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Федеральные органы 

исполнительной власти  
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Высшие органы  

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

(по списку) 

 

О заполнении формы федерального 

статистического наблюдения  

№ 1-контроль  

  

 

 

Департамент государственной политики в сфере лицензирования,  

контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования 

Минэкономразвития России в связи с поступающими запросами о заполнении в 2020 г. 

формы федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения  

об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

утвержденной приказом Росстата от 21 декабря 2011 г. № 503 (далее – форма 1-контроль), 

сообщает. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 

2020 г. № 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» (далее – постановление № 438) проверки, 

проведение которых было приостановлено в период с 18 марта по 5 апреля 2020 г. согласно 

поручению Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина 

 от 18 марта 2020 г. № ММ-П36-1945 (далее – поручение), подлежат завершению в связи 

с невозможностью их проведения. 

Согласно указаниям к форме 1-контроль за единицу учета берется проведенная 

проверка, а внесению подлежит информация об общем количестве фактически проведенных 

проверок. 

Таким образом, при заполнении формы 1-контроль не учитываются: 

– проверки, проведение которых было завершено в соответствии с постановлением 

№ 438; 

– юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых 

вышеуказанные проверки были назначены. 
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Также сообщаем, что согласно пункту 3 постановления № 438 органам 

государственного контроля (надзора), органам муниципального контроля надлежало 

исключить из ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей (далее – ежегодные планы) плановые проверки,  

не указанные в пункте 2 постановления № 438, и внести соответствующие изменения  

в ежегодные планы. 

С учетом изложенного, сообщаем, что в строке 52 формы 1-контроль необходимо 

указать информацию о количестве проверок, предусмотренных ежегодным планом 

проведения проверок за отчетный период, актуализированным согласно постановлению 

№ 438. 

Одновременно просим довести вышеуказанные разъяснения: 

– федеральные органы исполнительной власти – до своих территориальных органов; 

– высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации –  

до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов 

местного самоуправления, уполномоченных на осуществление государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля. 
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