
Надзорные каникулы продолжаются, но не для всех 

 

25.12.2018 Президентом Российской Федерации подписан Федеральный 

закон «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». 

Поправки коснулись продления так называемых «надзорных каникул». 

В частности, Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» дополнен ст. 26.2 в соответствии 

с которой Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных 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. 

Однако данные изменения коснутся не всех субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Согласно внесенным изменениям запрет на проведение 

плановых проверок не распространяется на следующие проверки: 

1) плановые проверки, проводимые в рамках видов государственного 

контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы (категории) 

опасности, а также критерии отнесения деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных 

объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) 

опасности; 

2) плановые проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 

9 статьи 9 настоящего Федерального закона; 

3) плановые проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при наличии у органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля информации о том, что указанные лица ранее 

привлекались к административной ответственности за совершение грубого 

нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, или административному наказанию в виде 

дисквалификации или административного приостановления деятельности, либо 

принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной 

в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой 

вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех 

лет. 

4) плановые проверки, проводимые по лицензируемым видам деятельности 

в отношении осуществляющих их юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

5) плановые проверки, проводимые в рамках: 



а) федерального государственного надзора в области обеспечения 

радиационной безопасности; 

б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты 

государственной тайны; 

в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

определенных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности"; 

г) федерального государственного надзора в области использования 

атомной энергии; 

д) федерального государственного пробирного надзора. 

Кроме того, в соответствии с ч. 2 введенной ст. 26.2, Проведение плановой 

проверки с нарушением требований данной статьи будет являться грубым 

нарушением требований законодательства о государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле и повлечет недействительность результатов проверки. 

Согласно ранее действовавшей редакции Федерального закона № 294-ФЗ, 

«надзорные каникулы» должны были закончиться 31.12.2018. 

Изменения вступили в законную силу. 
 
 
Заместитель прокурора Ачитского  
 
юрист 1 класса                                                                                         А.С. Шамхалов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


