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В связи с принятием постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 440
«О

продлении

действия

разрешений

и

иных

особенностях

в

отношении

разрешительной деятельности в 2020 году» Министерство экономического развития,
промышленности и торговли Калининградской области (далее - Министерство)
информирует о следующем:
- Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка будет продлено
действие

срочных

лицензий

на

осуществление

деятельности

по розничной продаже алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг
общественного питания, сроки которых истекают (истекли) в период с 15 марта
по 31 декабря 2020 года и действие которых будет продлено на 12 месяцев;
- выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, а также выездные
проверочные мероприятия, необходимые для получения переоформления лицензий
будут проводиться посредством использования дистанционных средств контроля,
средств фото- и видеофиксации.
В связи с чем, в период действия на территории Калининградской области
режима повышенной готовности в целях нераспространения коронавирусной инфекции
при подаче в Министерство заявлений на выдачу (переоформление) лицензий
на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции,
в том числе при оказании услуг общественного питания к ним необходимо приобщать
как фото, так видеоматериалы (на материальных носителях) объектов торговли
(общественного питания), на которых планируется осуществление лицензионного
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вида деятельности. Указанные материалы должны содержать дату и время съемки
и отображать все входы в указанные объекты, с вывеской и привязкой к местности
и адресу объекта, все внутренние помещения, кассовую технику (с указанием
заводских

номеров), сведения о

которой указаны

в перечне обособленных

подразделений, на которых планируется осуществление деятельности по розничной
продаже

алкогольной

продукции.

Для

предприятий

общественного

питания

на предоставляемых материалах дополнительно необходимо отражать требования,
установленные

межгосударственным

стандартом

ГОСТ

общественного

питания. Предприятия общественного

30389-2013

«Услуги

питания. Классификация

и общие требования», в том числе входы для гостей и персонала, гардероб (вешалки),
зал

обслуживания,

посадочные

места,

наличие

освещения,

водоснабжения,

канализации, отопления, кондиционирования, вентиляции, туалетных комнат, кухни
с необходимым оборудованием, меню и т.п.
Указанные меры являются временными. По окончании действия установленных
на территории области ограничений, восстановится прежний режим приема
документов, о чем Вы будете уведомлены дополнительно путем размещения
информации

на

официальном

телекоммуникационной

сети

сайте

Министерства

«Интернет»

в

информационно-

(https://minprom.gov39.ru,

раздел

«Лицензирование»).
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