
Практика применения постановлений Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020  № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в 

отношении разрешительной деятельности в 2020 году», №  438 «Об 
особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 



Федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на 
ведение реестров разрешений, без принятия специальных решений 
(приказов) обеспечить внесение сведений о продлении действия 
разрешений, переоформлении разрешений, переносе сроков 
подтверждения соответствия в течение 3 рабочих дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления. В случае внесения сведений в реестр 
разрешений внесение изменений в разрешение на бумажном носителе не 
требуется

Автоматическое продление

Сведения о продлении 363  

лицензий внесены в реестр



Отдельные вопросы переоформления лицензий 

В случае изменения места нахождения юридического лица, места 
жительства индивидуального предпринимателя, места осуществления 
лицензируемого вида деятельности или деятельности, в отношении 
которой выдано разрешение, связанного с переименованием 
географического объекта, переименованием улицы, площади или иной 

территории, изменением нумерации, наименования юридического 
лица или его реорганизации в форме преобразования, слияния или 
присоединения, переоформление лицензии в 2020 не требуется



Порядок выдачи и переоформления лицензии 

В 2020 году выдача и переоформление лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом № 171-ФЗ с учетом 
особенностей проведения выездных проверок, установленных 
постановлением № 440 посредством использования дистанционных 
средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видео-
конференц-связи



В 2020 году проверки не проводятся в отношении
организаций и индивидуальных предпринимателей, при
условии:

Организация или ИП 
отнесены к категории малого 

и среднего 
предпринимательства

Среднесписочная численность 
работников за 2019 год не 
превышает 200 человек



Деятельность которых отнесена к 
категории чрезвычайно высокого 

или высокого риска

С 01.04.2020 по 31.12.2020 плановые проверки  
проводятся только в отношении следующих юридических 
лиц:

Которые отнесены к 1 классу 
(категории) опасности

В отношении которых установлен 
режим постоянного 

государственного контроля 
(надзора)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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