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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 апреля 2020 г. N 440 

 
О ПРОДЛЕНИИ 

ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЙ И ИНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ В ОТНОШЕНИИ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 И 2021 ГОДАХ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.04.2020 N 557, 

от 29.05.2020 N 788, от 11.06.2020 N 849, от 27.06.2020 N 940, 

от 24.09.2020 N 1544, от 01.10.2020 N 1580, от 04.02.2021 N 109) 

 

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 постановляет: 

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 N 1. 

1(1). Продлить действие срочных лицензий и иных разрешений по перечню срочных 

лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января по 

31 декабря 2021 г. и действие которых продлевается на 12 месяцев, согласно приложению N 1(1), в 

том числе лицензий и разрешений, которые продлены в 2020 году. 

(п. 1(1) введен Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 N 109) 

2. Установить, что в отношении форм разрешительной деятельности по перечню согласно 

приложению N 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; 

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 
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с регулирующим его нормативным правовым актом, разрешение считается действующим. 

Решения, предусмотренные настоящим пунктом, в 2021 году могут быть приняты только в 

отношении разрешений, предусмотренных пунктами 2, 19 и 28 приложения N 2 к настоящему 

постановлению. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 N 109) 

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. Федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление 

нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности, Государственной 

корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" могут быть приняты решения о 

проведении выездных проверок соискателей лицензии, лицензиатов, проведение которых является 

обязательным в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", а также выездных проверочных мероприятий, необходимых для получения, 

переоформления, продления действия разрешений, регулируемых настоящим постановлением, 

посредством использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и 

видеофиксации, видео-конференц-связи. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2021 N 109) 

5. Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

нормативного правового регулирования в отношении вида деятельности, являющегося предметом 

лицензии, разрешения, регулируемого настоящим постановлением, и Государственной 

корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" могут быть приняты следующие решения: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.04.2020 N 557) 

о временном сокращении перечня лицензионных требований и условий (требований 

применительно к деятельности, действиям, в отношении которых получено разрешение); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2020 N 788) 

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. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

П. 6 в 2021 году не применяется (Постановление Правительства РФ от 04.02.2021 N 109). 

6. В отношении лицензий, разрешений, перечисленных в части 1 статьи 12 Федерального 

закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", предусмотренных приложениями N 1 

и 2 к настоящему 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 
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переименованием географического объекта, переименованием улицы, площади или иной 

территории, изменением нумерации, переоформление лицензии, разрешения не требуется. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

П. 7 в 2021 году не применяется (Постановление Правительства РФ от 04.02.2021 N 109). 

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 N 1 и 2 к настоящему постановлению, в случае 

изменения наименования юридического лица или его реорганизации в форме преобразования, 

слияния или присоединения, переоформления лицензии, разрешения не требуется. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.04.2020 N 557) 

7(1). В 2021 году федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности, 

Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" в отношении лицензий, 

разрешений, перечисленных в части 1 статьи 12 Федерального закона "О лицензировании 

отдельных видов деятельности", а также видов деятельности, разрешений, предусмотренных 

приложениями N 1, 1(1) и 2 к настоящему постановлению, может быть принято решение о том, 

что в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящего постановления, переоформление 

лицензии, разрешения не требуется. 

Лицензии, разрешения, которые не переоформлялись в соответствии с настоящим 

постановлением в 2020 году, должны быть переоформлены в срок до 1 июля 2021 г., за 

исключением случаев, когда такое переоформление не требуется в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта, а также в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

(п. 7(1) введен Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 N 109) 

8. Особенности применения разрешительных режимов, предусмотренных федеральными 

законами, указанными в пункте 2 части 1 статьи 17 Федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций", устанавливаются согласно приложениям N 3 - 18. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.04.2020 N 557, от 11.06.2020 N 849, от 04.02.2021 N 

109) 

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

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
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Приложение N 10 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 3 апреля 2020 г. N 440 

 

ОСОБЕННОСТИ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.04.2020 N 557, 

от 04.02.2021 N 109) 

 

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. 

Продлить на 1 год государственную аккредитацию образовательных программ, реализуемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, срок действия свидетельств о 

государственной аккредитации которых истекает в период с 1 января по 31 декабря 2021 г., в том 

числе продление срока действия которых осуществлялось на основании абзаца первого 

настоящего пункта. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 N 109) 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

П. 2 приложения N 10 в 2021 году не применяется (Постановление Правительства РФ от 

04.02.2021 N 109). 

2. Установить, что со дня вступления в силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 22 апреля 2020 г. N 557 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в части установления особенностей осуществления контрольно-надзорной 

и разрешительной деятельности в 2020 году" все аккредитационные экспертизы в рамках 

государственной аккредитации образовательных программ проводятся с использованием 

дистанционных технологий без выезда в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, по месту проживания экспертов. 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 22.04.2020 N 557) 

3. Органом государственной власти, уполномоченным на осуществление государственной 

аккредитации образовательной деятельности, в 2021 году может быть принято решение о 

проведении всех аккредитационных экспертиз в рамках государственной аккредитации 

образовательных программ с использованием дистанционных технологий без выезда в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, по месту проживания экспертов. 

(п. 3 введен Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 N 109) 
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