
03.12.2020   Проверки юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей в 2021 году. Каковы их особенности? 

 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 

1969  определены особенности проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в 2021 году. 

Так, в следующем году проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей могут проводиться с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи. 

После 01.07.2021 но не позднее чем за 20 рабочих дней до даты начала 
проведения плановой выездной проверки, включенной в ежегодный план на 2021 
год, органом контроля может быть принято решение о проведении вместо нее 
инспекционного визита. О таком решении юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель уведомляются в течение 10 рабочих дней 
после его принятия. 

В случае если в соответствии с ежегодным планом проведения плановых 
проверок дата начала проведения проверки определена позже 30.06.2021, 
продолжительность проверки не может превышать 10 рабочих дней. Если же 
положения федерального закона, устанавливающие вид государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, в рамках которого планируется 
проведение проверок утратят силу, то эти проверки подлежат исключению из 
плана. 

Сохранен мораторий на проведение плановых проверок в отношении 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 2021 год, за исключением 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей деятельность и (или) 
используемые производственные объекты которых отнесены к категориям 
чрезвычайно высокого и высокого рисков либо отнесены к 1, 2 классам 
(категориям) опасности, лиц, осуществляющих виды деятельности, перечень 
которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии 
с частью 9 статьи 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», а также за исключением 
плановых проверок субъектов малого предпринимательства при наличии у органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
информации о том, что в отношении субъектов малого предпринимательства 
ранее вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении 
административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации, 
или административного приостановления деятельности либо принято решение о 
приостановлении действия лицензии и (или) аннулировании лицензии, и с даты 
окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 
постановление либо принято такое решение, прошло менее 3 лет.  

Кроме того, мораторий не распространяется на плановые проверки, 
проводимые при осуществлении лицензионного контроля, а также в рамках: 



федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной 
безопасности, в области использования атомной энергии, за обеспечением защиты 
государственной тайны и внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций. 

Изменения вступили в силу с 30.11.2020 
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