
 

 
 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК В 2021 ГОДУ 

 

С 30.11.2020 вступило в силу постановление Правительства РФ от 30.11.2020 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Согласно указанному постановлению, срок проведения плановых проверок, 

дата начала которых наступает позже 30.06.2021, не может превышать 10 рабочих 

дней. Кроме того, после 01.07.2021, но не позднее чем за 20 рабочих дней до даты 

начала проведения плановой проверки в форме выездной проверки, включенной 

в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, Министерством может быть 

принято решение о проведении вместо нее инспекционного визита, о чем 

проверяемое лицо уведомляется в течение 10 рабочих дней после принятия 

решения. Срок проведения инспекционного визита не может превышать 1 рабочий 

день. 

Включенные в ежегодный план плановые проверки, дата начала которых 

наступает позже 30.06.2021, подлежат исключению из ежегодного плана, в случае, 

если на дату начала их проведения: 

 признаны утратившими силу положения Федерального закона 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об охране окружающей среды», 

устанавливающие региональный государственный экологический надзор, в рамках 

которого планируется проведение проверок, 

 изменены федеральными законами наименование и (или) предмет 

регионального государственного экологического надзора, кроме случаев, когда 

указанные проверки подлежат проведению в рамках иного вида государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в соответствии с положением 
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об указанном виде государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. 

В 2021 году проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей могут проводиться с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.  

Министерством в течение года не будут проводиться плановые проверки 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 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 (https://rmsp.nalog.ru/). 
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