
у 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIЩИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 апреля 2020 г. № 440 

МОСКВА 

О продлении действия разрешений и иных особенностях 

в отношении разрешительной деятельности в 2020 году 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17 Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Продлить действие срочных лицензий и иных разрешений по 
перечню срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых 
истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. и действие 
которых продлевается на 12 месяцев, согласно приложению № 1. 

2. У становить, что в отношении форм разрешительной деятельности 
по перечню согласно приложению № 2 федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление нормативного 
правового регулирования в соответствующей сфере деятельности, 
принимается одно из следующих решений: 

при наступлении в период действия настоящего постановления срока 
подтверждения соответствия юридического лица, физического лица, 
индивидуального предпринимателя обязательным требованиям, 
предусматривающим переоформление разрешения или периодическое 
подтверждение соответствия (компетентности), повторную аккредитацию, 
переаттестацию, повторную сертификацию, повторную экспертизу, 
с учетом специфики сферы общественных отношений, в которой действует 
разрешение, - решение о переносе сроков прохождения данных процедур 
на период до 12 месяцев; 
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очередное подтверждение соответствия юридического лица, 
физического лица, индивидуального предпринимателя обязательным 
требованиям, предусматривающим переоформление разрешения или 
периодическое подтверждение соответствия (компетентности), 
переаттестацию, повторную сертификацию, повторную экспертизу, 
считается пройденным. В данном случае срок следующего прохождения 
указанной процедуры определяется в соответствии с регулирующим его 
нормативным правовым актом, разрешение считается действующим. 

3. 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. 

4. Выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, 
проведение которых является обязательным в соответствии 
с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов 
деятельности", а также выездные проверочные мероприятия, необходимые 
для получения, переоформления, продления действия разрешений, 
проводятся посредством использования дистанционных средств контроля, 
средств фото-, аудио- и видеофиксации, видеоконференцсвязи. 

5. Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление нормативного правового регулирования в отношении 
вида деятельности, являющегося предметом лицензии, разрешения, 
регулируемого настоящим постановлением, могут быть приняты 
следующие решения: 

о временном сокращении перечня лицензионных требований 
( требований применительно к деятельности, действиям, в отношении 
которых получено разрешение); 

о подаче и принятии заявлений и иных материалов для оформления 
разрешений, переоформления разрешений, продления действия 
разрешений, а также о временном порядке взаимодействия в электронном 
виде с заявителями. 

6. В отношении лицензий, разрешений, перечисленных в части 1 
статьи 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 
деятельности", предусмотренных приложениями № 1 и 2 к настоящему 
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постановлению, 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, переоформление лицензии, 
разрешения не требуется. 

7. В отношении лицензий, разрешений, перечисленных в части 1 
статьи 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 
деятельности", а также видов деятельности, разрешений, предусмотренных 
приложениями № 1 и 2 к настоящему постановлению, в случае 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения, переоформления лицензии, разрешения не требуется. 

8. Особенности применения разрешительных режимов в отношении 
федеральных законов, указанных в части 2 статьи 17 Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций", устанавливаются согласно приложениям № 3 - 11. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

�==--... 

Председатель Правител 
Российской Федерац 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 г. № 440 

ОСОБЕННОСТИ 

разрешительных режимов, предусмотренных Федеральным законом 
"Об образовании в Российской Федерации" 

1. Продлить на 1 год государственную аккредитацию 
образовательных программ, реализуемых организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, срок действия 
свидетельств о государственной аккредитации которых истекает в период 
с 15 марта по 31 декабря 2020 г. 

2. У становить, что все аккредитационные экспертизы в рамках 
аккредитации образовательных программ, проведение которых началось 
до дня вступления в силу настоящего постановления, проводятся 
с использованием дистанционных технологий без выезда в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, по месту проживания 
экспертов. 
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