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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 15 июля 2020 г. N 40-11-2020 

 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. от 18.03.2020 N ММ-П36-1945 

приостановлено назначение плановых контрольных мероприятий до 1 мая 2020 года. 

Федеральным законом от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" и постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 

438 "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" 

установлены дополнительные ограничения на проведение в 2020 году плановых мероприятий по 

контролю в отношении субъектов предпринимательства. Так, с 01.04.2020 прекращен мораторий 

на плановые проверки субъектов малого предпринимательства, установленный частью 1 статьи 

262 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля". Вместо этого на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. установлен 

запрет на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства и некоммерческих организаций, среднесписочная численность работников 

которых не превышает 200 человек (за исключением политических партий и некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента). 

В отношении хозяйствующих субъектов иных категорий проведение плановых проверок в 

текущем году допускается лишь в случае, если их деятельность и (или) используемые 

производственные объекты отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого риска. 

Данные ограничения не применяются к таможенным проверкам, проводимым таможенными 

органами, а также к проверкам, проводимым в соответствии с Федеральным законом "Об 

использовании атомной энергии". 

Все остальные плановые мероприятия подлежат исключению из Сводного плана, 

возможность переноса их срока действующим законодательством не предусмотрена. 

В этой связи органами прокуратуры приняты меры к отмене плановых контрольных 

мероприятий, запрещенных к проведению в 2020 году. 

 

Начальник управления взаимодействия 

со средствами массовой информации 

Генеральной прокуратуры 
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