
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.09.2021 N1520 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 2022 ГОДУ ПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ 

НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНОВЫХ...  

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 сентября 2021 г. N 1520 
 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ПРОВЕДЕНИЯ В 2022 ГОДУ ПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что за исключением случаев, установленных пунктом 2 настоящего постановления, в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 
Федерального закона "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: 

а) плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), порядок организации и осуществления которых регулируется 
Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации" и Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в 2022 году не 
проводятся; 

б) при формировании на 2022 год планов проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г N 2428 "О порядке 
формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него 
контрольных (надзорных) мероприятий в течение года" и планов проведения плановых проверок в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г N 489 "Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей" плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки в ежегодные 
планы не включаются. 

2. Ограничения, установленные пунктом 1 настоящего постановления, не распространяются на: 

а) плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки лиц, деятельность и (или) 
используемые производственные объекты которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого 
рисков либо отнесены к 1, 2 классам (категориям) опасности, I, II и III классам опасности опасных 
производственных объектов, I, II и III классам гидротехнических сооружений, а также в отношении которых 
установлен режим постоянного государственного контроля (надзора); 

б) плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки субъектов малого 
предпринимательства при наличии у контрольного (надзорного) органа, органа государственного контроля 
(надзора) 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 



 ↓ на сайт 2 

приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении действия лицензии и (или) 
аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных 
видов деятельности", и с даты окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, проверки, по 
результатам которых вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее 3 лет. При 
этом в ежегодных планах помимо сведений, предусмотренных пунктом 8 Правил формирования плана 
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его 
согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) 
мероприятий в течение года, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2020 г. N 2428 "О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и 
исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года", и частью 4 статьи 9 Федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", приводится информация об указанном 
постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, проверки, по результатам которых вынесено такое постановление либо принято 
такое решение; 

в) плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки в отношении соблюдения 
лицензиатами лицензионных требований; 

г) плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки субъектов малого 
предпринимательства, проводимые в рамках: 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций; 

федерального государственного надзора в области использования атомной энергии. 

3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
  

https://tk-expert.ru/
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 8 сентября 2021 г. N 1520 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
1. В абзаце тринадцатом подпункта "а" пункта 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489 "Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 28, ст. 3706; 2016, N 38, ст. 5542; 2019, N 5, ст. 393; 2020, N 15, ст. 2292; N 25, ст. 
3908; N 49, ст. 7941), слова "в 2020 году" исключить. 

2. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2428 "О порядке 
формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него 
контрольных (надзорных) мероприятий в течение года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2021, N 3, ст. 565) после слов "настоящим постановлением" дополнить словами ", с учетом особенностей 
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, установленных Правительством Российской 
Федерации". 
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