованию животных в 

зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах.».
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Статья 27. Порядок вступления в силу настоящего 
Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Часть 6 статьи 13, статьи 15, 16, 18 - 20 и 22 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 января 2020 года.

3. Животные, включенные в перечень животных, запрещенных к 

содержанию, и приобретенные до 1 января 2020 года, могут находиться на 

содержании их владельцев до наступления естественной смерти таких 

животных.

4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по содержанию и использованию 

животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях,
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океанариумах, обязаны получить лицензию на ее осуществление до 

1 января 2022 года. После 1 января 2022 года осуществление данной 

деятельности без лицензии не допускается.

М осква, Кремль 
27 декабря 2018 года 
№ 498-ФЗ
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