
 

 

"О моратории на проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей" 
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 
Постановлением от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля" Правительство РФ с 11 

марта 2022 года ввело мораторий на проведение плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в 2022 году. 

Исключением являются  проведение запланированных на 2022 год плановых контроль-

ных (надзорных) мероприятий в том числе в рамках федерального государственного санитар-

но-эпидемиологического контроля (надзора) в отношении следующих объектов контроля, от-

несенных к категории чрезвычайно высокого риска: 

 дошкольное и начальное общее образование; 

 основное общее и среднее (полное) общее образование; 

 деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления; 

 деятельность детских лагерей на время каникул; 

 деятельность по организации общественного питания детей; 

 родильные дома, перинатальные центры; 

 социальные услуги с обеспечением проживания; 

 деятельность по водоподготовке и водоснабжению; 

Кроме того, документом определены исключительные основания проведения в 2022 году вне-

плановых контрольных мероприятий и проверок, в числе которых - непосредственная угроза 

причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, при условии согласования с ор-

ганами прокуратуры 

Без согласования с органами прокуратуры внеплановые контрольные мероприятия и про-

верки могут быть проведены: по поручению Президента Российской Федерации; по поруче-

нию Председателя Правительства Российской Федерации; по поручению Заместителя Предсе-

дателя Правительства Российской Федерации и согласованному с Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации - Руководителем Аппарата Правительства Российской 

Федерации; по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

Срок исполнения предписаний, выданных в соответствии с Федеральным законом "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" до 

11 марта 2022 г. продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня истечения срока 

его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого лица. 

Кроме того, контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) о дополни-

тельном продлении срока исполнения предписания в контрольный (надзорный) орган. 
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