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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕРКАХ 

А. 

Регулирование 

ФЗ N 294-ФЗ. 

Б. 

Регулирование 

отдельными 

законами 

В.  

Смешанное 

регулирование 

 

 

 
Проверка – это совокупность проводимых органом государственного 

контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по 

контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или 

действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров 

(выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и 

требованиям, установленным муниципальными правовыми актами (ст. 2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 

Федеральный закон N 294-ФЗ, Закон о проверках) 

Нормативное регулирование порядка организации и проведения 

проверок условно можно разделить на 3 группы: 

 
 
 
 
 
 
 
Группа А.  

Федеральным законом N 294-ФЗ устанавливаются: 
1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля; 

2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, при организации и проведении проверок; 

3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, их 

должностных лиц при проведении проверок; 

4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, меры по защите их прав и законных интересов. 

 

http://base.garant.ru/12164247/
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Группа Б.  

Закон о проверках НЕ применяется: 

 при проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве 

дознания, проведении предварительного следствия; 

 при осуществлении прокурорского надзора (за исключением 

случаев проведения органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля проверок по требованию прокурора), правосудия и 

проведении административного расследования; 

 при производстве по делам о нарушении антимонопольного 

законодательства РФ; 

 при расследовании причин возникновения аварий, несчастных 

случаев на производстве, инфекционных и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений, поражений) людей, животных и растений, 

причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан и юридических 

лиц, государственному и муниципальному имуществу; 

 при расследовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и ликвидации их последствий; 

 при проведении проверки устранения обстоятельств, послуживших 

основанием назначения административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности; 

 к мероприятиям по контролю, направленным на противодействие 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком; 

 к мероприятиям, проводимым должностными лицами пограничных 

органов при осуществлении своих полномочий во внутренних морских водах, 

в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне РФ, а также в Азовском и Каспийском морях; 

 к мероприятиям, проводимым должностными лицами войск 

национальной гвардии РФ при выявлении нарушений требований к 

оборудованию инженерно-техническими средствами охраны важных 

государственных объектов, специальных грузов, сооружений на 

коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии РФ. 

 

Закон о проверках НЕ применяется также при осуществлении 

следующих видов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля: 

1) контроль за осуществлением иностранных инвестиций; 

2) государственный контроль за экономической концентрацией; 

3) контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере; 

4) налоговый контроль; 

5) валютный контроль; 
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6) таможенный контроль; 

7) государственный портовый контроль; 

8) контроль за уплатой страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

9) контроль на финансовых рынках; 

10) банковский надзор; 

11) страховой надзор; 

12) надзор в национальной платежной системе; 

13) государственный контроль за осуществлением клиринговой 

деятельности; 

13.1) государственный контроль за осуществлением деятельности по 

проведению организованных торгов; 

14) контроль за соблюдением законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

15) контроль за соблюдением требований законодательства РФ о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; 

16) пограничный, санитарно-карантинный, ветеринарный, 

карантинный фитосанитарный и транспортный контроль в пунктах пропуска 

через Государственную границу РФ; 

17) контроль за соблюдением требований законодательства об 

антитеррористической защищенности объектов; 

17.1) федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; 

18) контроль за деятельностью организаторов распространения 

информации в сети «Интернет», связанной с хранением информации о фактах 

приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, 

письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений 

пользователей сети «Интернет» и информации об этих пользователях; 

19) контроль за соблюдением требований в связи с распространением 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

20) государственный контроль и надзор за обработкой персональных 

данных; 

21) государственный контроль при ввозе в РФ из государств, не 

входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из РФ в государства, 

не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, 

драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы; 

22) государственный контроль в области обеспечения безопасности 

значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ. 

consultantplus://offline/ref=C4E10819073C43C69A748ECBA50773A1B7A0606E0A006BD936E9C69961618048C065BBD2409D3AF9A7q5P
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В отношении указанных в группе Б мероприятий, видов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля нормативное 

регулирование осуществляется отдельными законами и нормативно-

правовыми актами. Например, налоговый контроль осуществляется в 

соответствии с положениями Налогового кодекса РФ. 

 

Группа В. 

Помимо регулирования положениями Федерального закона N 294-ФЗ 

особенности организации и проведения проверок в части, касающейся вида, 

предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их 

проведения, уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и 

согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами 

прокуратуры, могут устанавливаться другими федеральными законами 

при осуществлении следующих видов государственного контроля (надзора): 

1) государственный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства РФ, за исключением государственного контроля за 

экономической концентрацией; 

2) лицензионный контроль; 

3) экспортный контроль; 

4) государственный надзор за деятельностью саморегулируемых 

организаций; 

5) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции; 

6) федеральный государственный надзор в области связи; 

7) федеральный государственный контроль за обеспечением защиты 

государственной тайны; 

8) государственный надзор в сфере рекламы; 

9) федеральный государственный транспортный надзор (в области 

гражданской авиации, железнодорожного транспорта, торгового 

мореплавания, внутреннего водного транспорта и автомобильного 

транспорта); 

10) федеральный государственный надзор в области безопасности 

дорожного движения; 

 

Внимание! С 30 декабря 2018 года Федеральным законом от 29.12.2017 

N 442-ФЗ вводится новый пункт 10.1: 

10.1) федеральный государственный контроль за соблюдением 

требований правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и 

правил пользования внеуличным транспортом; 

11) федеральный государственный контроль (надзор) в области 

транспортной безопасности; 

consultantplus://offline/ref=62CF9C455078689DC8E9F155BAFA9309F3E7B8D48CE2F8AB1692F027DEE409CBA99CACB3AF40s9P
consultantplus://offline/ref=62CF9C455078689DC8E9F155BAFA9309F3E4B1D88EE3F8AB1692F027DEE409CBA99CACB3AD0BF7674Es7P
consultantplus://offline/ref=62CF9C455078689DC8E9F155BAFA9309F0EDBBD88EE8F8AB1692F027DE4Es4P
consultantplus://offline/ref=62CF9C455078689DC8E9F155BAFA9309F0ECBFD988EFF8AB1692F027DEE409CBA99CACB3AD0BF5644EsBP
consultantplus://offline/ref=62CF9C455078689DC8E9F155BAFA9309F3E5BDD68CE9F8AB1692F027DEE409CBA99CACB3AD0BF5644EsBP
consultantplus://offline/ref=62CF9C455078689DC8E9F155BAFA9309F3EDBFD786E2F8AB1692F027DEE409CBA99CACB3AD0BF46C4Es1P
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12) федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

13) федеральный государственный надзор в области использования 

атомной энергии; 

14) государственный надзор в области обеспечения радиационной 

безопасности; 

15) федеральный государственный надзор в области промышленной 

безопасности; 

16) федеральный государственный надзор в области безопасности 

гидротехнических сооружений; 

17) федеральный государственный пожарный надзор; 

18) государственный строительный надзор; 

19) государственный контроль (надзор) на территории особой 

экономической зоны; 

20) государственный контроль (надзор) в сферах естественных 

монополий; 

21) государственный контроль (надзор) в области регулируемых 

государством цен (тарифов); 

22) государственный надзор в области организации и проведения 

азартных игр; 

23) федеральный государственный надзор за проведением лотерей; 

24) федеральный государственный надзор за деятельностью 

некоммерческих организаций; 

25) региональный государственный контроль за осуществлением 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси; 

26) региональный государственный жилищный надзор, муниципальный 

жилищный контроль; 

27) государственный контроль (надзор) в сфере образования; 

28) региональный государственный контроль (надзор) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных 

кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов; 

29) федеральный государственный контроль за деятельностью 

аккредитованных лиц; 

30) государственный экологический надзор; 

31) государственный земельный надзор и муниципальный земельный 

контроль; 

32) государственный контроль (надзор) в свободной экономической 

зоне; 

33) федеральный государственный пробирный надзор; 

consultantplus://offline/ref=62CF9C455078689DC8E9F155BAFA9309F0E4BED487EEF8AB1692F027DEE409CBA99CACB3AD0BF46D4EsAP
consultantplus://offline/ref=62CF9C455078689DC8E9F155BAFA9309F3E7B9D389EDF8AB1692F027DEE409CBA99CACB1AF40sCP
consultantplus://offline/ref=62CF9C455078689DC8E9F155BAFA9309F3E7B8D48CE3F8AB1692F027DEE409CBA99CAC4Bs0P
consultantplus://offline/ref=62CF9C455078689DC8E9F155BAFA9309F0E3B0D788EEF8AB1692F027DEE409CBA99CACB3AD0BF7624Es4P
consultantplus://offline/ref=62CF9C455078689DC8E9F155BAFA9309F3EDBED287E9F8AB1692F027DEE409CBA99CACB6AE40sDP
consultantplus://offline/ref=62CF9C455078689DC8E9F155BAFA9309F3EDBED287E9F8AB1692F027DEE409CBA99CACB6AE40sEP
consultantplus://offline/ref=62CF9C455078689DC8E9F155BAFA9309F3EDBFD986EEF8AB1692F027DEE409CBA99CACB3AD0BF6634Es3P
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34) федеральный государственный надзор в сфере обращения 

лекарственных средств; 

35) государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества 

и безопасности пищевых продуктов; 

36) федеральный государственный надзор за деятельностью 

религиозных организаций; 

37) государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических 

лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в 

качестве основного вида деятельности; 

38) государственный надзор за использованием основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта, которое 

подлежит государственной регистрации; 

39) внешний контроль качества работы аудиторских организаций, 

определенных в соответствии с ФЗ от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», который осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти. 

 

Внимание! С 30 декабря 2018 года Федеральным законом от 29.12.2017 

N 442-ФЗ вводятся новые пункты 40 и 41: 

40) федеральный государственный контроль в области организации 

дорожного движения; 

41) региональный государственный контроль в области организации 

дорожного движения. 

 

В настоящее время на рассмотрение в Государственную думу 

внесен Проект Федерального закона N 332053-7 «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». Законопроект направлен на дальнейшее развитие системы 

государственного и муниципального контроля за деятельностью 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и должен прийти 

на смену действующему Федеральному закону от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

Законопроект определяет правовые и организационные основы 

системы государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

РФ, осуществляемого органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления, общие принципы осуществления государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля и защиты прав граждан и 

consultantplus://offline/ref=62CF9C455078689DC8E9F155BAFA9309F3E7B8D688EEF8AB1692F027DEE409CBA99CACB4AA40sAP
consultantplus://offline/ref=62CF9C455078689DC8E9F155BAFA9309F3EDBFD786E2F8AB1692F027DEE409CBA99CACB3AD0BF46C4Es1P
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=166330
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=166330
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=166330
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организаций при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля. 

 

В частности: 

 определяются перечни видов государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля, требования к процедуре введения новых видов 

контроля (надзора); 

 вводится иерархия нормативных правовых актов, регулирующих 

проведение контроля (надзора); 

 предусматривается обязательность принятия положения о каждом 

виде контроля (надзора) и запрет на проведение проверок при отсутствии 

такого положения; 

 вводится определение обязательных требований, соблюдение 

которых является предметом контроля (надзора); 

 устанавливаются принципы организации и проведения 

контрольно-надзорных мероприятий; 

 устанавливаются единые подходы к оценке результативности и 

эффективности государственного и муниципального контроля (надзора); 

 вводится система управления рисками при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий; 

 предусматривается отдельное регулирование для каждого 

мероприятия (проверка, плановое (рейдовое) обследование, мониторинг, 

контрольная закупка, постоянный государственный контроль (надзор); 

 устанавливается правовое регулирование проверочных листов; 

 регламентируются обязанности должностных лиц органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, 

порядок их доступа к производственным объектам для проведения проверок, 

ограничения, которые должны соблюдаться при их проведении; 

 определяются права граждан и организаций, их представителей 

при проведении проверок, а также порядок возмещения вреда, причиненного 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля. 

 

В приложениях приводятся: 

 перечень видов федерального государственного контроля (надзора); 

 перечень видов регионального государственного контроля 

(надзора); 

 перечень видов муниципального контроля; 

 перечень видов деятельности с уведомительным порядком начала 

деятельности. 
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Профилактика нарушения обязательных требований 

Внимание! Федеральным законом от 03.07.2016 г. N 277-ФЗ были 

внесены важные изменения в Федеральный закон от 26.12.2008 г. N 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», значительная часть которых вступила в силу с 1 января 2017 г. 

 

 

 

 

Наряду с проведением мероприятий по контролю, с 1 января 2017 г. в 

целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. 

 

В целях профилактики нарушений обязательных требований органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети 

«Интернет» для каждого вида государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, а также текстов, соответствующих 

нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе посредством разработки и опубликования 

руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров 

и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и 

иными способами; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 

практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и 

размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

http://base.garant.ru/12164247/
http://base.garant.ru/12164247/
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Мероприятия по контролю, проводимые 

без взаимодействия с предпринимателями  

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

Предостережение должно содержать указания на соответствующие 

обязательные требования, а также информацию о том, какие конкретно 

действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих 

требований. Предостережение может быть направлено: 

 в бумажном виде заказным почтовым отправлением; 

 в виде электронного документа по адресу электронной почты 

предпринимателя; 

 через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Предприниматель может не согласиться с выводами 

контролирующего или надзорного органа о том, что его действия или 

бездействие приводят либо могут привести к нарушению требований. В таком 

случае необходимо обосновать свою позицию в возражении и направить его 

в соответствующий орган. Возражения будут рассмотрены в течение 20 

рабочих дней с даты их получения, по результатам рассмотрения ответ будет 

направлен предпринимателю.  

При отсутствии возражений предприниматель в указанный в 

предостережении срок направляет в контролирующий орган уведомление об 

исполнении предостережения. 

 

Внимание! Правила составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения утверждены Постановлением Правительства РФ от 

10.02.2017 г. N 166. 

 

Законом, положением о конкретном виде контроля (надзора) может 

быть предусмотрено осуществление контролирующим органом иных, чем 

вышеперечисленные, специальных профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение причинения вреда, возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

 

 

 

 

Соответствующие положения вступили в силу с 1 января 2017 г. К 

мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 
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взаимодействие органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, 

акваторий, транспортных средств в соответствии со статьей 13.2 Закона о 

проверках; 

2) административные обследования объектов земельных отношений; 

3) исследование и измерение параметров природных объектов 

окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при 

осуществлении государственного экологического мониторинга, социально-

гигиенического мониторинга в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

4) измерение параметров функционирования сетей и объектов 

электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и 

средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при 

распространении рекламы; 

6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при 

размещении информации в сети «Интернет» и средствах массовой 

информации; 

7) наблюдение за соблюдением обязательных требований 

посредством анализа информации о деятельности либо действиях 

юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по 

представлению которой (в том числе посредством использования 

федеральных государственных информационных систем) возложена на такие 

лица в соответствии с федеральным законом; 

8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные 

федеральными законами. 

 

Мероприятия по контролю без взаимодействия предпринимателями 

проводятся уполномоченными должностными лицами контролирующего 

органа на основании заданий на проведение таких мероприятий.  

 

В случае выявления нарушений обязательных требований 

должностные лица контролирующего органа принимают в пределах своей 

компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в 

письменной форме руководителю или заместителю руководителя 

контролирующего органа мотивированное представление с информацией о 
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ПРОВЕРКИ  

По основаниям проведения: По форме проведения:  

Плановые 

Внеплановые 

Документарные 

Выездные 

выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о 

назначении внеплановой проверки.  
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ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА  
 

 

 

Предметом плановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности совокупности предъявляемых 

обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, а 

также соответствие сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям. 

 

В установленных законом случаях отдельные виды государственного 

контроля (надзора) могут осуществляться без проведения плановых проверок. 
 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и 

утверждаемых органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных 

планов. 

 

Ежегодный сводный план проведения плановых проверок 

формируется Генеральной прокуратурой РФ и размещается на официальном 

сайте Генеральной прокуратуры РФ в сети «Интернет» в срок до 31 декабря 

текущего календарного года. Сводный план проверок на 2018 г. размещен по 

адресу: http://plan.genproc.gov.ru/plan2018/ 

Ежегодный сводный план проведения органами контроля (надзора) 

плановых проверок в Ростовской области размещен на сайте прокуратуры 

Ростовской области по адресу: http://www.prokuror-rostov.ru/protection/.  

 

Плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз в 3 года, за 

исключением случаев: 

1) осуществления деятельности в сфере здравоохранения, сфере 

образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере 

электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности.  

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в вышеуказанных сферах, плановые 

проверки могут проводиться не менее 2-х раз в 3 года.  

 

http://plan.genproc.gov.ru/plan2018/
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Основание для включения проверки в ежегодный план: 

 

истечение 3 лет со дня: 

 

Внимание! Перечень видов деятельности, в отношении осуществления 

которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью, 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 23.11.2009 г. N 944. 

Например: 

 

деятельность 

детских лагерей 

на время 

каникул 

органы, осуществляющие 

государственный пожарный          

надзор     

1 раз перед началом 

каникул 

органы, осуществляющие 

государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор              

1 раз перед началом 

каникул и далее не 

чаще 1 раза в смену 

 

2) осуществления деятельности, в отношении проведения проверок 

которой применяется риск-ориентированный подход. В таком случае 

периодичность проведения плановых проверок устанавливается Положением 

о конкретном виде контроля (надзора) в зависимости от отнесения объекта 

контроля (надзора) к определенной категории риска или определенному 

классу опасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 государственной регистрации юридического лица, ИП; 

 окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, ИП; 

 начала осуществления юридическим лицом, ИП 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 

предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

 

Внимание! Перечень работ и услуг в составе отдельных видов 

предпринимательской деятельности, форма и порядок представления 

уведомления утверждены Постановлением Правительства РФ от 

16.07.2009 г. N 584 (ред. от 09.12.2017 г.) «Об уведомительном порядке начала 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» (вместе 
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с «Правилами представления уведомлений о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений»). 

 

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки в порядке, предусмотренном ст. 11 и 12 Закона о 

проверках.  

Положением о конкретном виде надзора (контроля) может быть 

предусмотрена обязанность использования при проведении плановой 

проверки должностным лицом органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля проверочных листов (списков 

контрольных вопросов), требования к которым утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 13.02.2017 г. N 177.  

Проверочные листы включают в себя перечни вопросов, ответы на 

которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, ИП обязательных требований, составляющих предмет 

проверки. Утвержденные формы проверочных листов подлежат 

опубликованию на официальных сайтах контролирующих органов. 

 

Внимание! О проведении плановой проверки юридическое лицо, ИП 

уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 

проведения посредством направления копии распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя контролирующего органа о начале 

проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты юридического лица, ИП, если 

такой адрес содержится в ЕГРЮЛ, ЕГРИП либо ранее был представлен 

юридическим лицом, ИП в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля, или иным доступным способом. 
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ 

ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

 

 

 

 

В настоящее время отношения в области организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля регламентируются Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. 

N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля».  

С 14.07.2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 г. 

N 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», согласно 

которому с 1 января 2018 года вводится применение риск-

ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) (в некоторых случаях риск-

ориентированный подход был введен до 1 января 2018 г.). 

Данный подход представляет собой метод организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), при котором выбор 

интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения 

мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения 

обязательных требований определяется отнесением деятельности 

хозяйствующих субъектов и (или) используемых ими при осуществлении 

такой деятельности производственных объектов к определенной категории 

риска либо определенному классу (категории) опасности. 

Отнесение к определенному классу (категории) опасности 

осуществляется органом государственного контроля (надзора) с учетом 

тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований; к определенной категории риска – также с учетом оценки 

вероятности несоблюдения соответствующих обязательных требований.  

Правила отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 

определенной категории риска или определенному классу (категории) 

опасности, а также виды проверок, которые будут проводиться с 

применением риск-ориентированного подхода, определены Постановлением 

Правительства РФ от 17.08.2016 г. N 806 (ред. от 19.02.2018, далее – 

Правила). 
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КАТЕГОРИИ РИСКА И КЛАССЫ (КАТЕГОРИИ) ОПАСНОСТИ 

 

Категории риска Классы 

(категории) 

опасности 

Особенности осуществления 

мероприятий по контролю 

Чрезвычайно 

высокий риск 

1 класс плановая проверка проводится один 

раз в период, предусмотренный 

положением о виде государственного 

контроля (надзора) Высокий риск 2 класс 

Значительный 

риск 

3 класс 

Средний риск 4 класс плановая проверка проводится не 

чаще одного раза в период, 

предусмотренный положением о виде 

государственного контроля (надзора) 

Умеренный 

риск 

5 класс 

Низкий риск 6 класс плановые проверки не проводятся 

 

Перечень категорий риска или классов опасности, а также критерии 

отнесения объектов контроля (надзора) к определенной категории риска или 

классу опасности устанавливаются в соответствии с Положением о 

конкретном виде государственного контроля (надзора) с учетом 

следующих Правил: 

 Если по критериям объект контроля (надзора) можно отнести к 

разным категориям риска или классам опасности, то его относят к более 

высоким категориям риска или классам опасности.  

 Если объекту контроля (надзора) не присвоена категория риска или 

класс опасности, то объект автоматически относится к наименее опасной 

группе. 

 При отнесении объектов контроля (надзора) к категориям 

чрезвычайно высокого, высокого, значительного риска или 1, 2, 3 классам 

опасности соответствующий орган контроля (надзора) размещает 

информацию об этих объектах на своем официальном сайте. 

 Для того чтобы узнать, к какой категории риска или классу 

опасности относится объект контроля (надзора), необходимо направить 

запрос в контролирующий орган. В срок, не превышающий 15 рабочих дней 

с даты поступления запроса, контролирующий орган предоставит заявителю 

consultantplus://offline/ref=CADBFA51B96E0F35B77C43AF761F0DB34786EED5EEC8E65451F20D75058FF61C3F8AF46733AC3A16MArAM
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информацию о присвоенной категории риска (присвоенном классе 

опасности), а также сведения, использованные для отнесения объекта к 

определенным категориям риска или определенному классу опасности. 

 Присвоенную категорию риска или класс опасности можно 

изменить. Для этого предприниматель вправе подать в контролирующий 

орган заявление об изменении присвоенных ранее категории риска или 

класса опасности с приложением документов, подтверждающих 

соответствие деятельности предпринимателя и (или) используемых в такой 

деятельности объектов желаемой категории риска или желаемому классу 

опасности. Рассмотрение документов осуществляется в течение 15 рабочих 

дней с даты их представления. По результатам рассмотрения 

контролирующий орган принимает решение об изменении категории риска 

или класса опасности объекта, либо об отказе в удовлетворении заявления. О 

принятом решении заявитель уведомляется посредством направления 

решения на почтовый адрес или на e-mail предпринимателя (указанный в 

заявлении или в ЕГРЮЛ/ЕГРИП). Решение об отказе в изменении категории 

риска или классе опасности может быть обжаловано в административном и 

(или) в судебном порядке.  

 

Виды контроля (надзора),  

в отношении которых применяется риск-ориентированный подход 

 

Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 г. N 806 определены 

отдельные виды государственного контроля (надзора), в отношении которых 

риск-ориентированный подход применялся ранее, чем до 1 июля 2017 года: 

 пожарный надзор; 

 надзор за соблюдением трудового законодательства; 

 санитарно-эпидемиологический надзор; 

 надзор в области связи. 
 

Для указанных видов надзора критерии отнесения объектов контроля 

(надзора) к определенной категории риска или классу опасности уже 

установлены:  

 Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 (в редакции 

от 29.06.2017 г.); 

 Положением о федеральном государственном надзоре за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 1 сентября 2012 г. N 875 (в редакции от 09.02.2018 г.); 

http://www.1jur.ru/#/document/99/902341612/ZAP20D63CK/
http://www.1jur.ru/#/document/99/902367573/ZAP215A3E5/
http://www.1jur.ru/#/document/99/499025182/ZAP27AE3F6/
http://www.1jur.ru/#/document/99/499025182/ZAP2BOQ3KN/
http://www.1jur.ru/#/document/99/902341612/ZAP20D63CK/
http://www.1jur.ru/#/document/99/902341612/
http://www.1jur.ru/#/document/99/902367573/ZAP215A3E5/
http://www.1jur.ru/#/document/99/902367573/
http://www.1jur.ru/#/document/99/902367573/
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 Положением о федеральном государственном надзоре в области 

связи, утв. Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2013 г. N 476 (в 

редакции от 02.10.2017 г.); 

 Положением о федеральном государственном санитарно-

эпидемиологическом надзоре, утв. Постановлением Правительства РФ от 5 

июня 2013 г. N 476 (в редакции от 02.10.2017 г.). 

Таким образом, в отношении 4 вышеуказанных видов контроля 

(надзора) риск-ориентированный подход уже применяется.  

 

Внимание! В настоящее время перечень видов государственного 

контроля и надзора, которые осуществляются с применением риск-

ориентированного подхода, расширен. Постановлением Правительства РФ от 

02.03.2017 г. N 245 (вступило в силу 18.03.2017 г.), Постановлением 

Правительства РФ от 30.03.2017 г. N 360 (вступило в силу 13.04.2017 г.) и 

Постановлением Правительства РФ от 19.02.2018 N 174 (вступило в силу 

01.03.2018 г.) были внесены изменения в Постановление Правительства РФ 

от 17.08.2016 г. N 806. 

В соответствии с внесенными изменениями указанный перечень 

состоит из 39 видов контроля и надзора, как федеральных, так и 

региональных:  

 федеральный государственный пожарный надзор; 

 федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, осуществляемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Федеральным медико-

биологическим агентством; 

 федеральный государственный надзор в области связи; 

 федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

 федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции; 

 федеральный государственный надзор в области безопасности 

дорожного движения; 

 федеральный государственный экологический надзор; 

 лицензионный контроль за деятельностью по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности; 

 региональный государственный экологический надзор; 

 государственный земельный надзор; 

 государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор); 

 федеральный государственный ветеринарный надзор; 

http://www.1jur.ru/#/document/99/499025182/ZAP2BOQ3KN/
http://www.1jur.ru/#/document/99/499025182/
http://www.1jur.ru/#/document/99/499025182/ZAP27AE3F6/
http://www.1jur.ru/#/document/99/499025182/
http://www.1jur.ru/#/document/99/499025182/
http://www.1jur.ru/#/document/99/456048306/
http://www.1jur.ru/#/document/99/456048306/
consultantplus://offline/ref=4B81B9965B8BF13DF5A1E8DD3C8375B3011775C51617A9A142817E6BD37A864AC1B0F519F06913C6ODiAG
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 региональный государственный ветеринарный надзор; 

 федеральный государственный транспортный надзор; 

 федеральный государственный контроль (надзор) в области 

транспортной безопасности; 

 лицензионный контроль за деятельностью по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек 

(за исключением, если указанная деятельность осуществляется по заказам 

либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или ИП); 

 лицензионный контроль за производством и оборотом этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

 федеральный государственный надзор в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 лицензионный контроль за деятельностью по тушению пожаров в 

населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 

инфраструктуры; 

 лицензионный контроль за деятельностью по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 

и сооружений; 

 государственный надзор в области гражданской обороны; 

 государственный надзор во внутренних водах и в территориальном 

море РФ за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и 

базами (сооружениями) для их стоянок; 

 государственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности; 

 федеральный государственный надзор в сфере обращения 

лекарственных средств; 

 государственный контроль за обращением медицинских изделий; 

 федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей; 

 федеральный государственный энергетический надзор; 

 региональный государственный строительный надзор; 

 государственный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства РФ; 

 контроль за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемый 

Федеральной антимонопольной службой; 

 государственный контроль (надзор) в сфере государственного 

оборонного заказа; 
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 федеральный государственный контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен (тарифов); 

 государственный надзор в сфере рекламы; 

 федеральный государственный метрологический надзор, 

осуществляемый Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии; 

 лицензионный контроль за предпринимательской деятельностью по 

управлению многоквартирными домами; 

 государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 

 государственный жилищный надзор; 

 федеральный государственный контроль за деятельностью 

аккредитованных лиц; 

 лицензионный контроль за деятельностью по организации и 

проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. 

 

Федеральным органам исполнительной власти предписано разработать 

и утвердить критерии отнесения деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска или 

определенному классу (категории) опасности. 

 

Внимание! В настоящее время Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предложен проект 

изменений в Положение о федеральном государственном надзоре в области 

защиты прав потребителей, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 мая 2012 г. N 412.  

Проектом изменений предложено осуществление государственного 

надзора в сфере защиты прав потребителей с применением риск-

ориентированного подхода, а также критерии отнесения деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к категориям риска. 
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Запрет на проведение плановых проверок не распространяется: 

 

НАДЗОРНЫЕ КАНИКУЛЫ В ОТНОШЕНИИ  

ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК  

 

 

 

 

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 246-

ФЗ в Закон о проверках были внесены изменения, 

согласно которым установлен запрет с 1 января 2016 

года по 31 декабря 2018 года на проведение органами 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля плановых проверок в отношении 

юридических лиц, ИП, отнесенных к субъектам 

малого предпринимательства. 

 

 

 

 

 

1.  На юридических лиц и ИП, осуществляющих виды 

деятельности в сфере: 

 здравоохранения;  

 образования;  

 в социальной сфере;  

 в сфере теплоснабжения;  

 в сфере электроэнергетики; 

 в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

Конкретный перечень видов деятельности и периодичность проведения 

плановых проверок утверждены Постановлением Правительства РФ от 

23.11.2009 г. N 944. 

 

2. На юридических лиц и ИП, в отношении которых ранее было 

вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении 

административного наказания: 

 за совершение грубого нарушения;  

 в виде дисквалификации;  

 административного приостановления деятельности; 

 либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании 

лицензии; 

 с даты окончания проведения проверки, по результатам которой 

вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее 3 

(трех) лет.  

consultantplus://offline/ref=729A98CFD6BFAE6E55FEC7CE6B9C319280EC9318BDCB895ACCF9828E780C64A945BB40CCD5736F83CE4DG
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3. На следующие виды государственного контроля (надзора): 

 в области промышленной безопасности и пожарного надзора в 

отношении юридических лиц, ИП, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты I или II класса опасности; 

 в области безопасности гидротехнических сооружений в 

отношении юридических лиц, ИП, эксплуатирующих гидротехнические 

сооружения I или II класса опасности; 

 государственный экологический надзор в отношении 

юридических лиц, ИП, эксплуатирующих объекты, оказывающие негативное 

воздействие на окружающую среду, I или II категории; 

 в области обеспечения радиационной безопасности; 

 в области обеспечения защиты государственной тайны; 
 лицензионный контроль в отношении управляющих 

организаций, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирными домами; 

 внешний контроль качества работы аудиторских 

организаций; 

 в области использования атомной энергии.  

 

4. На те виды государственного (муниципального) контроля 

(надзора), которые не подпадают под действие Закона о проверках.  
 

Внимание! Юридическое лицо, ИП вправе подать в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 

заявление об исключении проверки из ежегодного плана проведения 

плановых проверок, если полагают, что проверка включена в план в 

нарушение положений Закона о проверках. 

Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, 

порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в 

ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения 

соответствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых 

проверок определяются Постановлением Правительства РФ 26.11.2015 г. 

N 1268. 

 

Важно! Проведение плановой проверки с нарушением указанного выше 

запрета является грубым нарушением требований законодательства о 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет 

недействительность результатов проверки.  

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2F1433CA18F350756D11561DBE5C336FB106AC5D427069EC9C39CFEB2E44B26C027F1B6ED7A1EDAAm2rEH
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Основания для проведения внеплановой проверки: 

 

Внеплановая проверка  
 

 

 

Предметом внеплановой проверки 

является соблюдение юридическим лицом, ИП в 

процессе осуществления деятельности 

обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами, выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия народов РФ, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

РФ, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

РФ, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по 

обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации 

последствий причинения такого вреда. 

 

 

 

 

 

1) Истечение срока исполнения юридическим лицом, ИП ранее 

выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами. 

 

1.1) Поступление в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля заявления от юридического лица или ИП о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на 

право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий. 

Соответствующее основание введено с 1 января 2017 г. и применяется 

при условии, что проведение соответствующей внеплановой проверки 

предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования). 
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2) мотивированное представление должностного лица 

контролирующего органа по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в контролирующие органы 

обращений и заявлений граждан, ИП, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия народов РФ, предметам Музейного фонда РФ, особо ценным 

документам Архивного фонда РФ, документам национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда вышеуказанным объектам, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 

Внимание! Внеплановая выездная проверка юридических лиц, ИП по 

основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б», проводится органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 

деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты 

прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 

заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав 

к предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо 

требования заявителя не были удовлетворены); 

 

2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с 

предпринимателями при осуществлении видов контроля (надзора), в 

отношении которых применяется риск-ориентированный подход, параметров 

деятельности предпринимателя, соответствие которым или отклонение от 

которых согласно утвержденным индикаторам риска является основанием для 

проведения внеплановой проверки. 

 

Внимание! Соответствующее основание введено с 1 января 2017 г. 

Внеплановая выездная проверка по указанному основанию проводится 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля после согласования с органом прокуратуры по месту 

осуществления деятельности таких юридических лиц, ИП. 
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3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента РФ, 

Правительства РФ и на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

 

Внимание! Анонимные обращения не могут служить основанием 

для проведения внеплановой проверки. При наличии обоснованных 

сомнений в авторстве обращения или заявления должностное лицо 

контролирующего органа обязано принять разумные меры к установлению 

обратившегося лица.  

При рассмотрении обращений и заявлений должны учитываться 

результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 

заявлений, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю 

в отношении соответствующих юридических лиц, ИП. 

 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 

обязательных требований может быть проведена предварительная 

проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной 

проверки принимаются следующие меры: 

 запрос дополнительных сведений и материалов у лиц, направивших 

заявления, обращения, представивших информацию; 

 рассмотрение документов юридического лица, ИП, имеющихся в 

распоряжении контролирующего органа;  

 при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 

осуществляемые без взаимодействия с предпринимателями и без возложения 

на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 

требований контролирующих органов;  

 запрос у предпринимателей пояснений в отношении полученной 

информации, но представление таких пояснений и иных документов не 

является обязательным. 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной и (или) 

выездной проверки. 

 

Внимание! По общему правилу юридическое лицо, ИП уведомляются 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля о проведении внеплановой проверки не менее чем за 24 часа до 

начала ее проведения любым доступным способом, в том числе 

посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
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электронной почты юридического лица, ИП, если такой адрес содержится в 

ЕГРЮЛ, ЕГРИП либо ранее был представлен в контролирующий орган.  

 

Внимание! Проверяемые лица не уведомляются о начале внеплановой 

выездной проверки в следующих случаях: 

 если в результате деятельности предпринимателя причинен или 

причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия народов РФ, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

РФ, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

РФ, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 

 при организации и проведении мероприятий по государственному 

надзору в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий в отношении предпринимателей, осуществляющих 

производство пищевой продукции, и (или) оборот пищевой продукции, и (или) 

оказание услуг общественного питания (ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 

02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»); 

 в случае выявления должностными лицами антимонопольного 

органа нарушений в результате проводимого наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (ч. 6 ст. 35.1 Федерального закона от 13.03.2006 г. 

N 38-ФЗ «О рекламе»); 

 в иных установленных законом случаях. 
 

  

Единый реестр проверок 

 

Информация о плановых и внеплановых проверках предпринимателей, 

а также об их результатах содержится в Едином реестре проверок.  

Указанный реестр является федеральной государственной 

информационной системой, оператором которой является Генеральная 

прокуратура РФ. Реестр проверок размещен в сети «Интернет» по адресу: 

https://proverki.gov.ru/. 

Каждой проверке присваивается учетный номер, в том числе с 1 января 

2017 г. – в отношении проверок, проводимых при осуществлении 

муниципального контроля. 

 

 

 

https://proverki.gov.ru/
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Документарная проверка   

 

Предмет проверки – сведения, содержащиеся в документах 

юридического лица, ИП, устанавливающих их организационно-правовую 

форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 

деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

исполнением предписаний и постановлений органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

Документарная проверка проводится по месту нахождения органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо 

эти сведения не позволяют оценить исполнение предпринимателем 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, контролирующий орган направляет в адрес 

предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 

документы.  

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

предприниматель обязан направить в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля указанные в запросе документы. 

Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при 

ее наличии) и соответственно подписью ИП, его уполномоченного 

представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, 

или в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

 

Внимание! Не допускается требование нотариального 

удостоверения копий документов, представляемых в контролирующий орган 

если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

 

В случае, если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных предпринимателем документах либо 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, информация об этом направляется предпринимателю с 
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требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые 

пояснения в письменной форме. 

 

Важно! В случае, если после рассмотрения представленных пояснений 

и документов либо при отсутствии пояснений орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля установят признаки 

нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки 

запрещается требовать от предпринимателя представления документов и (или) 

информации, которые были представлены ими в ходе проведения 

документарной проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Выездная проверка  
 

 

 

Предмет проверки - содержащиеся в документах юридического лица, 

ИП сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых 

указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, ИП 

товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими 

меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

 

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического 

лица, месту осуществления деятельности ИП и (или) по месту 

фактического осуществления их деятельности. 

 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным: 

 удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности и иных имеющихся в распоряжении контролирующего органа 

документах юридического лица, ИП; 

 оценить соответствие деятельности предпринимателя обязательным 

требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми 

актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

При осуществлении отдельных видов государственного контроля 

(надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный 

подход, может быть установлено: если деятельность предпринимателя и (или) 

используемые ими производственные объекты отнесены к определенной 

категории риска, определенному классу (категории) опасности, то выездная 

плановая проверка таких предпринимателей не проводится. 

 

Внимание! С 1 января 2017 г. в случае, если проведение выездной 

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием ИП, его 

уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 

деятельности предпринимателем, либо в связи с иными действиями 

(бездействием) ИП, его уполномоченного представителя, руководителя или 

иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 

проведения проверки, должностное лицо органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля составляет Акт о невозможности 

consultantplus://offline/ref=9F7149993DD594E0052DAADB1992D76F18668365C3A00A501BBD8AB78C552B6084E420C11D0E0D05o2b6P
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Контрольная закупка  

проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности 

ее проведения.  

В этом случае орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта 

о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять 

решение о проведении в отношении такого предпринимателя плановой или 

внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 

план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического 

лица, ИП. 

 

 

 

 

Внимание! С 1 января 2017 года контролирующим органам 

предоставлено право проводить контрольные закупки в отношении 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Контрольная закупка представляет собой мероприятие по контролю, 

в ходе которого органом государственного контроля (надзора) 

осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в 

целях проверки соблюдения юридическими лицами, ИП обязательных 

требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг 

потребителям. 

Проведение контрольной закупки допускается исключительно в 

случаях, установленных федеральными законами, регулирующими 

организацию и осуществление отдельных видов государственного контроля 

(надзора). 

Контрольная закупка проводится по основаниям, предусмотренным ч. 

2 ст. 10 Закона о проверках, для проведения внеплановых выездных проверок, 

а именно: 

 по факту возникновения угрозы причинения вреда или причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия народов РФ, предметам Музейного 

фонда РФ, особо ценным документам Архивного фонда РФ, документам 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 

угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 по факту нарушения прав потребителей.  
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Срок проведения проверки  

Внимание! Проведение контрольной закупки по вышеуказанным 

основаниям требует согласования с органами прокуратуры. 

 

Контрольная закупка проводится без предварительного 

уведомления проверяемых лиц в присутствии 2 свидетелей либо с 

применением видеозаписи (за исключением контрольной закупки, 

осуществляемой дистанционно с использованием информационно-

коммуникационных технологий). В случае необходимости при проведении 

контрольной закупки применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные 

установленные способы фиксации. 

В случае выявления нарушений обязательных требований 

информация о контрольной закупке должна быть предоставлена 
представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя 

незамедлительно после ее завершения. Должностное лицо органа 

государственного контроля (надзора) должно предъявить служебное 

удостоверение и приказ (распоряжение) руководителя или заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении 

контрольной закупки. 

О проведении контрольной закупки составляется акт, который 

подписывается должностным лицом органа государственного контроля 

(надзора), проводившим контрольную закупку, и свидетелями.  

В случае выявления при проведении контрольной закупки нарушений 

обязательных требований акт о проведении контрольной закупки также 

представляется для подписания представителям юридического лица, ИП, в 

отношении которых проводилась контрольная закупка. При отказе 

представителей юридического лица, ИП от подписания акта о проведении 

контрольной закупки в акт вносятся сведения об отказе от совершения 

подписи. Экземпляр акта о проведении контрольной закупки вручается 

предпринимателю незамедлительно после его составления. 

 

 

 

 

 

Срок проведения каждой из проверок (документарной и выездной) не 

может превышать 20 рабочих дней. 
 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать: 

 50 часов в год – для малого предприятия; 

 15 часов в год – для микропредприятия. 
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Права предпринимателя при проведении проверки  

 

В исключительных случаях (при необходимости проведения сложных 

и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

контролирующего органа, проводящих выездную плановую проверку), срок 

проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

руководителем такого органа: 

 не более чем на 20 рабочих дней; 

 не более чем на 50 часов в отношении малых предприятий; 

 не более чем на 15 часов в отношении микропредприятий. 

 

Внимание! Срок проведения документарной и выездной проверок в 

отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на 

территориях нескольких субъектов РФ, устанавливается отдельно по 

каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 

подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения 

проверки не может превышать 60 рабочих дней. 

 

 

 

 

 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, ИП, его уполномоченный представитель 

при проведении проверки имеют право: 

 непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

 получать от органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

настоящим Законом о проверках; 

 знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация; 

 представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 
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государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по 

собственной инициативе; 

 знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 

ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

 обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством РФ; 

 привлекать Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в субъекте РФ к участию в проверке; 

 иные права в соответствие с главой 3 Закона о проверках. 
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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ  

 

 

 
 

НАЧАЛО ПРОВЕРКИ 

 

Проверка проводится на основании распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля.  

 

В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля указываются: 

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля, а также вид (виды) государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 
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привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ИП, 

проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 

места фактического осуществления деятельности ИП; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки; 

5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 

плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 

контрольных вопросов); 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального 

контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

ИП необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки; 

10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

 

Заверенные печатью копии распоряжения или приказа вручаются 

под роспись должностными лицами органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, ИП, его уполномоченному представителю 

одновременно с предъявлением служебных удостоверений.  
 

Внимание! Проверка может проводиться только должностным лицом 

или должностными лицами, которые указаны в распоряжении или 

приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

 

По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

обязаны представить информацию об этих органах, а также об экспертах, 

экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 
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По просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, ИП, его 

уполномоченного представителя должностные лица органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля обязаны ознакомить 

подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения 

мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, 

используемых юридическим лицом, ИП при осуществлении деятельности. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ. 

 

При проведении проверки должностные лица органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования 

не относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти 

должностные лица; 

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 

выполнение требований нормативных документов, обязательность 

применения которых не предусмотрена законодательством Российской 

Федерации; 

Пункт 1.1) до 01.07.2022 г. не применяется в отношении проверок 

нормативно правовых актов СССР и РСФСР о назначении досрочных 

страховых пенсий, о районных коэффициентах, надбавках и иных гарантиях и 

компенсациях за работу на Крайнем Севере и других местностях с 

неблагоприятными условиями. 

 

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 

установленном законодательством РФ; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 

случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, ИП, его 

уполномоченного представителя, за исключением случая: 

 проверки по факту причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства; 

 проверки по факту возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
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 проверки соблюдения требований земельного законодательства в 

случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков; 

3) требовать представления документов, информации, образцов 

продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды, если они не являются объектами проверки или 

не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 

документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их 

исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 

указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 

превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 

правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 

измерений, техническими регламентами или действующими до дня их 

вступления в силу иными нормативными техническими документами и 

правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате 

проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 

служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, ИП предписаний или 

предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю; 

8) требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов и (или) информации, включая 

разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством 

Российской Федерации перечень; 

9) требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов, информации до даты начала 

проведения проверки. Орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о 

проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) 

информацию в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ 

 

По результатам проверки должностными 

лицами органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля, 

проводящими проверку, составляется акт по 

установленной форме в 2-х экземплярах.  

 

В акте проверки указываются: 
 

 дата, время и место составления акта проверки; 

 наименование органа государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля; 

 дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля; 

 фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку; 

 наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя 

и отчество ИП, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при 

проведении проверки; 

 дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

 сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших 

указанные нарушения; 

 сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 

проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, ИП, его уполномоченного представителя, 

присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об 

отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 

проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения 

такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, ИП указанного 

журнала; 

 подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку. 
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К акту проверки прилагаются: 

 протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды;  

 протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и 

экспертиз; 

 объяснения работников юридического лица, работников ИП, на 

которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований 

или требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

 заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист 

(список контрольных вопросов), если проверка проводилась с использованием 

проверочного листа (списка контрольных вопросов); 

 предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные 

с результатами проверки документы или их копии. 

 

Внимание! Акт проверки оформляется непосредственно после ее 

завершения в 2 экземплярах, один из которых с копиями приложений 

вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, ИП, его уполномоченному представителю 

под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки. Акт проверки также может быть направлен заказным почтовым 

отправлением или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью.           

В исключительных случаях (если для составления акта проверки 

необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, 

испытаний, специальных расследований, экспертиз) акт проверки 

составляется в срок, не превышающий 3-х рабочих дней после завершения 

мероприятий по контролю. 

 

«Подписывать или не подписывать акт?» 

Практика рассмотрения данной категории дел 

показывает, что судьи воспринимают отказ от подписи 

как факт, говорящий не в пользу предпринимателя.  

Рекомендуем подписывать акт на каждой странице, 

пустые места прочеркивать.  

 

ЖУРНАЛ УЧЁТА ПРОВЕРОК 

 

Юридические лица, ИП вправе вести журнал учета проверок по 

типовой форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 

30.04.2009 г. N 141.  

consultantplus://offline/ref=A16760A1BE27900BD8719EB4646C5D287C5C1D0F69826B1AB8F6E1D0BCF681C28E0D14034CC53D95aFa7K
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В журнале учета проверок должностными лицами органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая следующие 

сведения:   

 наименование органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля; 

 дата начала и окончания проведения проверки; 

 время проведения проверки; 

 правовые основания; 

 цели, задачи и предмет проверки; 

 выявленные нарушения и выданные предписания; 

 фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и 

удостоверен печатью юридического лица, ИП (при наличии печати). При 

отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

 

Внимание! Если проверяющие отказываются расписываться в журнале 

учета проверок, рекомендуем совершить следующие действия: 

 самостоятельно заполнить журнал учета проверок; 

 в графе «Подпись должностного лица (лиц), осуществившего 

мероприятие по контролю», написать «проверяющий от подписи отказался»; 

 пригласить двух свидетелей для того, чтобы они расписались в 

журнале, подтвердив отказ проверяющих от его заполнения. 

 

ВОЗРАЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ АКТА ПРОВЕРКИ 

 

В случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 

выданным предписанием об устранении выявленных 

нарушений юридическое лицо (ИП) в течение 15 дней с даты 

получения акта проверки вправе представить в 

соответствующий орган государственного контроля (надзора), 

орган муниципального контроля в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 

предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 

отдельных положений. При этом предприниматель вправе приложить к таким 

возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии. 
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ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

 

В соответствие со ст. 28.2 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) о совершении административного 

правонарушения составляется протокол. В протоколе указываются: 

 дата и место его составления;  

 должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;  

 сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении;  

 фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и 

потерпевших (если имеются свидетели и потерпевшие); 

 место, время совершения и событие административного 

правонарушения;  

 статья КоАП РФ или Областного закона Ростовской области от 

25.10.2002 г. N 273-ЗС «Об административных правонарушениях», 

предусматривающая административную ответственность за совершенное 

административное правонарушение; 

 объяснение физического лица или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых возбуждено дело;  

 иные сведения, необходимые для разрешения дела. 

 

О дате и месте составления протокола предприниматель должен быть 

извещен заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с 

уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по 

факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение 

адресату.  

Извещения, адресованные ИП, направляются по месту его жительства 

на основании выписки из ЕГРИП. Место нахождения юридического лица, его 

филиала или представительства определяется на основании выписки из 

ЕГРЮЛ. 

В случае неявки предпринимателя, извещенного в установленном 

порядке, протокол об административном правонарушении составляется в его 

отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении 

направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней 

со дня составления указанного протокола. 

 

При составлении протокола об административном правонарушении ИП 

или законному представителю юридического лица, в отношении которых 

возбуждено дело об административном правонарушении, разъясняются их 

права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в 
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протоколе. Также предпринимателю должна быть предоставлена 

возможность ознакомления с протоколом об административном 

правонарушении и представления объяснений и замечаний по его 

содержанию.   

 

Внимание! Протокол об административном правонарушении 

подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом 

или законным представителем юридического лица, в отношении которых 

возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа от 

подписания протокола, в нем делается соответствующая запись. Копия 

протокола об административном правонарушении вручается 

ИП/представителю юридического лица под расписку.  

 

СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА 

 

 Протокол об административном правонарушении составляется 

немедленно после выявления совершения административного 

правонарушения. 

В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела 

либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в 

отношении которых возбуждается дело об административном 

правонарушении, протокол об административном правонарушении 

составляется в течение двух суток с момента выявления административного 

правонарушения. 

В случае проведения административного расследования протокол об 

административном правонарушении составляется по окончании 

расследования в сроки, предусмотренные статьей 28.7 КоАП РФ. 

 

Протокол об административном правонарушении направляется судье, в 

орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об 

административном правонарушении, в течение трех суток с момента 

составления протокола (вынесения постановления) об административном 

правонарушении. 

 

Внимание! Не является грубым нарушением:  

 нарушение установленных сроков составления протокола об 

административном правонарушении и направления протокола для 

рассмотрения судье, поскольку эти сроки не являются пресекательными; 

 составление протокола в отсутствие лица, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении, если этому лицу 

было надлежащим образом сообщено о времени и месте его составления, но 
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оно не явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах неявки или 

причины неявки были признаны неуважительными.  

 

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ 

 

Протокол и иные материалы дела об административном 

правонарушении должны быть рассмотрены в установленном КоАП РФ 

порядке административным органом либо судом (в зависимости от состава 

правонарушения).  

О времени и месте рассмотрения дела об административном 

правонарушении предприниматель должен быть извещен заказным письмом с 

уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, 

телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату. 

 

Сроки рассмотрения дела об административном правонарушении: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление по делу об административном 

правонарушении. 

 

Процессуальным документом, которым 

завершается рассмотрение дела об административном 

правонарушении по существу, является постановление 

по делу об административном правонарушении, которое 

содержит: 

1) должность, фамилия, имя, отчество судьи, 

должностного лица, наименование и состав коллегиального органа, вынесших 

постановление, их адрес; 

2) дата и место рассмотрения дела; 

3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело; 

4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 

15 дней со дня 

получения протокола 

2 месяца со дня 

получения протокола 

Административным 

органом 

Судом 
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5) статья КоАП РФ или Областного закона Ростовской области от 

25.10.2002 г. N 273-ЗС «Об административных правонарушениях», 

предусматривающая административную ответственность за совершенное 

административное правонарушение, либо основания прекращения 

производства по делу; 

6) мотивированное решение по делу; 

7) срок и порядок обжалования постановления. 

 

По результатам рассмотрения дела может быть вынесено одно из 

следующих постановлений:  

 о назначении административного наказания; 

 о прекращении производства по делу.  

 

В случае наложения административного штрафа в постановлении по 

делу об административном правонарушении, помимо вышеуказанных 

сведений, должна быть указана информация о получателе штрафа, 

необходимая для перечисления суммы административного штрафа, и сумма 

административного штрафа. 

Копия постановления по делу об административном правонарушении 

вручается под расписку физическому лицу, или законному представителю 

физического лица, или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых оно вынесено либо высылается по почте заказным 

почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесения указанного 

постановления. 

 

 

 

 

 

Производство по делу об административном правонарушении не может 

быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии 

хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

1) отсутствие события административного правонарушения; 

2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе 

недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных 

действии (бездействия) возраста, предусмотренного КоАП РФ для 

привлечения к административной ответственности или невменяемость 

физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие); 

3) действия лица в состоянии крайней необходимости; 

4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания; 

Обстоятельства, исключающие производство  

по делу об административном правонарушении 
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5) признание утратившими силу закона или его положения, 

устанавливающих административную ответственность за содеянное, за 

исключением случая одновременного вступления в силу положений закона, 

отменяющих административную ответственность за содеянное и 

устанавливающих за то же деяние уголовную ответственность; 

6) истечение сроков давности привлечения к административной 

ответственности; 

7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных 

действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, постановления о назначении 

административного наказания, либо постановления о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном той же статьей или той же частью статьи КоАП РФ или 

закона субъекта РФ, либо постановления о возбуждении уголовного дела; 

8) смерть физического лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении; 

8.1) внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, на основании определения арбитражного суда о завершении 

конкурсного производства в соответствии с законодательством о 

несостоятельности (банкротстве); 

9) иные предусмотренные КоАП РФ обстоятельства, при наличии 

которых лицо, совершившее действия (бездействие), содержащие признаки 

состава административного правонарушения, освобождается от 

административной ответственности. 

 

Несоблюдение сроков давности 

 

По общему правилу постановление по делу об административном 

правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по 

делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей – по 

истечении трех месяцев) со дня совершения административного 

правонарушения. При длящемся административном правонарушении 

указанные сроки начинают исчисляться со дня обнаружения 

административного правонарушения. 

Для некоторых составов правонарушений ст. 4.5 КоАП РФ установлены 

более длительные сроки для привлечения к ответственности.  

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 

обжалования (10 суток со дня вручения) постановления по делу об 

consultantplus://offline/ref=48E559EB5F8F0B7D8D425F2AC95C5C8650FEA73BF88C21123603363545C809573D60C2CA8C8E2C15T1RCH
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административном правонарушении, если указанное постановление не было 

обжаловано или опротестовано.  

 

 

 

 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу. 

 

Внимание! Административный штраф должен быть уплачен лицом, 

привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со 

дня вступления постановления о наложении административного штрафа в 

законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки 

исполнения постановления о назначении административного наказания.  

 

При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение 

постановления о назначении административного наказания в виде 

административного штрафа невозможно в установленные сроки, судья, орган, 

должностное лицо, вынесшие постановление, могут отсрочить исполнение 

постановления на срок до одного месяца.  

С учетом материального положения лица, привлеченного к 

административной ответственности, уплата административного штрафа 

может быть рассрочена судьей, органом, должностным лицом, вынесшими 

постановление, на срок до трех месяцев. 

При применении отсрочки или рассрочки исполнения постановления о 

назначении административного наказания суд, орган, должностное лицо, 

вынесшие постановление, указывают в постановлении срок, с которого 

начинается исполнение административного наказания. 

 

 

 

Федеральным законом от 03.07.2016 г. N 316-ФЗ (вступил в силу 

04.07.2017 г.) установлен механизм замены административного наказания 

в виде административного штрафа на предупреждение, применяемый в 

отношении ИП и юридических лиц, относящихся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также их работников. КоАП РФ дополнен 

статьей 4.1.1 «Замена административного наказания в виде 

административного штрафа предупреждением». 

 

Исполнение постановления по делу  

об административном правонарушении 

 

Замена штрафа на предупреждение 

 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/kodeks_ob_administrativnykh_pravonarusheniyakh_koap.html
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В случаях, если назначение административного наказания в виде 

предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II КоАП 

РФ или закона субъекта РФ об административных правонарушениях, 

административное наказание в виде административного штрафа подлежит 

замене на предупреждение при наличии следующих обстоятельств: 

 административное правонарушение совершено впервые; 

 отсутствует причинение вреда или возникновение угрозы причинения 

вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов РФ, безопасности государства, угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 отсутствует имущественный ущерб. 

 

Порядок замены административного штрафа на предупреждение 

разъяснен Минфином России в Письме от 22.12.2016 г. N 03-01-15/76986.  

В частности, условиями применения правила статьи 4.1.1 КоАП РФ 

является в том числе: наличие в деле достоверных доказательств, что 

привлеченное к ответственности лицо является субъектом малого и среднего 

предпринимательства, правонарушение совершено им впервые. 

Подтверждение статуса субъекта малого и среднего 

предпринимательства осуществляется данными Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Понятие «первичность совершения административного 

правонарушения» разъясняется как отсутствие в материалах дела 

доказательств того, что соответствующее лицо ранее привлекалось к 

административной ответственности за совершение аналогичного 

правонарушения. 
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ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ 

Грубыми нарушениями являются (ч. 2 ст. 20 Закона о проверках): 

 

  

 

 

Результаты проверки, проведенной органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля с грубым 

нарушением установленных Законом о проверках требований к организации 

и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения 

юридическим лицом, ИП обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене 

вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или судом на 

основании заявления юридического лица, ИП. 

 

 

 

 

 отсутствие оснований проведения плановой проверки; 

 нарушение срока уведомления о проведении проверки; 

 привлечение к проведению мероприятий по контролю не 

аккредитованных в установленном порядке юридических лиц, ИП и не 

аттестованных в установленном порядке граждан; 

 отсутствие оснований проведения внеплановой выездной проверки; 

 отсутствие согласования с органами прокуратуры внеплановой 

выездной проверки в отношении юридического лица, ИП; 

 нарушение сроков и времени проведения плановых выездных 

проверок в отношении субъектов малого предпринимательства; 

 проведение проверки без распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля; 

 требование документов, не относящихся к предмету проверки; 

 превышение установленных сроков проведения проверок; 

 непредставление акта проверки; 

 проведение плановой проверки, не включенной в ежегодный план 

проведения плановых проверок; 

 участие в проведении проверок экспертов, экспертных организаций, 

состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическими 

лицами и ИП, в отношении которых проводятся проверки. 

  

consultantplus://offline/ref=9DF744008F215E83C41FBE9EB99E14D8091FDC5E5E8F386B086A648DCC3F1632BAF5AA23444C1CBFX6X5H
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Право на обжалование постановления по делу об административном 

правонарушении реализуется в соответствии с главой 30 КоАП РФ 

«Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях». 

В зависимости от категории дела об административном 

правонарушении постановление может быть обжаловано в вышестоящий 

орган, вышестоящему должностному лицу либо в суд общей юрисдикции или 

арбитражный суд.  

Составы административных правонарушений, а также судьи, органы и 

лица, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, установлены главой 23 КоАП РФ. 

Жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми 

вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со 

дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в 

соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному 

лицу. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий 

орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее 

рассматривать. 
Рассмотрение жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении государственной пошлиной не облагается. 

 

 

 

 

 

Жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или 

получения копии постановления. 

В случае оспаривания решения административного органа о 

привлечении к административной ответственности в арбитражном суде 

заявление может быть подано в течение 10 дней со дня получения копии 

оспариваемого решения (ч. 2 ст. 208 АПК РФ). В сроки, исчисляемые днями, 

не включаются нерабочие дни (ч. 3 ст. 113 АПК РФ). 

ЗАКОННЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ: 

административный порядок судебный порядок 

Срок подачи и рассмотрения жалобы 
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По общему правилу жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении подлежит рассмотрению: 

 в десятидневный срок – со дня ее поступления со всеми материалами 

дела в орган, должностному лицу, правомочным рассматривать жалобу; 

 в двухмесячный срок – со дня ее поступления со всеми материалами 

дела в суд, правомочный рассматривать жалобу. 

 

Жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении рассматривается судьей, должностным лицом единолично. 

Судья, вышестоящее должностное лицо не связаны доводами жалобы и 

проверяют дело в полном объеме. 

По результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении может быть принято одно из следующих 

решений: 

 об оставлении постановления без изменения, а жалобы без 

удовлетворения; 

 об изменении постановления, если при этом не усиливается 

административное наказание или иным образом не ухудшается положение 

лица, в отношении которого вынесено постановление; 

 об отмене постановления и о прекращении производства по делу 

при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных ст. 2.9 

(малозначительность административного правонарушения), ст. 24.5 

(обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении) КоАП РФ, а также при недоказанности обстоятельств, на 

основании которых было вынесено постановление; 

 об отмене постановления и о возвращении дела на новое 

рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть 

дело, в случаях существенного нарушения процессуальных требований, 

предусмотренных КоАП РФ, если это не позволило всесторонне, полно и 

объективно рассмотреть дело, а также в связи с необходимостью применения 

закона об административном правонарушении, влекущем назначение более 

строгого административного наказания, если потерпевшим по делу подана 

жалоба на мягкость примененного административного наказания; 

 об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по 

подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что 

постановление было вынесено неправомочными судьей, органом, 

должностным лицом. 

Решение по жалобе на постановление по делу об административном 

правонарушении оглашается немедленно после его вынесения. Копия 

решения в срок до трех суток после его вынесения вручается или высылается 
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физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых было вынесено постановление по делу, а также 

потерпевшему в случае подачи им жалобы либо прокурору по его просьбе. 

 

Постановление по делу об административном правонарушении, 

вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего 

должностного лица по жалобе на это постановление могут быть обжалованы в 

суд по месту рассмотрения жалобы, а затем в вышестоящий суд. 

Постановление по делу об административном правонарушении, 

вынесенное коллегиальным органом, органом, созданным в соответствии с 

законом субъекта РФ, и (или) решение судьи по жалобе на это постановление 

могут быть обжалованы в вышестоящий суд. 

Подача последующих жалоб на постановление по делу об 

административном правонарушении и (или) решения по жалобе на это 

постановление, их рассмотрение и разрешение осуществляются в порядке и в 

сроки, установленные ст. 30.2 - 30.8 КоАП РФ. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРОК ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

 

 

 

Федеральная налоговая служба осуществляет: 

 налоговый контроль; 

 валютный контроль; 

 контроль за применением контрольно-кассовой техники, полнотой 

учета выручки денежных средств в организациях и у ИП; 

 лицензионный контроль за деятельностью по производству и 

реализации защищенной от подделок полиграфической продукции; 

 лицензионный контроль за деятельностью по организации и 

проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах; 

 федеральный государственный надзор за проведением лотерей; 

 государственный надзор в области организации и проведения 

азартных игр; 

 государственный надзор за деятельностью саморегулируемых 

организаций организаторов азартных игр в букмекерских конторах и 

саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в тотализаторах; 

 контроль за исполнением организациями, содержащими 

тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и 

проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на 

риске игры, в том числе в электронной форме, Федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и 

представления информации об операциях, подлежащих обязательному 

контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля.  

 

Внимание! Перечень правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается ФНС России при проведении мероприятий по контролю, 

утвержден Приказом ФНС России от 03.04.2017 г. N ММВ-7-2/278@ и 

размещен на сайте ФНС России по адресу: 

https://www.nalog.ru/rn61/taxation/reference_work/ppa_monitor/#t1.  

 

 

 

 

 

 

https://www.nalog.ru/rn61/taxation/reference_work/ppa_monitor/#t1
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Налоговый контроль 
 

 

 

Внимание! С 1 января 2017 года функции по администрированию 

страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное 

страхование, за исключением страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, осуществляются 

налоговыми органами. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, а 

также тарифы страховых взносов установлены главой 34 Налогового кодекса 

РФ «Страховые взносы в РФ» (далее – НК РФ). 

 

Фонд социального страхования РФ (далее – ФСС) остается 

администратором страховых взносов на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Порядок уплаты и тарифы страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний установлены Федеральным законом от 

24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Таким образом, налоговый контроль – деятельность уполномоченных 

органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми 

агентами и плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов 

законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ. 

Порядок осуществления налогового контроля предусмотрен гл. 14 НК РФ. 

Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых 

органов в пределах своей компетенции посредством: 

 налоговых проверок; 

 получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и 

плательщиков сбора, плательщиков страховых взносов; 

 проверки данных учета и отчетности; 

 осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения 

дохода (прибыли); 

 в других формах, предусмотренных НК РФ. 

Налоговые органы, таможенные органы, органы внутренних дел, 

следственные органы и органы управления государственными 

внебюджетными фондами РФ информируют друг друга об имеющихся у них 

материалах о нарушениях законодательства о налогах и сборах и налоговых 

преступлениях, о принятых мерах по их пресечению, о проводимых ими 

налоговых проверках, а также осуществляют обмен другой необходимой 

информацией в целях исполнения возложенных на них задач (ст. 82 НК РФ). 
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Проведение камеральной проверки 

осуществляется 

 

Камеральная налоговая проверка 

Кроме того, налоговые органы взаимодействуют с банками в порядке, 

предусмотренном ст. 86 НК РФ. 

 

Виды налоговых проверок  
 

             камеральные проверки                               выездные проверки  

 

 

 

 

 

 
 

 

по месту нахождения налогового органа 
на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных 

налогоплательщиком, а также других документов о деятельности 

налогоплательщика, имеющихся у налогового органа 
 

 
в течение трех месяцев 

со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) 

 

В случае, если налоговая декларация (расчет) не представлена 

налогоплательщиком в установленный срок, камеральная налоговая проверка 

проводится в течение трех месяцев со дня истечения срока представления 

налоговой декларации (расчета) на основе имеющихся у налогового органа 

документов (информации) о налогоплательщике, а также данных об иных 

аналогичных налогоплательщиках. 

Если до окончания камеральной налоговой проверки имеющихся у 

налогового органа документов (информации) налогоплательщиком 

представлена налоговая декларация, камеральная налоговая проверка 

прекращается и начинается новая камеральная налоговая проверка на основе 

представленной налоговой декларации.  

Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными 

должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными 

обязанностями без какого-либо специального решения руководителя 

налогового органа автоматически по каждой представленной декларации 

(расчету) (п. 2 ст. 88 НК РФ). Соответственно, извещение налогоплательщика 

о начале камеральной проверки не требуется.   

 

consultantplus://offline/ref=D7EB943F3830D8B54CFC9C80CBA83432DB527F48F6FFE3B8517D42A903EA3241F208281D73K7P
consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698100AADB4759551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF32114A0uCM
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Автоматизированный контроль и сверка контрольных соотношений  

по представленной отчетности 

Если есть основания для углубленной камеральной проверки       

(ст. 88 НК РФ), например: 

 выявлены какие-либо ошибки, противоречия, несоответствия 

между представленной налоговой отчетностью и иными сведениями, 

документами;         

 представлена отчетность по НДС, в которой сумма налога 

заявлена к возмещению; 

 представлена отчетность, в которой заявлены налоговые льготы;                 

 подана декларация по налогу, связанному с использованием 

природных ресурсов;      

 прочие.       

 

   

 
вправе провести мероприятия 

налогового контроля: 

- истребование документов у 

налогоплательщика; 

- истребование документов и сведений 

у третьих лиц (встречная проверка);                                              

- допрос свидетелей; 

- назначение экспертизы; 

- участие специалиста, переводчика; 

- выемка документов; 

- осмотр помещений, территорий, 

документов и предметов и другие. 

 

сообщает 

налогоплательщику о 

выявленных ошибках 

(противоречиях, 

несоответствии)   

с требованием представить  

в течение 5 рабочих дней с 

момента получения 

сообщения пояснения или 

внести соответствующие 

исправления в отчетность. 

Нарушения налогового 

законодательства не 

обнаружены 

Нет оснований для углубленной камеральной проверки, 

ошибки не найдены 

Акт проверки не 

составляется, решение по 

проверке не выносится 

налоговый орган: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

2 

дале

е 

1 
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Если после представления налогоплательщиком пояснений и (или) в 

результате проведения мероприятий налогового контроля,  

обнаружены нарушения налогового законодательства 

Не позднее 10 рабочих дней после окончания проверки  

составляется Акт налоговой проверки (п. 5 ст. 88 НК РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт налоговой проверки подписывается лицами, проводившими 

соответствующую проверку, и лицом, в отношении которого проводилась эта 

проверка (его представителем). Об отказе лица, в отношении которого 

проводилась налоговая проверка, или его представителя подписать акт 

делается соответствующая запись в акте налоговой проверки.  

 

Внимание! Отказ от подписания акта не имеет особого практического 

смысла, поскольку ничего не значит для дальнейшего рассмотрения 

материалов дела. Отказ от подписания акта может вызвать негативную 

реакцию со стороны как рассматривающего материалы проверки 

руководителя инспекции (его заместителя), так и судьи (в случае судебного 

обжалования решения). Рекомендуем подписывать акт проверки. 

Акт проверки составляется в соответствие с требованиями ст. 100      НК 

РФ и Приказа ФНС России от 08.05.2015 N ММВ-7-2/189@. В акте налоговой 

проверки указываются: 

 дата акта налоговой проверки. Под указанной датой понимается 

дата подписания акта лицами, проводившими эту проверку; 

 полное и сокращенное наименования либо фамилия, имя, отчество 

проверяемого лица (полное и сокращенное наименования проверяемого 

обособленного подразделения и место его нахождения - в случае проведения 

проверки организации по месту нахождения ее обособленного 

подразделения); 

 фамилии, имена, отчества лиц, проводивших проверку, их 

должности с указанием наименования налогового органа, который они 

представляют; 

 дата и номер решения руководителя (заместителя руководителя) 

налогового органа о проведении выездной налоговой проверки (для выездной 

налоговой проверки); 

 дата представления в налоговый орган налоговой декларации 

(расчета) и иных документов (для камеральной налоговой проверки); 

 перечень документов, представленных проверяемым лицом в ходе 

налоговой проверки; 

далее 
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Рассмотрение материалов камеральной налоговой проверки 

осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты окончания срока 

представления возражений по акту проверки 

 период, за который проведена проверка; 

 наименование налога, в отношении которого проводилась 

налоговая проверка; 

 даты начала и окончания налоговой проверки; 

 адрес места нахождения организации или места жительства 

физического лица; 

 сведения о мероприятиях налогового контроля, проведенных при 

осуществлении налоговой проверки; 

 документально подтвержденные факты нарушений 

законодательства о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки, или запись 

об отсутствии таковых; 

 выводы и предложения проверяющих по устранению выявленных 

нарушений и ссылки на статьи НК РФ, в случае если Кодексом предусмотрена 

ответственность за данные нарушения законодательства о налогах и сборах. 

 

К акту налоговой проверки прилагаются документы, 

подтверждающие факты нарушений законодательства о налогах и сборах, 

выявленные в ходе проверки. При этом документы, полученные от лица, в 

отношении которого проводилась проверка, к акту проверки не 

прилагаются.  
В течение 5 рабочих дней с момента составления акта (течение 

указанного срока начинается со дня, следующего за днем составления акта) 

экземпляр акта проверки должен быть вручен налогоплательщику или его 

представителю под расписку о получении или иным способом, 

свидетельствующим о дате получения акта. 

Внимание! Акт камеральной налоговой проверки – это еще не решение 

налогового органа, соответственно не содержит обязательных для исполнения 

предписаний  

Если налогоплательщик не согласен с содержанием Акта камеральной 

проверки, он вправе представить письменные возражения на акт как в 

целом, так и в отдельной части в течение одного месяца со дня его 

получения (п. 6 ст. 100 НК РФ). 

 

Непредставление возражений на акт проверки не лишает 

налогоплательщика права участвовать в рассмотрении материалов налоговой 

проверки и представлять свои объяснения (абз. 1 п. 4 ст. 101 НК РФ).   

 

 

 

 

далее 
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Решение по результатам налоговой проверки 
 

Срок рассмотрения материалов налоговой проверки и вынесения 

соответствующего решения может быть продлен, но не более чем на один 

месяц. Чаще всего решение о продлении принимается в случае вынесения 

решения о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля (п. 

6 ст. 101 НК РФ) или неявки лица, присутствие которого необходимо для 

принятия решения (п. п. 5 п. 3 ст. 101 НК РФ). 

Процедура рассмотрения материалов налоговой проверки должна 

осуществляться лично руководителем налогового органа, который 

проводил проверку, или его заместителем. Он же выносит и подписывает 

решение по результатам рассмотрения. 

О месте и времени проведения процедуры рассмотрения материалов 

налоговой проверки налогоплательщик должен быть надлежащим образом 

извещен для того, чтобы иметь возможность участвовать в процессе 

рассмотрения материалов налоговой проверки лично и (или) через своего 

представителя (абз. 1 п. 2 ст. 101 НК РФ), а также иметь возможность 

представить свои объяснения.  

 

 

 

 

 

По результатам рассмотрения по существу материалов налоговой 

проверки руководитель налогового органа (его заместитель) выносит одно из 

следующих решений: 

 о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения; 

 об отказе в привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

Решение должно быть подписано непосредственно руководителем 

налогового органа (его заместителем). 

 

Внимание! Судебная практика свидетельствует о том, что если решение 

будет подписано иными лицами, то оно может быть признано незаконным.  

Решение по результатам налоговой проверки должно быть вручено 

налогоплательщику в течение 5 дней после его вынесения. Указанный срок 

исчисляется в рабочих днях. Течение срока начинается на следующий день 

после вынесения (подписания) решения. 

 

Подробнее порядок обжалования решений налоговых органов, а также 

действий (бездействий) должностных лиц будет рассмотрен далее. 
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Права налогоплательщика при проведении камеральной проверки: 
 

 

 

1. Право на проверку в рамках представленной отчетности. В рамках 

камеральной проверки проверяется только тот налог, по которому 

налогоплательщик отчитался, и только за указанный в декларации (расчете) 

налоговый или отчетный период. 

2. Право на сообщение о выявленных в ходе камеральной проверки 

ошибках и представление пояснений. 

3. Право на подачу в ходе камеральной проверки уточненной 

налоговой декларации (расчета). 

4. Право на соблюдение правил проведения мероприятий налогового 

контроля при осуществлении камеральной проверки.  

Например, налоговые органы вправе истребовать у налогоплательщика 

документы, провести встречную проверку, допросить свидетелей и иные 

мероприятия, каждое из которых должно проводиться в соответствие с 

требованиями, установленными законом.  

В частности, при производстве выемки и осмотра помещений и 

территорий должно быть обеспечено присутствие понятых. Их должно быть 

не менее двух. При этом в качестве понятого не может выступать сотрудник 

налогового органа или заинтересованный в исходе дела человек (п. 3 ст. 92, п. 

3 ст. 94, ст. 98 НК РФ). 

5. Право на соблюдение срока проведения камеральной проверки. 

Проверка не может проводиться дольше трех месяцев с момента 

представления отчетности (п. 2 ст. 88 НК РФ). 

6. Право на получение акта проверки, оформленного по результатам 

камеральной проверки. 

7. Право на ознакомление с материалами камеральной проверки  в 

порядке, предусмотренном п. 2 ст. 101 НК РФ. 

8. Право на подачу письменных возражений на акт проверки. 

9. Права налогоплательщика в связи с рассмотрением материалов 

камеральной проверки: 

 право на участие в процедуре рассмотрения материалов 

камеральной проверки; 

 право на разъяснение прав и обязанностей при рассмотрении 

материалов проверки; 

 право на ознакомление с промежуточными решениями; 

 право на ознакомление с результатами дополнительных 

мероприятий налогового контроля; 

 право на получение копии решения по итогам рассмотрения 

материалов камеральной проверки. 
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Выездная налоговая проверка 

10. Право на получение дополнительных копий решений 

налогового органа, принятых в связи с камеральной проверкой. 

11. Право на обжалование решения по итогам камеральной 

проверки. Решение по результатам рассмотрения материалов камеральной 

проверки налогоплательщик вправе обжаловать с учетом особенностей, 

которые установлены ст. ст. 137 - 139.1 НК РФ. 

 

Внимание! Безусловным основанием для отмены решения 

налогового органа по результатам проверки является нарушение 

существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой 

проверки, к которым относятся:  

 обеспечение возможности лица, в отношении которого 

проводилась проверка, участвовать в процессе рассмотрения материалов 

налоговой проверки лично и (или) через своего представителя; 

 обеспечение возможности налогоплательщика представить 

объяснения. 

Нарушения остальных прав налогоплательщиков не являются 

безусловными основаниями для отмены решения налоговой проверки, но с 

учетом всех фактических обстоятельств дела могут служить основаниями 

для отмены решения налогового органа, если они привели или могли 

привести к принятию руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа неправомерного решения. 

 

 

 

 

 

Выездная налоговая проверка проводится на основании решения 

руководителя (заместителя руководителя) налогового органа: 

 на территории (в помещении) налогоплательщика: 

 по месту нахождения налогового органа, если у налогоплательщика 

отсутствует возможность предоставить помещение для проведения 

выездной налоговой проверки. 

Самостоятельная выездная налоговая проверка филиала или 

представительства проводится на основании решения налогового органа по 

месту нахождения такого обособленного подразделения. 

В решении определяется:  

 в отношении кого будет проводиться проверка (указываются полное 

и сокращенное наименования (фамилия, имя, отчество) налогоплательщика); 

 предмет проверки (налоги и сборы, правильность исчисления и 

уплаты которых подлежит проверке); 
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Отбор налогоплательщиков для проведения выездной проверки 

 проверяемый период; 

 состав проверяющих (указываются должности, фамилии и 

инициалы сотрудников налогового органа, которым поручается проведение 

проверки). 

 

 

 

 

Приказом ФНС России от 30.05.2007 г. N ММ-3-06/333@ (в редакции от 

10.05.2012 г.) утверждена Концепция системы планирования выездных 

налоговых проверок, определяющая 12 критериев налоговых рисков, по 

которым в результате аналитической работы налоговыми органами 

проводится отбор налогоплательщиков для включения их в план выездных 

налоговых проверок.  

Критерии рисков общедоступны и размещены на сайте ФНС России: 

https://www.nalog.ru/rn61/taxation/reference_work/conception_vnp/.  

 

Вероятность назначения выездной проверки высока, если 

предприниматель, например: 

 сотрудничает с недобросовестными контрагентами (фирмами-

однодневками); 

 имеет низкую налоговую нагрузку; 

 отражает в налоговой отчетности убытки на протяжении двух и 

более лет; 

 не представил пояснения на уведомление налогового органа о 

выявлении несоответствия показателей деятельности, и (или) запрашиваемые 

документы и др.  

 имеет низкую рентабельность; 

 выплачивает зарплату ниже среднеотраслевого уровня в регионе. 

 

Внимание! Узнать уровень зарплат можно на официальном сайте 

территориального органа Росстата в регионе (для Ростовской области  

http://rostov.gks.ru/) либо обратиться с письменным запросом в Росстат или 

региональное управление ФНС России о предоставлении информации об 

уровне зарплат. 

 

Важно! Наличие одного или нескольких оснований для отбора на 

проведение выездной внеплановой проверки не означает, что в отношении 

организации обязательно будет назначена проверка. В то же время назначение 

проверки в отсутствие оснований, указанных в Концепции, считается 

законным. 

https://www.nalog.ru/rn61/taxation/reference_work/conception_vnp/
consultantplus://offline/ref=D02F82FB20556DE106486F48688E3D6AEE3B00D4FC8E82771FDE9539NBhAK
consultantplus://offline/ref=D02F82FB20556DE106486F48688E3D6AEE3B00D4FC8E82771FDE9539NBhAK
consultantplus://offline/ref=D02F82FB20556DE106486F48688E3D6AE83003D5F881DF7D1787993BBDNEhCK
consultantplus://offline/ref=D02F82FB20556DE106486F48688E3D6AE13102D2F88E82771FDE9539NBhAK
http://rostov.gks.ru/
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Сроки проведения проверки 

 

Выездная налоговая проверка в отношении одного 

налогоплательщика может проводиться по одному или нескольким 

налогам. 

В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, 

не превышающий 3-х календарных лет, предшествующих году, в котором 

вынесено решение о проведении проверки, если иное не предусмотрено НК 

РФ.  

В случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой 

декларации в рамках соответствующей выездной налоговой проверки 

проверяется период, за который представлена уточненная налоговая 

декларация. 

 

Внимание! Налоговые органы не вправе проводить две и более 

выездные налоговые проверки по одним и тем же налогам за один и тот же 

период.  

Налоговые органы не вправе проводить в отношении одного 

налогоплательщика более двух выездных налоговых проверок в течение 

календарного года, за исключением случаев принятия решения руководителем 

регионального Управления ФНС России о необходимости проведения 

выездной налоговой проверки налогоплательщика сверх указанного 

ограничения. 

При определении количества выездных налоговых проверок 

налогоплательщика не учитывается количество проведенных 

самостоятельных выездных налоговых проверок его филиалов и 

представительств. 

 

 

 

 

 

По общему правилу выездная проверка налогоплательщика (в том 

числе организации с обособленными подразделениями) проводится в течение 

двух месяцев. А самостоятельная выездная проверка филиала или 

представительства – в течение одного месяца (п. 6, абз. 5 п. 7 ст. 89 НК РФ). 

 

Важно! Срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется 

со дня вынесения решения о назначении проверки и до дня составления 

справки о проведенной проверке включительно. 

В некоторых случаях срок выездной проверки может быть продлен 

или приостановлен.  

consultantplus://offline/ref=AF7E7A78C203D34F4D87260BDBF957AB045E88FE99FF4FB67353C7D0DDF00CA9AB05E32CFD77M
consultantplus://offline/ref=AF7E7A78C203D34F4D873A1AC2F957AB055D83ABC1AA49E12C03C1859DB00AFCE841EF2AD8FE78M
consultantplus://offline/ref=AF7E7A78C203D34F4D873A1AC2F957AB055D83ABC1AA49E12C03C1859DB00AFCE841EF2AD9FE74M
consultantplus://offline/ref=022112F8A80D9467C1CD9B6CDADFD26E5BC3D567E699165A59459898B8518C0D12DB5B62C650024Cp8hEM
consultantplus://offline/ref=022112F8A80D9467C1CD9B6CDADFD26E5BC3D567E699165A59459898B8518C0D12DB5B62C650024Bp8hEM
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Продление возможно на срок: 

 до 4-х месяцев; 

 в исключительных случаях 

- до 6-ти месяцев. 

 

Общий срок приостановления 

проведения проверки не может 

превышать 6 месяцев.  

 

 

 

 

 

 

С учетом этого общая продолжительность проверки налогоплательщика 

по закону может составить год. А в случае приостановления для истребования 

сведений от иностранных государственных органов и больше года. 

 

Основания и порядок продления срока проведения выездной 

налоговой проверки утверждены Приказом ФНС России от 08.05.2015 г. 

N ММВ-7-2/189@. К ним относятся: 

1) проведение проверки налогоплательщика, отнесенного к категории 

крупнейших; 

2) получение в ходе проведения выездной (повторной выездной) 

налоговой проверки информации от правоохранительных, контролирующих 

органов либо из иных источников, свидетельствующей о наличии у 

налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) нарушений 

законодательства о налогах и сборах, требующей дополнительной проверки; 

3) наличие обстоятельств непреодолимой силы (затопление, 

наводнение, пожар и тому подобное) на территории, где проводится проверка; 

4) проведение проверок организаций, имеющих в своем составе 

несколько обособленных подразделений, а именно: 

 менее четырех обособленных подразделений - до четырех месяцев, в 

случае если доля уплачиваемых налогов, приходящаяся на данные 

обособленные подразделения, составляет не менее 50 процентов от общей 

суммы налогов, подлежащих уплате организацией, и (или) удельный вес 

имущества на балансе обособленных подразделений составляет не менее 50 

процентов от общей стоимости имущества организации; 

 четыре и более обособленных подразделений - до четырех месяцев; 

 десять и более обособленных подразделений - до шести месяцев; 

5) непредставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

налоговым агентом) в установленный срок документов, необходимых для 

проведения выездной (повторной выездной) налоговой проверки; 

6) иные обстоятельства.  

 

Приостановление проведения проверки означает, что 

приостанавливается течение срока проверки. После возобновления проверки 

срок продолжает течь дальше.  
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Оформление результатов проверки 

Основания для приостановления исчерпывающим образом 

определены в п. 9 ст. 89 НК РФ. Выездная проверка может быть 

приостановлена, когда налоговому органу необходимо: 

1) получить информацию от иностранных госорганов в рамках 

международных договоров РФ. 

2) провести экспертизы (ст. 95 НК РФ); 

3) перевести на русский язык документы, которые представлены 

налогоплательщиком на иностранном языке (ст. 97 НК РФ); 

4) истребовать у контрагента проверяемого налогоплательщика или у 

иных лиц документы (информацию), которые относятся к деятельности этого 

налогоплательщика (п. 1 ст. 93.1 НК РФ). 

 

Важно! Приостановление проверки может быть неоднократным с 

соблюдением следующих ограничений: 

 ограничение по общему сроку приостановления выездной проверки 

(он не должен превышать 6 месяцев); 

 истребование документов (информации) у контрагента допускается не 

более 1 раза по каждому лицу, у которого истребуются документы. 

 

 

 

 

Результаты выездной проверки оформляются Актом. Однако до его 

оформления проверяющие должны составить справку о проведенной 

выездной проверке (п. 15 ст. 89, п. 1 ст. 100 НК РФ). Такой порядок 

применяется ко всем выездным проверкам, в том числе и повторным. 

Справка составляется в последний день проведения выездной 

проверки,  вручается налогоплательщику или его представителю и фиксирует 

окончание выездной проверки. Это означает, что должностные лица 

налоговых органов должны покинуть территорию налогоплательщика и не 

могут далее требовать от него представления документов, проводить допрос 

свидетелей и осуществлять другие мероприятия налогового контроля на 

основании решения о проведении данной выездной проверки. 

 

Внимание! В то же время отдельные мероприятия контроля могут 

проводиться и после окончания проверки. Так, при рассмотрении материалов 

проверки руководитель инспекции (его заместитель) может вынести решение 

о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля (п. 6 ст. 101 

НК РФ), с которым обязан ознакомить предпринимателя до проведения 

дополнительных мероприятий. 

 

consultantplus://offline/ref=19F1B21BC2E241C288E8F99DDB919E5B31C8350BA9950745738DD151EF966FB90FAE80EBABICL6N
consultantplus://offline/ref=19F1B21BC2E241C288E8F99DDB919E5B31C8350BA9950745738DD151EF966FB90FAE80ECA2C0CCFFIEL5N
consultantplus://offline/ref=19F1B21BC2E241C288E8F99DDB919E5B31C8350BA9950745738DD151EF966FB90FAE80ECA2C1C5F7IEL9N
consultantplus://offline/ref=19F1B21BC2E241C288E8F99DDB919E5B31C8350BA9950745738DD151EF966FB90FAE80EAA1ICL8N
consultantplus://offline/ref=1235C3673D54998C80786D511F8D7C361E0C832F4BE843DB03AB5D211922788E3AB32B86F34EU9N
consultantplus://offline/ref=1235C3673D54998C80786D511F8D7C361E0C832F4BE843DB03AB5D211922788E3AB32B86F74EU3N
consultantplus://offline/ref=4CAF798AFA4B64522AC4D96F7D639EBE938CD02A5BA4EC6FB9257F4939E808EB9EB7FDCC5Bc1N
consultantplus://offline/ref=68DF7720296D2127F748198AE56137C164F698797ED4D2F8AD486F950B078E2AA8D6910A7631W8N


67 

 

Права налогоплательщика при проведении выездной проверки: 

По итогам проведенной выездной проверки составляется Акт. В 

отличие от камеральной проверки, Акт выездной проверки составляется в 

любом случае, даже если нарушений не обнаружено. В этом случае 

указывается на отсутствие нарушений налогового законодательства. 

Акт подписывается инспекторами, которые проводили проверку, и 

налогоплательщиком или его представителем. Акт должен быть вручен 

налогоплательщику или его представителю в течение пяти рабочих дней со 

дня, которым он датирован, под расписку или иным способом, 

удостоверяющим дату его получения. 

В случае несогласия с фактами или выводами, изложенными в акте 

выездной проверки, налогоплательщик может представить в налоговый орган 

свои письменные возражения в течение 1 месяца со дня получения акта. 

 

Процедуры рассмотрения возражений, рассмотрения материалов 

выездной налоговой проверки и вынесения решения по результатам проверки 

идентичны аналогичным процедурам при проведении камеральной налоговой 

проверки, рассмотренным ранее. 

 

 

 

 

1. Право на ознакомление с решением о проведении выездной 

проверки. 

2. Право на проверку в пределах ограничений по предмету и 

проверяемому периоду, а также по количеству проверок. 

3. Права налогоплательщика при проверочных мероприятиях в рамках 

выездной проверки. 

4. Право налогоплательщика на ознакомление с решением налогового 

органа о приостановлении (возобновлении) выездной проверки. 

5. Права налогоплательщика при приостановлении выездной 

проверки. 

6. Право на ознакомление с решением о продлении срока выездной 

проверки. 

7. Право на соблюдение срока проведения выездной проверки. 

8. Право на получение справки о проведении выездной проверки. 

9. Право на получение экземпляра акта налоговой проверки, 

оформленного по результатам выездной проверки. 

10. Право на ознакомление с материалами выездной проверки. 

11. Право на подачу письменных возражений на акт налоговой 

проверки, оформленный по результатам выездной проверки. 

consultantplus://offline/ref=6828D231F1074AC1340E2D7EAE3135D6FE2BE7C4F6362A8608B86C53403217CA0DB99EF0b4h9N
consultantplus://offline/ref=530CFF17351C1F6B55CD4C6B304F6A940F014F49B238EE9DC6D620810206D0755731C25Cl0iBN
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Обжалование действий и решений налоговых органов  

в связи с налоговыми проверками (выездными, камеральными) 

 

не согласен с Решением  согласен с Решением 

добровольно исполняет Решение обжалует Решение 

12. Право на подачу в ходе выездной проверки уточненной декларации, 

уплату налога и пеней. 

13. Право на участие в процессе рассмотрения материалов выездной 

проверки. 

14. Право на разъяснение прав и обязанностей перед рассмотрением 

материалов проверки. 

15. Право на ознакомление с промежуточными решениями, принятыми 

в ходе выездной проверки. 

16. Право на ознакомление с результатами дополнительных 

мероприятий налогового контроля при выездной проверке. 

17. Право на получение копии итогового решения по результатам 

выездной проверки. 

18. Право на обжалование итогового решения по результатам выездной 

проверки. 

19. Право на получение дополнительных копий решений налогового 

органа, принятых в связи с выездной проверкой. 

 

 

 

 

 

 

После вынесения Решения по проверке налогоплательщик:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налогоплательщик имеет право обжаловать любые акты налоговых 

органов, а также действия (бездействие) их должностных лиц, если, по его 

мнению, такие акты или действия нарушают его права. 

 

Внимание! Акты налоговых органов ненормативного характера и 

действия их должностных лиц обжалуются сначала в вышестоящем 

налоговом органе, а затем в суде (п. п. 1, 2 ст. 138 НК РФ).  

Исключение составляют акты, вынесенные по результатам 

рассмотрения жалоб, а также акты ФНС России ненормативного характера и 

consultantplus://offline/ref=6600C64F23A4EB2C40F61C681AA7A294BA1951C0D1BC9090A6D34E99919E99B2F0D35765E1e0L
consultantplus://offline/ref=3AF413C8E5EF46057E48F26DB50957311A4BC0CC61C53952D312E6DC3000A3D42D754A62D3CEKC45N
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1. Акты (действия) налоговых органов, которые связаны с 

проведением налоговой проверки (как камеральной, так и выездной) и 

процедуры рассмотрения ее материалов (процедурные решения), 

например: 

действия (бездействие) ее должностных лиц, которые обжалуются напрямую 

в суд. 

Общий порядок обжалования изложен в ст. ст. 137 - 142 НК РФ. В 

указанном порядке обжалуются: 

 

 

 

 

 

 

 решение о проведении выездной налоговой проверки; 

 решение о приостановлении проведения выездной налоговой 

проверки; 

 решение о продлении или об отказе в продлении сроков 

представления документов; 

 решение об отложении рассмотрения материалов налоговой 

проверки; 

 решение о проведении дополнительных мероприятий налогового 

контроля; 

 постановления о назначении экспертизы, производстве выемки; 

 требование о представлении документов и другие. 

 

Досудебное обжалование процедурных решений и действий 

 

В течение года со дня, когда налогоплательщик узнал или должен был 

узнать о нарушении своих прав, он вправе подать жалобу на процедурные 

решения налогового органа, который проводит (проводил) налоговую 

проверку, а также на незаконные действия его должностных лиц. Жалоба 

подается в вышестоящий налоговый орган через инспекцию, 

ненормативные акты или действия должностных лиц которой обжалуются. 

 

Внимание! В отношении обжалования указанных решений (действий) 

налогового органа обязательным является соблюдение досудебного порядка 

обжалования, т.е. первоначальное обращение с жалобой в вышестоящий 

налоговый орган перед оспариванием в суде. 

Решение по жалобе должно быть принято в течение 15 дней со дня ее 

получения. Этот срок может быть продлен решением руководителя 

налогового органа (его заместителя), который рассматривает жалобу, еще на 

15 дней. Основаниями для такого продления могут быть: 

consultantplus://offline/ref=3AF413C8E5EF46057E48F26DB50957311A4BC0CC61C53952D312E6DC3000A3D42D754A61D6CFC601KB44N
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Согласно п. 9 ст. 101 НК РФ итоговое решение по налоговой проверке 

вступает в силу по истечении одного месяца со дня его вручения 
налогоплательщику или его представителю. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после даты вручения решения 

налогоплательщику, а истекает срок в соответствующее дате вручения 

число следующего месяца (п. п. 2, 5 ст. 6.1 НК РФ). 

 

 

 

 

 

Решение вступило в силу Решение не вступило в силу 

2. Итоговые решения, принимаемые по результатам рассмотрения 

материалов проверки: 

 необходимость в получении у нижестоящего налогового органа 

информации или документов, которые требуются для рассмотрения жалобы; 

 представление лицом, подавшим жалобу, дополнительных 

документов. 

 

Решения, которые могут быть приняты вышестоящим налоговым 

органом, рассматривающим жалобу: 

- оставить жалобу без удовлетворения; 

- отменить акт налогового органа ненормативного характера; 

- признать действия (бездействие) налогового органа незаконными и 

вынести решение по существу. 

 

Решение по результатам рассмотрения жалобы в течение трех дней с 

момента принятия вручается или направляется налогоплательщику (абз. 4 п. 6 

ст. 140 НК РФ). 

Если результат обжалования конкретного процедурного решения или 

действия должностных лиц налоговых органов в вышестоящем налоговом 

органе не устраивает предпринимателя, он вправе обжаловать это решение 

(действие) в суде (п. 1 ст. 138 НК РФ). 

 

 

 

 

 

- решения о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения; 

- решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 
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Обжалование Решения в 

вышестоящий налоговый 

орган (жалоба подается в 

течение 1 года) 

Обжалование Решения в 

вышестоящий налоговый 

орган в апелляционном 

порядке (жалоба подается в 

течение 1 месяца) 

Несогласие с результатами обжалования 

 

Позволяет отсрочить вступление 

решения в силу до момента 

принятия налоговым органом 

решения по апелляционной 

жалобе. 

 

Обжалование Решения в суд 

 

После вступления Решения в 

силу налогоплательщик должен 

в установленный законом срок 

уплатить начисленные суммы 

налога, пеней, штрафов (п. п. 2, 3 

ст. 70 НК РФ).  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апелляционный порядок обжалования 

 
 Апелляционная жалоба на решение о привлечении к ответственности 

за совершение налогового правонарушения или решение об отказе в 

привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения 

подается до дня вступления в силу обжалуемого решения (1 месяц со дня его 

вручения налогоплательщику) через вынесший соответствующее решение 

налоговый орган. Налоговый орган, решение которого обжалуется, обязан в 

течение трех дней со дня поступления такой жалобы направить ее со всеми 

материалами в вышестоящий налоговый орган. 

Налоговый орган должен принять решение по поданной 

налогоплательщиком апелляционной жалобе в течение одного месяца с 

момента ее получения (п. 6 ст. 140 НК РФ). Срок вынесения указанного 

решения может быть продлен руководителем налогового органа (его 

заместителем) не более чем на один месяц для получения документов 

(информации) от нижестоящего налогового органа, необходимых для 

рассмотрения жалобы, а также при представлении заявителем жалобы 

дополнительных документов. 

consultantplus://offline/ref=FD2D4D825DA2C57646D4E32354A7FD8EA18E270CE9B591ECEF85E834F617D5B718DF075FfDg0O
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Судебное обжалование решений и действий (бездействия) 

Принятие решения по жалобе 

(апелляционной жалобе) 

Таким образом, максимальный срок вступления в законную силу 

вынесенного по результатам налоговой проверки решения с даты его вручения 

налогоплательщику (его представителю) может составить 3 месяца: 

1) один месяц - максимальный срок для подачи апелляционной жалобы; 

2) один месяц - срок для принятия решения по апелляционной жалобе; 

3) один месяц - максимальный период, на который может быть увеличен срок 

для принятия решения по апелляционной жалобе. 

 

Досудебный порядок обжалования 

 

Если решение вступило в силу, то в течение 1 года со дня вынесения 

его можно обжаловать в вышестоящем налоговом органе, подав обычную 

жалобу в порядке, рассмотренном выше для процедурных решений.  

Важно! Соблюдение досудебного порядка обжалования является 

обязательным для последующего обращения в суд.  

 

Решение налогового органа можно обжаловать как полностью, так и в 

части. При этом, последующее обжалование решение налогового органа в суде 

возможно только в той части, в которой оно было обжаловано в вышестоящем 

налоговом органе (п. 67 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. 

N 57). 

  

 

 

По итогам рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) 

вышестоящий налоговый орган: 

1) оставляет жалобу (апелляционную жалобу) без удовлетворения; 

2) отменяет акт налогового органа ненормативного характера; 

3) отменяет решение налогового органа полностью или в части; 

4) отменяет решение налогового органа полностью и принимает по делу 

новое решение; 

5) признает действия или бездействие должностных лиц налоговых 

органов незаконными и выносит решение по существу. 

 

 

 

 

 

Если налогоплательщик не удовлетворен результатом обжалования 

решения налогового органа или действий (бездействия) должностных лиц 
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налогового органа в вышестоящем налоговом органе, он вправе обжаловать 

это решение, действие (бездействие) в суде. 

 

В течение 3-х месяцев со дня, когда налогоплательщику стало известно 

о принятом решении по ранее поданной жалобе, он вправе подать заявление 

о признании решения налогового органа недействительным (действий его 

должностных лиц незаконными) в арбитражный суд субъекта РФ по месту 

нахождения налогового органа, решение и действие которого обжалуются. 

Дела данной категории рассматриваются по общим правилам искового 

производства с учетом особенностей, которые установлены гл. 24 АПК РФ. 

Дело рассматривает судья единолично. Срок рассмотрения - не более 

трех месяцев со дня поступления соответствующего заявления в 

арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и принятие решения по делу. Срок может быть продлен до 

шести месяцев в связи с особой сложностью дела или значительным числом 

участников арбитражного процесса. 

 

Если налогоплательщик не согласен с принятым решением 

арбитражного суда, у него есть право на пересмотр этого и последующего 

решений в вышестоящих инстанциях (разд. VI АПК РФ). 
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Проверка проводится по месту нахождения страховщика на основе 

расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и документов 

(информации), представленных страхователем, а также других документов 

(информации) о деятельности страхователя, имеющихся у страховщика. 

 

Камеральная проверка 

 

Контроль над уплатой страховых взносов, осуществляемый ФСС РФ 

 

 

Контроль над уплатой страховых взносов, перечисляемых в ФНС 

России, осуществляется в порядке проведения налогового контроля. 

 

Контроль над уплатой страховых взносов на социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

осуществляется Фондом социального страхования РФ (далее – ФСС РФ, 

страховщик) в порядке, предусмотренном главой IV.2 Федерального закона от 

24.07.1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

(далее – ФЗ N 125-ФЗ). 

 

Виды проверок плательщиков страховых взносов:  

 камеральная проверка; 

 выездная проверка. 

Целью камеральной и выездной проверок является контроль за 

соблюдением страхователем законодательства РФ об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в части правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний страховщику, а также правомерности 

произведенных страхователем расходов на выплату страхового обеспечения. 

Территориальные органы страховщика проводят выездные проверки 

страхователей на основании разрабатываемых указанными органами 

ежегодных планов выездных проверок страхователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Без какого-либо специального решения руководителя территориального 

органа страховщика в течение 3-х месяцев со дня представления расчета 

по начисленным и уплаченным страховым взносам 
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Проверка проводится на территории (в помещении) страхователя на 

основании решения руководителя (его заместителя) территориального 

органа страховщика. Выездная проверка обособленного подразделения 

страхователя проводится на основании решения территориального органа 

страховщика по месту нахождения обособленного подразделения. 

 

Проверка проводится не чаще чем один раз в три года, проверяется 

период, не превышающий 3-х календарных лет, предшествующих 

календарному году, в котором вынесено решение о проведении выездной 

проверки. 

 

 

Выездная проверка 

Если камеральной проверкой выявлены: 

 ошибки в расчетах по начисленным и уплаченным страховым взносам 

и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в представленных 

документах; 

 несоответствия сведений, представленных страхователем, сведениям, 

содержащимся в документах, имеющихся у территориального органа 

страховщика, и полученным в ходе контроля; 

 

 

Страхователю сообщается требование представить в течение пяти 

дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в 

установленный срок. 

Если после рассмотрения представленных пояснений и документов 

либо при отсутствии пояснений страхователя территориальный орган 

страховщика установит факт совершения правонарушения 

законодательства РФ об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, то 

 

 

Составляется Акт проверки в порядке, установленном статьей 26.20 ФЗ 

N 125-ФЗ. 

Если нарушения не выявлены, акт проверки не составляется и о 

результатах камеральной проверки страхователю не сообщается. 
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Выездная проверка не может продолжаться более двух месяцев. 
 

 

 

Внимание! Срок проведения выездной проверки исчисляется со дня 

вынесения решения о назначении проверки и до дня составления справки о 

проведенной проверке. 

 

Срок проведения проверки может быть продлен до четырех или 

шести месяцев при наличии следующих оснований: 

1) получение в ходе проведения выездной (повторной выездной) 

проверки информации от правоохранительных, контролирующих органов 

либо из иных источников, свидетельствующей о наличии у страхователя 

нарушений законодательства РФ об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

требующей проведения дополнительной проверки; 

2) наличие обстоятельств непреодолимой силы на территории (в 

помещении), где проводится выездная (повторная выездная) проверка; 

3) проведение выездной (повторной выездной) проверки организаций, 

имеющих в своем составе несколько обособленных подразделений, а именно: 

 четыре и более обособленных подразделения - до четырех месяцев; 

 десять и более обособленных подразделений - до шести месяцев; 

4) непредставление страхователем в установленный в срок документов, 

необходимых для проведения выездной (повторной выездной) проверки. 

В рамках выездной проверки страховщик вправе проверять 

деятельность обособленных подразделений плательщика страховых взносов 

- организации. Срок проверки не может превышать один месяц. 

 

Проведение выездной проверки может быть приостановлено на 

основании решения руководителя (заместителя руководителя) 

территориального органа страховщика по следующим основаниям: 

1) для истребования документов (информации), относящихся к 

предмету проверки - не более 1 раза в отношении каждого лица, у которого 

истребуются документы; 

2) для получения документов (информации) от иностранных 

государственных органов в рамках международных договоров РФ; 

3) для перевода на русский язык документов (информации), 

представленных страхователем на иностранном языке. 

Общий срок приостановления проведения выездной проверки не 

может превышать 6 месяцев, за исключением случая запроса документов от 

иностранных государственных органов в рамках международных договоров 
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Истребование документов 

РФ. В указанном случае срок приостановления проведения проверки может 

быть увеличен еще на три месяца. 

 

 

 

 

Страхователь обязан обеспечить должностным лицам 

территориального органа страховщика, проводящим выездную проверку, 

возможность ознакомиться с документами, связанными с исчислением и 

уплатой страховых взносов. 

При проведении выездной проверки у страхователя могут быть 

истребованы необходимые для проверки документы (информация) в порядке, 

установленном статьей 26.18 ФЗ N 125-ФЗ. Истребуемые документы могут 

быть представлены страхователем: 

 лично или через представителя; 

 по почте заказным письмом; 

 переданы по телекоммуникационным каналам связи в форме 

электронных документов, подписанных уполномоченными на подписание 

таких документов лицами усиленной квалифицированной электронной 

подписью.  

Документы, которые были истребованы в ходе проверки, 

представляются в течение 10 дней со дня вручения соответствующего 

требования. 

 

В случае невозможности представления документов в указанный срок, 

страхователь в течение дня, следующего за днем получения требования о 

представлении документов, письменно уведомляет проверяющих 

должностных лиц территориального органа страховщика о невозможности 

представления документов в указанные сроки с указанием соответствующих 

причин и сроков, когда документы могут быть представлены. 

 

Отказ проверяемого лица от представления 

запрашиваемых при проведении проверки документов или 

непредставление их в установленные сроки признаются 

правонарушением и влекут административную 

ответственность в соответствие со ст.15.33 КоАП РФ.  
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Результат проверки оформляется 

Выездная проверка Камеральная проверка 

В случае выявления нарушений, не 

позднее 10 дней после истечения 

срока для проведения проверки 

Актом проверки 

В течение 2-х месяцев со дня 

составления справки о 

проведенной проверке 

Принятие решения по материалам проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт проверки подписывается лицами, проводившими 

соответствующую проверку, и лицом, в отношении которого проводилась эта 

проверка (его уполномоченным представителем). Об отказе лица, в отношении 

которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя), 

подписать данный акт делается соответствующая запись в акте проверки. 

 

Внимание! Акт проверки в течение 5 дней с даты подписания этого 

акта должен быть вручен лицу, в отношении которого проводилась проверка 

(его уполномоченному представителю), лично под расписку, направлен по 

почте заказным письмом или передан в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи.  

 

В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, а 

также с выводами и предложениями проверяющих, лицо, в отношении 

которого проводилась проверка (его уполномоченный представитель), вправе 

в течение 15 дней со дня получения акта проверки представить в 

территориальный орган страховщика письменные возражения по 

указанному акту в целом или по его отдельным положениям.  

 

 

 

 

 

Акт проверки, другие материалы проверки и письменные возражения 

страхователя рассматриваются руководителем (заместителем руководителя) 

территориального органа страховщика. Решение по результатам 

consultantplus://offline/ref=6437C7FFD39DC10791C934E4E519227938D3A800C258F1B3438C8859B46F7B7D4D05DF36M7KCN
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рассмотрения материалов проверки должно быть принято в течение 10 дней 

со дня истечения срока для представления возражений (15 дней). 

Руководитель (заместитель руководителя) территориального органа 

страховщика извещает о времени и месте рассмотрения материалов проверки 

лицо, в отношении которого проводилась эта проверка. 

 

Неявка лица, в отношении которого проводилась проверка (его 

уполномоченного представителя), извещенного надлежащим образом о 

времени и месте рассмотрения материалов проверки, не является 

препятствием для рассмотрения материалов проверки. 

Отсутствие письменных возражений не лишает лицо (его 

уполномоченного представителя) права давать свои объяснения на стадии 

рассмотрения материалов проверки. 

 

По результатам рассмотрения материалов проверки руководитель 

(заместитель руководителя) органа контроля выносит решение: 

 

 

 

 

Решение о привлечении к ответственности за совершение 

правонарушения или решение об отказе в привлечении к ответственности за 

совершение правонарушения вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

вручения его лицу, в отношении которого было вынесено соответствующее 

решение (его уполномоченному представителю). 

Решение о привлечении к ответственности за совершение 

правонарушения или решение об отказе в привлечении к ответственности за 

совершение правонарушения в течение пяти дней после дня его вынесения 

может быть вручено лицу, в отношении которого вынесено соответствующее 

решение (его уполномоченному представителю), лично под расписку, 

направлено по почте заказным письмом или передано в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи.  

На основании вступившего в силу решения лицу, в отношении 

которого вынесено решение о привлечении к ответственности за совершение 

правонарушения или решение об отказе в привлечении к ответственности за 

совершение правонарушения, направляется требование об уплате недоимки 

по страховым взносам, пеней, а также штрафа в случае привлечения этого лица 

к ответственности за совершение правонарушения. 

 

 

 

О привлечении к ответственности 

за совершение правонарушения 

Об отказе в привлечении к 

ответственности 
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Обжалование Актов территориального органа страховщика, 

действий (бездействия) его должностных лиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подача жалобы в вышестоящий орган страховщика (вышестоящему 

должностному лицу) не исключает права на одновременную или 

последующую подачу аналогичной жалобы в суд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам рассмотрения жалобы (заявления) принимается Решение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

в вышестоящий орган 

страховщика (вышестоящему 

должностному лицу) 

 

в суд 

Жалоба (заявление) подается в течение 3-х месяцев со дня, когда лицо 

узнало или должно было узнать о нарушении своих прав  

(на практике - с даты получения решения) 

Срок рассмотрения – не 

более 3-х месяцев со дня 

поступления заявления в суд. 

Срок рассмотрения – 1 

месяц, может быть продлен 

на срок до 15 дней. 

путем подачи жалобы в 

вышестоящий орган 

страховщика в порядке главы 

IV.2 ФЗ N 125-ФЗ  

путем подачи заявления в 

арбитражный суд в порядке 

главы 24 АПК РФ 

 

или 

-оставить жалобу без 

удовлетворения; 

-отменить Акт проверки; 

-отменить решение и прекратить 

производство по делу о 

правонарушении; 

-изменить решение или вынести 

новое решение по существу. 

 

-об отказе в удовлетворении 

заявленного требования; 

-о признании ненормативного 

правового акта 

недействительным, решений и 

действий (бездействия) 

незаконными. 
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КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА 

 

 

 

 

 

 

На территории Ростовской области органом, осуществляющим 

функции по надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

является Государственная инспекция труда в Ростовской области. 

Государственные инспекторы труда проводят проверки на всей 

территории РФ любых работодателей (юридических лиц (организаций) 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 

работодателей – физических лиц, в трудовых отношениях с которыми состоят 

работники). 

Предмет проверки – соблюдение требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (далее - обязательные требования), в том числе полноты и 

своевременности выплаты заработной платы, соблюдения государственных 

нормативных требований охраны труда, а также выполнение предписаний об 

устранении выявленных в ходе осуществления федерального 

государственного надзора в сфере труда нарушений и о проведении 

мероприятий по предотвращению нарушений обязательных требований и по 

защите трудовых прав работников. 

 

Внимание! Перечень правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю (надзору), осуществляемых Федеральной службой по труду и 

занятости, утвержден Приказом Роструда от 30.12.2016 г. N 538 (ред. от 

28.04.2017 г.) и размещен на официальном сайте Роструда в сети Интернет по 

адресу:  https://www.rostrud.ru/.  

 

В настоящее время Федеральный государственный надзор в сфере труда 

в отношении юридических лиц и ИП осуществляется с применением риск-

ориентированного подхода. Порядок осуществления федерального 

государственного надзора, а также критерии отнесения деятельности 

предпринимателей к категориям риска утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 01.09.2012 г. N 875 (ред. от 09.02.2018 г.). 

 

Информация об отнесении деятельности предпринимателя-

работодателя к категориям высокого и значительного рисков размещается 

consultantplus://offline/ref=921A380D456B68CC74F74D792B0F0E5CE56CE9D9E9C20848EC5E0AB68455E1D209D3689CF2E979E3A4jBH
https://www.rostrud.ru/


82 

 

Плановая проверка 

на официальном сайте Роструда до 1 июля года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, и поддерживается в актуальном состоянии. 

Присвоенная категория риска может быть изменена в установленном 

порядке. Информацию о присвоенной категории риска предприниматель 

может узнать посредством направления запроса в Федеральную 

государственную инспекцию труда.  

Сроки и последовательность выполнения административных процедур 

при осуществлении федерального государственного надзора в сфере труда 

установлены Административным регламентом, утв. Приказом Минтруда 

России от 30.10.2012 г. N 354н. 

 

Федеральный государственный надзор в сфере труда 

осуществляется посредством: 

 проведения плановых и внеплановых проверок; 

 выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении 

нарушений; 

 составления протоколов об административных правонарушениях в 

пределах полномочий государственных инспекторов труда; 

 подготовки других материалов (документов) о привлечении 

виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ. 

 

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме 

документарных проверок и (или) выездных проверок в порядке, 

предусмотренном Законом о проверках с учетом особенностей, 

установленных Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ). 

 

 

 

 

Проведение плановых проверок в отношении деятельности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя в зависимости от 

присвоенной их деятельности категории риска осуществляется со 

следующей периодичностью: 

 для категории высокого риска - один раз в 2 года; 

 для категории значительного риска - один раз в 3 года; 

 для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет; 

 для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет. 

 

В отношении юридического лица или ИП, деятельность которых 

отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся. 

consultantplus://offline/ref=BF01F42B5E7C2725FB66D48301D172D6D4ABBE45D2BC62631E6C64B04366B8A1506C5E33A1D5L60DH
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С планом проведения плановых проверок можно ознакомиться на 

сайте Государственной инспекции труда в Ростовской области: 

http://git61.rostrud.ru/plan/. 

 

Внимание! С 1 января 2018 года при проведении плановых проверок 

государственные инспекторы труда должны использовать проверочные 

листы (списки контрольных вопросов). 

Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 N 1080 внесены 

изменения в Положение о федеральном государственном надзоре за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 01.09.2012 N 875. 

  

Согласно внесенным изменениям: 

1. При проведении плановых проверок государственные инспекторы 

труда должны использовать проверочные листы (списки контрольных 

вопросов). 

2. В проверочные листы будут включены вопросы, затрагивающие 

наиболее значимые обязательные требования трудового законодательства. 

3. Предмет плановой проверки должен быть ограничен перечнем 

вопросов, включенных в проверочные листы. 

Указанные требования будут применяться при проведении плановых 

проверок: 

 в отношении работодателей, относящихся к категории умеренного 

риска – с 1 января 2018 года; 

 в отношении всех работодателей – с 1 июля 2018 года. 

 
Проверочные листы (списки контрольных вопросов), применяемые при 

осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права утверждены и размещены на сайте: 

https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=583925 

 

Важно! Субъекты малого предпринимательства – компании с 

численностью до 100 человек или выручкой менее 800 миллионов рублей – не 

будут проверяться ГИТ в плановом режиме вплоть до конца 2018 года (ст. 

26.1 федерального закона N 294-ФЗ). 

 

 

 

http://git61.rostrud.ru/plan/
https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=583925
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Внеплановая проверка 
 

 

 

Трудовым кодексом РФ установлены особенности проведения 

внеплановых проверок государственной инспекцией труда.  

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

а) истечение срока исполнения работодателем выданного 

государственными инспекторами труда предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований; 

б) поступление в федеральную инспекцию труда: 

 обращений и заявлений граждан, в том числе ИП, ЮЛ, информации 

от органов государственной власти (должностных лиц федеральной 

инспекции труда и других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного 

самоуправления, профессиональных союзов, из СМИ о фактах нарушений 

работодателями обязательных требований, в том числе требований охраны 

труда, повлекших возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

работников, а также приведших к невыплате или неполной выплате в 

установленный срок заработной платы, других выплат, причитающихся 

работникам, либо установлению заработной платы в размере менее размера, 

предусмотренного трудовым законодательством; 

 обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

профессиональных союзов, из средств массовой информации о фактах 

уклонения от оформления трудового договора, ненадлежащего оформления 

трудового договора или заключения гражданско-правового договора, 

фактически регулирующего трудовые отношения между работником и 

работодателем (введен Федеральным законом от 31.12.2017 N 502-ФЗ);  

 обращения или заявления работника о нарушении работодателем 

его трудовых прав; 

 запроса работника о проведении проверки условий и охраны труда 

на его рабочем месте в соответствии со статьей 219 ТК РФ; 

 

Внимание! Внеплановая выездная проверка на основании обращения 

или заявления работника о нарушении работодателем его трудовых прав 

может быть проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры 

без согласования с органами прокуратуры. Предварительное уведомление 

работодателя о проведении внеплановой выездной проверки не допускается. 

 

consultantplus://offline/ref=02269A5B9445E4A99D688258F76A8451B9B22727F64AD34018439A5B1D6C2F4F7B4B3439643EC9F732vBI
consultantplus://offline/ref=D707B7100014AA8888943EC3429312A492049342464BBC766305864501DD33F9B332136706qCQ7I
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в) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя 

руководителя) Федеральной службы по труду и занятости или 

государственной инспекции труда о проведении внеплановой проверки, 

изданного в соответствии с поручением Президента РФ или Правительства РФ 

либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 

в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. 

 

При осуществлении федерального государственного надзора в сфере 

труда государственные инспекторы труда имеют право: 

а) беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений 

установленного образца посещать работодателей в целях проведения их 

проверки; 

б) запрашивать у работодателей и их представителей, органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных 

организаций и безвозмездно получать от них документы, объяснения и 

информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных 

функций; 

в) изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых 

материалов и веществ в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, с уведомлением об этом 

работодателя или его представителя и составляют соответствующий акт; 

г) расследовать в установленном порядке несчастные случаи на 

производстве; 

д) предъявлять работодателям и их представителям обязательные для 

исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований 

в сфере труда, о восстановлении нарушенных прав работников, привлечении 

виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности или об 

отстранении их от должности в установленном порядке; 

е) осуществлять иные права.  

 

За какой период государственные 

инспекторы труда могут запрашивать документы 

у работодателя при проведении проверки? 

 

Законодательство не ограничивает период, 

который может быть охвачен проверкой, 
проводимой трудовой инспекцией. Именно по этой 

причине в распоряжении на проведение трудовой проверки, вручаемом 

работодателю (его представителю) до ее начала, нет указания на проверяемый 

consultantplus://offline/ref=E8C75D94561770B4168022A8E82C8003971BADD4B820A7C8BB0D032A3FDB04D56B6FF35CC8277D03G4WFI
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Обжалование решений государственных инспекторов труда 

По результатам проверки государственный инспектор труда 

составляет Акт проверки. 

 

период (Приложение 1 к Приказу Минэкономразвития России от 30.04.2009 г. 

N 141, п. п. 44, 46, 47, 67, 72, 82 Административного регламента). 

  

Таким образом, трудовая инспекция может провести проверку и 

потребовать документы у работодателя за любой период его деятельности. 

Вместе с тем глубину проверки объективно ограничивают сроки 

хранения работодателем документов, связанных с трудовыми отношениями 

и кадровым обеспечением и которые необходимы проверяющим в 

соответствии с целями проверки.  

Перечень типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения 

утвержден Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 г. N 558 (ред. от 

16.02.2016 г.). Так, например, табели (графики), журналы учета рабочего 

времени (кроме тяжелых, вредных и опасных условий труда), акты, 

предписания по технике безопасности и документы (справки, докладные 

записки, отчеты) об их выполнении, протоколы аттестации по технике 

безопасности должны храниться в течение 5 лет (ст. ст. 586, 603 Перечня). 

Работодатель не обязан представлять документы, срок хранения 

которых истек. Привлечение к ответственности за непредставление таких 

документов является неправомерным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решения государственных инспекторов труда, вынесенные по 

результатам проверки, могут быть обжалованы соответствующему 

руководителю по подчиненности, главному государственному инспектору 

труда РФ и (или) в суд. 

Решения главного государственного инспектора труда РФ могут быть 

обжалованы исключительно в судебном порядке.  

Обжалование решения государственного инспектора труда в порядке 

подчиненности не препятствует одновременному обжалованию того же 

решения в суде. Однако в случае, если жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении поступила в суд и в вышестоящий орган, 

вышестоящему должностному лицу, жалобу рассматривает суд. 

consultantplus://offline/ref=B15CE439C75719CB28329E87BCFF47EBFB25865757597C6C2F5D56F99DCC5393F6F7CF80S3W4M
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Решения государственных инспекторов труда, принятые в рамках 

производства по делу об административном правонарушении в форме 

постановления по делу об административном правонарушении, обжалуются в 

порядке, установленном гл. 30 КоАП РФ.  

Постановление по делу об административном правонарушении, 

вынесенное государственным инспектором труда, обжалуется 

вышестоящему должностному лицу (конкретному руководителю 

инспектора труда, принявшего обжалуемое решение) либо в районный суд 

по месту рассмотрения дела. 

 

Важно! Жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении может быть подана в течение 10 дней со дня вручения или 

получения копии постановления. 

 

Жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении подлежит рассмотрению: 

 в 10-дневный срок со дня ее поступления со всеми материалами 

дела в орган, должностному лицу, правомочным рассматривать жалобу; 

 в двухмесячный срок со дня ее поступления со всеми 

материалами дела в суд, правомочный рассматривать жалобу. 

 

По результатам рассмотрения жалобы может быть вынесено одно из 

следующих решений: 

  об оставлении постановления без изменения, а жалобы без 

удовлетворения; 

 об изменении постановления, если при этом не усиливается 

административное наказание или иным образом не ухудшается положение 

лица, в отношении которого вынесено постановление; 

 об отмене постановления и о прекращении производства по делу при 

недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено 

постановление; 

 об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение 

судье, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях 

существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных 

КоАП РФ;   

 об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по 

подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что 

постановление было вынесено неправомочными судьей, органом, 

должностным лицом. 

  

consultantplus://offline/ref=24DFF62E0016042B470A397A5557E20C354D5F531E0DBF4F26D2E98E3C59A1538F152178A562D846E3E9O
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Государственный пожарный надзор (ГПН)  

 

 

Федеральный государственный пожарный надзор осуществляется 

должностными лицами органов государственного пожарного надзора 

Государственной противопожарной службы (далее – органы государственного 

пожарного надзора), являющимися государственными инспекторами по 

пожарному надзору. 

На территории Ростовской области органом, 

уполномоченным на решение задач в области пожарной 

безопасности (органом государственного пожарного 

надзора), выступает Главное управление МЧС России по 

Ростовской области.  

 

Внимание! Федеральным законом от 28.05.2017 г. 

N 100-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О 

пожарной безопасности» и КоАП РФ (вступили в силу 9 

июня 2017 года), согласно которым: 

 

 право осуществлять федеральный государственный пожарный 

надзор помимо должностных лиц Государственной противопожарной службы 

получили федеральные органы исполнительной власти в сфере обороны, 

войска национальной гвардии, органы внутренних дел, государственной 

охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации. 

Указанные органы будут осуществлять надзор только на объектах обороны и 

на иных объектах специального назначения; 

 в число объектов контрольных мероприятий включены территории 

(земельные участки), соблюдение требований пожарной безопасности на 

которых будет также контролироваться; 

 появилось понятие независимой оценки пожарного риска (аудита 

пожарной безопасности), которая будет проводиться незаинтересованными 

экспертами; 

 вводится административная ответственность ИП за нарушения 

требований пожарной безопасности; 

 увеличены штрафы за нарушение требований пожарной 

безопасности. 

 

Федеральный государственный пожарный надзор осуществляется 

органами государственного пожарного надзора с применением риск-

ориентированного подхода. Порядок осуществления надзора, а также 

правила и критерии отнесения деятельности юридических лиц и ИП и (или) 
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Плановая проверка 

используемых ими производственных объектов к определенной категории 

риска утверждены Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 г. N 290 

(ред. от 29.06.2017 г.). 

 

К отношениям, связанным с осуществлением федерального 

государственного пожарного надзора, организацией и проведением проверок 

организаций, применяются положения Закона о проверках с учетом 

особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 

6.1. Федерального закона от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

Сроки и последовательность выполнения административных процедур 

по надзору за выполнением требований пожарной безопасности 

установлены Административным регламентом МЧС РФ, утв. Приказом МЧС 

России от 30.11.2016 г. N 644 (вступил в действие 27.01.2017 г.). 

 

Предметом проверки является соблюдение на объекте защиты, 

используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления 

своей деятельности, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении 

горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании 

и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения требований 

пожарной безопасности. 

Проверки проводятся только в форме выездной проверки по видам: 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка в отношении организаций и граждан проводится на основании 

распоряжения о проведении плановой (внеплановой) проверки органов 

власти, объекта защиты, территории органа государственного пожарного 

надзора, форма которого утверждена приказом Минэкономразвития России от 

30.04.2009 г. N 141. 

Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от 

присвоенной категории риска осуществляется со следующей 

периодичностью: 

 для категории высокого риска - один раз в 3 года; 

 для категории значительного риска - один раз в 4 года; 

 для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 7 лет; 

 для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 10 лет. 

Плановые Внеплановые 

consultantplus://offline/ref=AC34A7E49C1C62E10894F76AD7DB226023C70E4490DB026A027F5EF884AD43AB7A47CEBF6715FAK
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Внеплановая проверка 

Критерии отнесения объектов защиты к определенной категории риска 

при проведении проверок МЧС России установлены Постановлением 

Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 «О федеральном государственном 

пожарном надзоре». 

 

Все проверки МЧС России в 2018 году проводятся в соответствии с 

Административным регламентом исполнения государственной функции по 

надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденным 

Приказом МЧС России N 644 от 30.11.2016. 

 

В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, 

плановые проверки не проводятся. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение в году проведения 

проверки установленного периода времени с даты: 

 ввода объекта защиты в эксплуатацию; 

 окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты. 

С планом проведения плановых проверок юридических лиц и ИП 

Главного управления МЧС России по Ростовской области можно 

ознакомиться на сайте: http://61.mchs.gov.ru/folder/2897488. 

 

 

 

 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения организацией выданного органом 

государственного пожарного надзора предписания об устранении 

выявленного нарушения требований пожарной безопасности; 

2) наличие решения органа государственной власти или органа местного 

самоуправления об установлении особого противопожарного режима на 

соответствующей территории; 

3) поступление в орган государственного пожарного надзора: 

 сведений от организаций, уполномоченных владеть, пользоваться или 

распоряжаться объектом защиты, о вводе объекта защиты в эксплуатацию 

после строительства, технического перевооружения, реконструкции, 

капитального ремонта или об изменении его класса функциональной 

пожарной безопасности; 

 обращений и заявлений граждан, в том числе ИП, ЮЛ, информации 

от органов государственной власти (должностных лиц органа 

государственного пожарного надзора), органов местного самоуправления, из 

СМИ о фактах нарушений требований пожарной безопасности, если такие 

http://61.mchs.gov.ru/folder/2897488
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Обжалование действий (бездействия) должностных лиц и принятых 

ими решений в ходе осуществления надзора 

Досудебный (внесудебный) 

порядок 
Судебный порядок 

нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 

имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, угрозу возникновения пожара либо влекут 

причинение такого вреда, возникновение пожара; 

 

Внимание! Внеплановая выездная проверка по указанному основанию 

может быть проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры. 

Предварительное уведомление организации о проведении внеплановой 

выездной проверки по указанному основанию не допускается. 

4) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя 

руководителя) органа государственного пожарного надзора о проведении 

внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента 

РФ или Правительства РФ либо на основании требования прокурора о 

проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 

по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

5) наличие акта о невозможности проведения внеплановой проверки с 

указанием причин невозможности ее проведения. 

 

По результатам проверки должностным лицом (должностными 

лицами) органа государственного пожарного надзора, проводящим 

(проводящими) проверку, составляется акт проверки, акт проверки 

физического лица - правообладателя в двух экземплярах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

действия (бездействие) должностных лиц надзорных органов и принятые 

(осуществляемые) ими решения в ходе исполнения государственной функции, 

либо несогласие с присвоенной используемым (эксплуатируемым) объектам 

защиты и (или) территориям (земельным участкам) категории риска.  

Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или 

осуществленного по результатам проверки, производится в течение 
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пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления 

действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН.  

На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление 

в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается. 

Жалоба заинтересованного лица может быть направлена: 

 руководителю органа ГПН; 

 руководителю вышестоящего органа ГПН на решение или действие 

(бездействие) любых должностных лиц нижестоящего органа ГПН. 

Жалоба, поступившая в орган ГПН, подлежит обязательной 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

Рассмотрение жалобы осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы на решение или действие 

(бездействие), принятое или осуществленное в ходе проверки, должностное 

лицо органа ГПН, рассматривавшего жалобу: 

 признает обжалуемые решение или действие (бездействие) 

должностного лица правомерными; 

 признает обжалуемые решение или действие (бездействие) 

должностного лица неправомерным и определяет меры, которые должны быть 

приняты с целью устранения допущенных нарушений, восстановления или 

защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов заинтересованного 

лица. 

Результатом рассмотрения жалобы может быть полное, частичное 

удовлетворение заявленных претензий либо отказ в их удовлетворении с 

обоснованием причин. 

Не допускается сокращение обжалуемых в предписании об устранении 

нарушений или по устранению несоответствия сроков устранения и (или) иное 

ухудшение положения лица, направившего жалобу, или лица, в отношении 

которого было принято обжалуемое решение, предпринято обжалуемое 

действие (бездействие) должностного лица. 

Обжалование решения о присвоении используемым объектам 

защиты и (или) территориям (земельным участкам) категории риска 

осуществляется в порядке, уст. Постановлением Правительства РФ от 

17.08.2016 г. N 806.  

 

Судебный порядок обжалования 

 

Внимание! Требование об отмене предписания по устранению 

нарушений обязательных требований пожарной безопасности не связано с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, 

соответственно, данное предписание подлежит обжалованию в порядке 
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административного судопроизводства в соответствии со ст. 17 Кодекса 

административного судопроизводства РФ (далее – КАС РФ). 

Предприниматель вправе обратиться в суд общей юрисдикции с 

административным заявлением об обжаловании предписания органа 

государственного пожарного надзора в течение трех месяцев со дня, когда 

гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, 

свобод и законных интересов (ст. 219 КАС РФ). Порядок рассмотрения данной 

категории дел регламентируется главой 22 КАС РФ. 
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ПРОВЕРКА ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ  

 

 

Основным нормативным правовым актом, 

регулирующим деятельность органов прокуратуры, 

является Федеральный закон от 17.01.1992 г. N 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о 

прокуратуре). 
В целях обеспечения верховенства закона, единства 

и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства прокуратура РФ осуществляет: 

1. надзор за исполнением законов федеральными органами 

исполнительной власти, Следственным комитетом РФ, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, органами военного управления, органами 

контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием 

законам издаваемых ими правовых актов; 

2. надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом 

РФ, представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами 

осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 

3. надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

4. надзор за исполнением законов судебными приставами; 

5. надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу; 

6. уголовное преследование в соответствии с полномочиями, 

установленными уголовно-процессуальным законодательством РФ; 

consultantplus://offline/ref=997F1A1318F92F78203F708FD55BB94383EABF294E2F76061B9BA084D8l5P
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7. координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью; 

8. возбуждение дел об административных правонарушениях и 

проведение административного расследования в соответствии с 

полномочиями, установленными КоАП РФ и другими федеральными 

законами. 

 

Важно! При осуществлении надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина органы прокуратуры не 

подменяют иные государственные органы. 

 

Порядок организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина установлен 

Приказом Генпрокуратуры России от 07.12.2007 г. N 195 (ред. от 21.06.2016). 

 

Внимание! Федеральным законом от 07.03.2017 г. N 27-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» была усовершенствована процедура проведения 

прокурорских проверок (изменения вступили в силу 18.03.2017 г.). 

 

Основанием для проведения проверки является поступление в 

органы прокуратуры информации (обращения граждан, должностных лиц, 

сообщения СМИ и т.п.), а также других материалов о допущенных 

правонарушениях, требующих принятия мер прокурором, в случае, если эти 

сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения указанной 

проверки. 

В качестве повода для прокурорских проверок рассматриваются 

материалы уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, 

результаты анализа статистики, прокурорской и правоприменительной 

практики, а также другие материалы, содержащие достаточные данные о 

нарушениях закона. 

 

Решение о проведении проверки принимается прокурором или его 

заместителем и доводится до сведения руководителя или иного 

уполномоченного представителя проверяемого органа (организации) не 

позднее дня начала проверки. В решении о проведении проверки в 

обязательном порядке указываются цели, основания и предмет проверки. 

Кроме того, предмет проверки может быть расширен на основании 

мотивированного решения прокурора или его заместителя. 
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Внимание! Срок проведения проверки не должен превышать 30 

календарных дней со дня начала проверки (ранее до 18.03.2017 г. срок 

проверки не должен был превышать 20 рабочих дней). 

 

Продление срока проведения проверки 
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

прокурором дополнительных проверочных мероприятий в рамках указанной 

проверки, по решению прокурора или его заместителя срок проведения 

проверки может быть продлен не более чем на 30 календарных дней.  

При необходимости решение о последующем продлении на срок, не 

превышающий 30 календарных дней, может быть принято только 

Генеральным прокурором РФ или уполномоченным им заместителем 

Генерального прокурора РФ. 

Срок проведения проверки в отношении органа (организации), 

осуществляющего свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

РФ, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 

обособленному структурному подразделению, региональному отделению 

органа (организации). 

 

Приостановление срока проведения проверки 

Проведение проверки по решению прокурора или его заместителя 

может быть неоднократно приостановлено: 

 при необходимости проведения сложных и (или) длительных 

исследований, испытаний, специальных экспертиз для получения 

дополнительной информации, которая может повлиять на выводы проверки, 

если срок их проведения выходит за пределы срока проведения указанной 

проверки; 

 если действия (бездействие) проверяемого органа (организации), 

препятствующие проведению указанной проверки, приводят к невозможности 

завершения указанной проверки в пределах срока ее проведения; 

 в случае непредставления истребованных информации, документов и 

материалов или их копий в пределах установленных для их представления 

сроков, что приводит к невозможности завершения указанной проверки в 

пределах срока ее проведения. 

Общий срок приостановлений прокурором или его заместителем 

проведения проверки не может превышать шесть месяцев. Указанный срок 

может быть продлен по решению Генерального прокурора РФ или 

уполномоченного им заместителя Генерального прокурора РФ, но не более 

чем на шесть месяцев. 

Сроки проведения проверки 
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О продлении (приостановлении, возобновлении) срока проведения 

проверки руководитель или иной уполномоченный представитель 

проверяемого органа (организации) уведомляется в течение двух дней со дня 

принятия решения об изменении срока проверки. 

 

 

 

 

 

Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе: 

 по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно 

входить на территории и в помещения предпринимателей, иметь доступ к их 

документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с 

поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона; 

 требовать от руководителей и других должностных лиц указанных 

органов представления необходимых документов, материалов, 

статистических и иных сведений; выделения специалистов для выяснения 

возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности 

подконтрольных или подведомственных им организаций; 

 вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу 

нарушений законов; 

 прокурор или его заместитель по основаниям, установленным 

законом (ст.28.4 КоАП РФ), возбуждает производство об 

административном правонарушении, требует привлечения лиц, 

нарушивших закон, к иной установленной законом ответственности, 

предостерегает о недопустимости нарушения закона. 

 

Внимание! Требования прокурора, вытекающие из его 

полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок: 

 Статистическая и иная информация, документы (в том числе 

электронные документы, подписанные электронной подписью в соответствии 

с законодательством РФ), справки и другие материалы или их копии, 

необходимые при осуществлении возложенных на органы прокуратуры 

функций, представляются по требованию прокурора безвозмездно в 

течение пяти рабочих дней с момента поступления требования прокурора 

руководителю или иному уполномоченному представителю органа 

(организации), а в ходе проведения проверок исполнения законов - в 

течение двух рабочих дней с момента предъявления требования 

прокурора. В требовании прокурора могут быть установлены более 

длительные сроки.  

Полномочия прокурора 
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В случае невозможности представления запрашиваемой информации, 

документов, материалов или их копий в установленный срок 

предприниматель уведомляет прокурора в письменной форме с 

изложением объективных причин о невозможности своевременного 

представления информации. Прокурор принимает решение об установлении 

нового срока для представления запрашиваемой информации. 

 При наличии угрозы причинения вреда жизни или здоровью 

граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, безопасности государства, 

при наличии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

необходимые информация, документы и материалы или их копии 

представляются в течение суток с момента поступления требования 

прокурора. 

 

Внимание! Умышленное невыполнение требований прокурора, 

вытекающих из его законных полномочий, влечет административную 

ответственность в соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ. 

 

Прокурор не вправе требовать у органа (организации): 

 информацию, документы и материалы или их копии в рамках 

проведения проверки, не обусловленные целями указанной проверки и (или) 

не относящиеся к предмету указанной проверки; 

 информацию, документы и материалы или их копии, которые 

передавались органам прокуратуры в связи с ранее проведенной проверкой 

либо которые официально опубликованы в СМИ или размещены на 

официальном сайте органа (официальном сайте организации, создание 

которого предусмотрено ее учредительными документами) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением случаев, 

установленных законом. 

 

 

 

 

 

Если в ходе проверки нарушений закона не выявлено, в 10-дневный 

срок со дня ее завершения составляется акт проверки, копия которого 

направляется руководителю или иному уполномоченному представителю 

проверяемого органа (организации). 

Если в ходе проверки нарушения закона выявлены, прокурор обязан 

принять соответствующие меры прокурорского реагирования: 

Оформление результатов проверки 
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 принести протест на правовой акт, противоречащий закону, 

нарушающий права и свободы человека и гражданина (ст. ст. 23, 28 Закона о 

прокуратуре); 

 внести представление об устранении нарушения закона, прав и свобод 

человека и гражданина (п. 3 ст. 22, ст. ст. 24, 28 Закона о прокуратуре); 

 вынести постановление о возбуждении уголовного дела или 

производства об административном правонарушении (ст. 25 Закона о 

прокуратуре); 

 направить предостережение о недопустимости нарушения закона (ст. 

25.1 Закона о прокуратуре). 

 

Действия (бездействие) и решения прокурора, связанные с 

проведением проверки, могут быть обжалованы в установленном законом 

порядке (п. 15 ст. 21 Закона о прокуратуре). 

 

Проведение повторной проверки в связи с теми же фактами, 

которым по итогам ранее проведенной проверки уже была дана или должна 

была быть дана правовая оценка, допускается в следующих 

исключительных случаях (п. 12 ст. 21 Закона о прокуратуре): 

- по новым или вновь открывшимся обстоятельствам; 

- по истечении установленного ст. 24 Закона о прокуратуре срока 

устранения нарушений закона, выявленных в ходе первоначальной 

прокурорской проверки. 
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Проверка РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
 

 

 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (Роспотребнадзор) проводит проверки 

организаций и ИП согласно Федеральному закону N 294-ФЗ по месту 

деятельности проверяемой организации или индивидуального 

предпринимателя. 

 

Проверки Роспотребнадзора бывают нескольких видов: 

 

1. Плановые, осуществляемые каждые 3 года на базе плана-графика, 

составляемого на каждый год. Ознакомиться с планом можно на официальном 

сайте http://inspect.rospotrebnadzor.ru/2018.  В нем указано, когда, кого и на что 

будут проверять. О начале плановой проверки предприниматель будет 

обязательно проинформирован минимум за три дня до ее начала. 

 Важно! В 2017-2018 годах малый бизнес освобожден от плановых 

проверок. Исключение: организации в сферах здравоохранения, 

образования, массовых мероприятий. Полный список в Федеральном 

законе N 294-ФЗ. 

 

2. Внеплановые. К ним относится контроль выполнения предписаний 

по устранению нарушений и проверки, основанные на жалобах и прочей 

информации граждан. Не каждое обращение может стать поводом для 

внеплановой проверки. Например, заявителю будет отказано, если не указаны 

реальные случаи нарушения, либо если они заявлены анонимно. Более того, 

проведение внеплановой проверки Роспотребнадзором должна одобрить 

прокуратура. Предпринимателю сообщают о внеплановой проверке за сутки 

до ее начала (исключение: отрасли связанные с продуктами питания – к ним 

внеплановая проверка может прийти без предупреждения). В экстренных 

случаях, когда есть угроза здоровью людей или животных, разрешение 

прокуратуры и оповещение проверяемого не требуются. 

 

3. Выездные и документарные. В зависимости от того, будет ли 

инспектор лично приезжать на предприятие, или только запросит пакет 

документов для проверки. 

 

http://inspect.rospotrebnadzor.ru/2018
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Роспотребнадзор осуществляет множество функций, его инспекции 

объединяют сразу специалистов различных направлений. На текущий момент 

ему полностью переданы контрольные полномочия СанЭпидемСтанции. 

 

Например, под контролем Роспотребнадзора находятся: 

 Следование нормам закона о защите прав потребителей; 

 Санитарно-эпидемиологическая ситуация; 

 Аттестация работников ряда сфер (имеющих дело с продуктами 

питания); 

 Социально-гигиенический аудит; 

 Соблюдение законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности. 

 

Многие проверки Роспотребнадзора носят характер внеплановых, 

инициируются в результате жалоб от населения (например, на громкую 

музыку в заведении или на складирование мусора). 

 

После поступления жалоб территориальный отдел 

Роспотребнадзора может инициировать проверку: 

1. Оформления трудовых отношений с сотрудниками; 

2. Квалификации и аттестации работников, наличия санитарных 

книжек; 

3. Сертификатов на товар; 

4. Контрольно-кассовых машин в торговле; 

5. Качества продукции (исследование пробы); 

6. Соответствия помещений стандартам (визуальный осмотр и 

замеры). 

 

Внимание! Начиная с 01.10.2017 года Роспотребнадзор проводит 

плановые проверки отдельных организаций и ИП по проверочным листам. С 1 

июля 2018 все организации и ИП будут проверяться по списку контрольных 

вопросов. Эти изменения в Положение о надзоре внесены Постановлением 

Правительства от 14 июня 2017 № 707. 

 

Проверочные листы (чек-листы) включают в себя набор требований, 

касающихся повышенного уровня риска и потенциального ущерба, которые 

должны проверяться в первую очередь. Из тысячи существующих норм 

Роспотребнадзором выделены те, которые обеспечивают защиту от 

существенных рисков. Именно на проверке этих требований и должны будут 

сконцентрироваться инспекторы.  
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Важно! Во время проверок инспекторы Роспотребнадзора не вправе 

выходить за рамки вопросов по проверочным листам. Список контрольных 

вопросов чек-листов применяется только при плановых выездных 

проверках.  

Внеплановая проверка Роспотребнадзора не предусматривает чек-

листов и проводится только по предмету проверки, указанному в 

постановлении. В чек-листах представлен законодательный минимум, 

соблюдение которого является залогом соответствия услуг и продукции 

требованиям безопасности.  

 

Где можно ознакомиться с перечнем 

проверочных вопросов? На сайте Роспотребнадзора 

уже опубликованы проверочные листы в области 

общественного питания, торговли, индустрии красоты 

(парикмахерские, барбершопы, салоны красоты, солярии 

и т.п.). Также разработан и опубликован список вопросов 

к организациям розничной торговли пищевыми 

продуктами, напитками и сигаретами. 

 

Во время плановой проверки Роспотребнадзор:  

 рассматривает документы, касающиеся требований санитарного 

законодательства;  

 обследует производственные и прилежащие территории и объекты 

защиты, технологическое оборудование, транспортные средства, сырье, грузы, 

готовую продукцию и полуфабрикаты; 

 осуществляет отбор и исследование проб продукции, смывы, отбор 

воздуха на исследование окружающей и производственной среды, проводит 

необходимые экспертизы.  

 

Выездную проверку проводят, если (п. 30 Административного 

регламента):  

 нужно обследовать территории, здания, строения, сооружения, 

помещения, оборудование, транспортные средства и грузы;  

 нужно взять пробы или образцы продукции, объектов 

окружающей среды и производственной среды, провести экспертизы и 

расследования;  

 во время документарной проверки были установлены признаки 

нарушения обязательных требований.  

 

Документарную проверку Роспотребнадзор проводит удаленно, без 

выезда в организацию. Инспекторы направляют в организацию 
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мотивированный запрос документов, которые необходимо предоставить для 

проверки. Копии указанных документов нужно представить в течение 10 

рабочих дней. Копии заверяют печатью и подписью руководителя или другого 

ответственного лица. Документы можно представить и в электронном виде (ч. 

6 ст. 11 Федерального закона N 294-ФЗ).  

После проверки Роспотребнадзор оформляет ее результаты:  

 составляет акт проверки;  

 вручает или направляет акт проверяемым лицам;  

 направляет в прокуратуру копию акта, если прокуратура 

согласовывала проверку.  

 

Акт проверки инспекторы оформляют в двух экземплярах сразу 

после завершения проверки. К акту проверки прилагают документы или их 

копии, в том числе:  

 протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды;  

 протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний, 

измерений, экспертиз;  

 объяснения работников, на которых возлагается ответственность за 

нарушение обязательных требований;  

 предписание об устранении выявленных нарушений и иные 

документы или их копии.  

Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручают 

уполномоченному представителю проверяемой организации. Если акт вручить 

невозможно или проверяемый отказывается подписать акт, его направляют 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

 

По итогам проверки инспекторы Роспотребнадзора:  

 выдают предписания об устранении выявленных нарушений;  

 контролируют устранение выявленных нарушений, а также 

предотвращают возможный вред; привлекают лиц, допустивших нарушения, 

к ответственности. Предписание об устранении выявленных нарушений 

направляют проверяемому лицу вместе с актом проверки.  

С целью контроля за устранением выявленных нарушений в течение 

месяца после окончания срока, отведенного на этот процесс, Роспотребнадзор 

проводит внеплановую проверку. 

  К административной ответственности нарушителей привлекают на 

основании Кодекса РФ об административных правонарушениях. Если во 

время проверки будут установлены признаки преступлений, инспекторы 

направляют в правоохранительные органы материалы для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела. 
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Проверка РОСКОМНАДЗОРА 
 

 

 

 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) осуществляет в 

установленном порядке государственный контроль и надзор за соблюдением 

законодательства в области персональных данных, согласно ФЗ от 27.07.2006 

N 152-ФЗ «О персональных данных» (закон N 152-ФЗ). Правовыми 

основаниями осуществления государственного контроля и надзора являются 

Постановление Правительства РФ от 5 июня 2013 г. N 476 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном надзоре в области связи» и 

Федеральный закон N 294-ФЗ.  

 

Роскомнадзор контролирует работу операторов любых 

персональных данных (сотрудников или клиентов). Работодатель – это 

оператор персональных данных своих работников. Статус оператора 

предполагает, что работодатель сам определяет цели, для которых 

обрабатывает информацию. 

Кроме прав у работодателя есть обязанность сообщить 

в Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных 

(ст. 22  Закона N 152-ФЗ). В ходе проверок Роскомнадзор проверяет, 

соответствует ли информация в уведомлении тому, как работодатель 

фактически обрабатывает данные. 

 

Кого проверяет Роскомнадзор? 
Субъектами проверок выступают все предприятия, 

большинство ИП и даже некоторые граждане, 

которые вне зависимости от объема, обрабатывают и 

собирают информацию о клиентах, сотрудниках и 

других гражданах. 

У вас есть наемные работники? Если ответ 

положительный, то будьте уверены, вы уже точно попадаете под проверки 

Роскомнадзора по персональным данным. 

 

Трудовой Кодекс РФ дает нам такое толкование 

термина: персональные данные – сведения, которые необходимо передать 

работодателю для осуществления служебных обязанностей. Например, это 

паспортные данные, номер телефона, адрес и даже факты биографии 

(образование, опыт работы, семейное положение). 

 

http://vip.1kadry.ru/#/document/99/542601649/XA00MES2O2/
http://vip.1kadry.ru/#/document/99/542601649/
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Виды проверок Роскомнадзора: 

 

1) Плановые проверки проводятся на основании и в сроки, указанные 

в Плане плановых проверок, утвержденного Роскомнадзором и одобренного 

прокуратурой. О том, включена ли ваша организация/ИП в план проверок 

Роскомнадзора, вы можете узнать на сайте http://rkn.gov.ru/plan-and-

reports/contolplan/. 

 

Основанием для включения организации или ИП в план является начало 

осуществления оператором деятельности по обработке персональных данных, 

а также истечение трех лет со дня: 

 государственной регистрации оператора в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя. 

 окончания проведения последней плановой проверки оператора. 

 

2) Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям:  

 истечение срока исполнения оператором ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения установленных 

требований законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

 поступление в Роскомнадзор или его территориальные органы 

обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации, в том числе о 

следующих фактах: 

 возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан. 

 причинение вреда жизни, здоровью граждан. 

 приказ руководителя Роскомнадзора или руководителя его 

территориального органа, изданный в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, и 

на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. 

 

Что проверяет Роскомнадзор: 
1. Документы, включающие в себя персональные данные. Если 

проверка выездная – еще и условия их хранения, организацию места хранения. 

Собственно, хранение данных на предприятии может быть физическим или 

электронным, Роскомнадзор проверяет оба метода; 

2. Обрабатывающие их системы (компьютеры и программы); 

http://rkn.gov.ru/plan-and-reports/contolplan/
http://rkn.gov.ru/plan-and-reports/contolplan/
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3. Внутренние нормативные акты, касающиеся обработки и хранения 

персональных данных, и их практическое соблюдение; 

4. Сайт компании в интернете. Например, предприятие могут 

оштрафовать, если на его сайте производится сбор персональных данных (для 

регистрации нужно вводить свое имя, номер телефона), но не размещены 

подробности дальнейшей работы компании с персональными данными. 

 

Единого перечня документов, которые подвергаются проверке, не 

существует, но приблизительный список такой: 

 Учредительные и регистрационные документы организации / ИП; 

 Копия уведомления о намерении осуществлять работу с 

персональными данными (можно заменить выпиской из реестра операторов); 

 Список персональных данных, собираемых и охраняемых вашей 

организацией /ИП; 

 Список сотрудников, имеющих доступ к персональным данным, 

вместе с приказом об их допуске; 

 Инструкции сотрудников, которые в ходе своей трудовой 

деятельности обрабатывают персональные данные и обеспечивают 

информационную защиту; 

 Положение об ответственности работников за разглашение 

персональных данных и нарушение запрета доступа к ним; 

 Положения о коммерческой тайне, о защите персональных данных; 

 Положения об особенностях обработки персональных данных, в том 

числе их обезличивания; 

 Документы, характеризующие систему защиты персональных 

данных (план мероприятий, акт определения уровня защищенности); 

 Положения, касающиеся информационной безопасности (об 

антивирусах, паролях, инструктажи сотрудников по требованиям 

информационной безопасности); 

 Соглашения о неразглашении персональных данных, подписанные 

всеми сотрудниками; 

 Бланки согласия граждан на обработку их персональных данных; 

 Журналы инструктажей сотрудников по вопросам информационной 

безопасности и прочих внутренних контрольных мероприятий режима 

защиты; 

 Журналы учета всех носителей информации, а также средств 

защиты информационных систем. 

 

 

 

 

http://kakzarabativat.ru/pravovaya-podderzhka/kommercheskaya-tajna/
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Порядок проведения проверок. 

 

В уведомлении о проведении проверки должны быть указаны: сроки 

проведения проверки, дата и номер приказа. К уведомлению о проверке 

прикладываются:  

 копия приказа о проведении проверки, соответствующего 

требованиям Федерального закона N 294-ФЗ,   

 программа проверки (согласно которой инспектор будет действовать 

при ее осуществлении).  

 

При проведении выездной проверки копия приказа должна быть 

вручена под роспись либо руководителю оператора, либо доверенному лицу. 

Если проверка не выездная, а документарная, копия приказа направляется 

руководителю вместе с запросом на представление необходимых документов. 

Одновременно проверяющие лица предъявляют свои служебные 

удостоверения, поскольку заниматься проведением проверки должны только 

те лица, которые указаны в приказе. 

Проведение проверки – взаимодействие сторон, поэтому руководитель 

оператора имеет право потребовать от инспекторов предоставления 

информации, относящейся к предмету проверки. При надлежащем 

оформлении документов руководитель обязан, а инспектор имеет право 

требовать пропустить инспекторов на территорию проверки. Руководитель 

при наличии документов обязан представить их копии, заверенные подписью 

и печатью организации. 

 

При завершении проверки составляется акт проверки, в котором 

указываются ее результаты. Это наличие выявленных нарушений и меры 

ответственности, применяемые к проверяемому. С актом проверки 

руководитель/представитель оператора знакомится лично, заверяя 

ознакомление своей подписью, а при его отсутствии – акт направляется в адрес 

проверяемого лица заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

В соответствии с требованиями ч. 4 и 12 ст. 16 Федерального закона 

N 294-ФЗ в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений представитель оператора в течение 15 дней с даты 

получения акта проверки вправе представить в Роскомнадзор возражения в 

письменной форме. При этом он вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные 

копии. 
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Результаты проверки и другие действия инспекторов Роскомнадзора 

могут быть обжалованы как в вышестоящем органе (Федеральной службе), так 

в прокуратуре и суде. 

 

Внимание! С 1 июля 2017 года усилена административная 

ответственность за нарушение законодательства в области обработки 

персональных данных. Изменения внесены федеральным законом от 

07.02.2017 г. N 13-ФЗ.  

Ранее статьей 13.11. КоАП РФ была установлена ответственность лишь 

за нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения 

информации о гражданах (персональных данных). В новой редакции статьи 

13.11 КоАП РФ расширен перечень составов правонарушений, а также 

увеличены размеры штрафов. 
 

Составление протоколов по административным делам данной 

категории отнесено к компетенции должностных лиц Роскомнадзора (ранее 

дела данной категории возбуждались прокурором). 

 

 

http://www.ordercom.ru/cyd.htm

