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ПИСЬМО 
от 1 марта 2019 г. N 3225/07-03 

 
Рассмотрели письмо и сообщаем следующее. 

По вопросам о законности проведения плановых проверок в рамках лицензионного контроля 
и его периодичности в 2019 году сообщаем, что лицензионный контроль за производством и 
оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 2019 году на 
основании установленных законодательством требований в отношении всех подконтрольных 
Росалкогольрегулированию субъектов не проводится. 

По вопросу о проведения плановых проверок субъектов малого предпринимательства в 2019 
году сообщаем, что Федеральным законом от 25 декабря 2018 года N 480-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" и статью 35 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" в статью 26.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" внесены изменения в части особенности организации и проведения в 
2019 - 2020 годах плановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства, а именно 
плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года. 

В связи с тем, что указанное изменение вступило в силу 5 января 2019 года, то есть после 
подготовки, согласования и размещения в соответствии с установленными требованиями 
Сводного плана проверок субъектов предпринимательской деятельности на 2019 год (далее - 
Сводный план) в Федеральной государственной информационной системе "Единый реестр 
проверок", Росалкогольрегулированием в установленном порядке в Сводный план были внесены 
соответствующие изменения, исключающие проведение плановых проверок в отношении 
субъектов малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Сведения о внесенных изменениях в Сводный план 
размещены, в том числе, на официальном сайте Росалкогольрегулирования на странице 
http://www.fsrar.ru/licenzionnyi-kontrol/plan-provedeniya-planovyh-proverok. 

Таким образом, в 2019 году плановые проверки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках госнадзора за соблюдением обязательных требований в области 
производства, закупки (в том числе импорта), хранения и (или) перевозок этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, за розничной продажей алкогольной продукции при 
оказании услуг общепита, в целях выявления и пресечения незаконных производства, закупки (в 
том числе импорта), поставок (в том числе эксперта), хранения, перевозок и (или) перемещения 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за использованием основного 
технологического оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит 
регистрации, не проводятся. 
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