
Особенности осуществления муниципального контроля в 2020 году 

 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 

01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» внесены изменения в статью 26.2 Федерального 

закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ). 

 Согласно п. 1.1 статьи 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ, если иное 

не установлено Правительством Российской Федерации, 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 и среднего 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля 

по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением проверок, 

основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Проведение проверки с нарушением требований статьи 26.2 

Федерального закона № 294-ФЗ является грубым нарушением требований 

законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле и влечет недействительность результатов проверки в соответствии с 

частью 1 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ. 

В 2020 г. проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся с учетом следующих особенностей, введенных 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 (ред. от 28.07.2020) 

"Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее 

Постановление РФ № 438): 

1. В 2020 г. проводятся только следующие плановые проверки: 
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• юридических лиц - участников бюджетного процесса, а 

также государственных (муниципальных) бюджетных, автономных 

учреждений в рамках контроля и надзора в финансово-бюджетной 

сфере (пп. "и" п. 1, пп. "в" п. 2 Постановления РФ № 438); 

• юридических лиц и ИП (за исключением плановых 

проверок при осуществлении госконтроля качества и безопасности 

меддеятельности) - если деятельность и (или) используемые 

производственные объекты отнесены к категории чрезвычайно 

высокого или высокого риска. Такие проверки не проводятся в 

отношении юридических лиц и ИП, которые включены в единый 

реестр СМСП, а также некоторых НКО (пп. "б" п. 2 Постановления 

РФ № 438). 

2. Эти ограничения не распространяются на мероприятия налогового и 

валютного контроля (п. 5 Постановления РФ № 438). 

3. Проверки проводятся только дистанционно (п. 6 Постановления РФ № 

438)., в том числе с использованием аудио- или видеосвязи, за исключением 

отдельных случаев (п. 7 Постановления РФ № 438). 

4. Внеплановые проверки проводятся только в определенных случаях 

(п. 1 Постановления РФ № 438). Один из них - проверка с целью убедиться, 

что исполнено предписание устранить нарушения, создающие 

непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан. Такую проверку нужно 

согласовать с прокуратурой. 

5. Внеплановая выездная проверка в случае причинения вреда жизни 

и здоровью граждан на производственных объектах I и II класса опасности 

проводится незамедлительно с извещением в установленном порядке органов 

прокуратуры о проведении мероприятий по контролю (п. 7.1 Постановления 

РФ № 438). 

 

Особенности проведения отдельных проверок в рамках разрешительной 

деятельности установлены Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 

440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 

разрешительной деятельности в 2020 году"  (п. 13.1 Постановления РФ № 

438). 
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