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Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет
«Правительство Российской Федерации продлило мораторий на плановые
проверки малого бизнеса»

  

  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 продлен
мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года.

  

Введены ограничения на проведение плановых проверок в отношении малого бизнеса,
включенного налоговым органом в соответствующий реестр, однако данные ограничения
не распространяются в случае, если проверяемое лицо осуществляет деятельность или
использует объекты, которые отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого
рисков или к 1, 2 классам (категориям) опасности, I, II и III классу опасности
производственных объектов, I, II и III классу гидротехнических сооружений, а также в
отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля
(надзора).

  

Также возможно проведение плановых проверок лиц, осуществляющих деятельность в
сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере
теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, в области производства, использования и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней.

  

Кроме того не запрещены проверки субъектов малого предпринимательства при
наличии у органа контроля (надзора) информации о привлечении запланированного
проверяемого лица к административной ответственности за совершение грубых
нарушений, определенных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях или административного наказания в виде дисквалификации или
административного приостановления деятельности, приостановлении действия
лицензии и (или) ее аннулировании.
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Возможно проведение проверок в рамках осуществления лицензионного контроля, а
также федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной
безопасности, в области использования атомной энергии, за обеспечением защиты
государственной тайны, внешнего контроля качества работы аудиторских организаций.

  

Предусмотрено проведение проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в 2021 году с использованием средств дистанционного
взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи, а также замена плановой выездной
проверки инспекторским визитом.

  

Сокращены сроки проведения плановых проверок, дата начала которых наступает
позже 30 июня 2021 года, с 20 рабочих дней до 10 рабочих дней.
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