
Права и обязанности контролирующих органов при проведении проверок 

 

Основным документом, регламентирующим проведение плановых и внеплановых 

проверок, является Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от 03.07.2016) 
(далее – Федеральный закон 294-ФЗ), вступивший в силу 1 мая 2009 года.  
 

В соответствии с данным документом, контрольные органы проводят плановые и 
внеплановые проверки юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. 

 
ЭТО ВАЖНО! 

Положения данного закона, устанавливающие порядок организации и проведения 

проверок, не распространяются на действия государственных органов при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, производстве дознания, проведении 

предварительного следствия, осуществлении прокурорского надзора и правосудия, 

проведении административного расследования, финансового контроля и финансово-

бюджетного надзора, налогового контроля, валютного контроля, контроля на 

финансовых рынках, банковского надзора, расследовании причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инфекционных и 

массовых неинфекционных заболеваний или отравлений, несчастных случаев на 

производстве, осуществлении государственного контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации. 

 

Кроме того, Федеральный закон от 28.04.2099 № 60-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О внесении 

изменений в статьи 1 и 27 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» дополнил этот список организациями, осуществляющими 

«контроль за соблюдением требований законодательства Российской  Федерации о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма».  
 
Вместе с тем, согласно части 4 статьи 1 Федерального закона № 294-ФЗ, особенности 

организации и проведения ряда установленных законом 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.  

Например, это относится к проведению лицензионного контроля, государственного 
надзора за деятельностью саморегулируемых организаций, федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере миграции, государственного надзора в сфере 
рекламы, к осуществлению федерального государственного пожарного надзора.  
В этой связи представляет интерес Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», внесший изменения в ряд федеральных законов, в том числе 
и в Федеральный закон № 294-ФЗ, в части детализации проведения контрольных 
мероприятий.    

С 1 мая 2009 года плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз в 3 года: на основании 
разработанных органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля ежегодных планов. Однако для деятельности в сфере здравоохранения, 
образования, социальной сфере плановые проверки могут проводиться 2 и более раз в 3 



года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.      
Утвержденные руководителем органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля ежегодные планы проведения плановых проверок доводятся до 
сведения заинтересованных лиц посредством их размещения на официальном сайте 

органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля в сети 
Интернет либо иным доступным способом. 
Согласно Федеральному закону № 294-ФЗ, с информацией о плановых проверках для 

малого и среднего бизнеса можно ознакомиться на сайте Генеральной прокуратуры. 
Требование по формированию ежегодного плана плановых проверок для малого бизнеса 

регламентируется статьей 9 Федерального закона «Организация и проведение плановой 
проверки».  
Согласно пункту 6 этой статьи, в срок до 1 ноября года, предшествующего тому, в 

котором планируется проведение плановых проверок, органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля направляют в порядке, установленном 

Правительством РФ, проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы 
прокуратуры для формирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
ежегодного сводного плана проверок с учетом положений Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 03.07.2016)  «О прокуратуре Российской Федерации».      
Форма и содержание ежегодного Сводного плана проведения плановых проверок 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Генеральная прокуратура, в 
свою очередь, размещает ежегодный Сводный план проведения плановых проверок на 
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет в 

срок до 31 декабря текущего календарного года.  
В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля проверок, а также их результатов создается Единый 
реестр проверок. Новый документ является федеральной государственной 
информационной системой. Оператором Единого реестра проверок является Генеральная 

прокуратура Российской Федерации. 
Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 27 марта 2009 года № 93, изданным в 

соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержден Порядок 

согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Плановые проверки могут проводиться не чаще чем 1 раз в 3 года. Исключение сделано 
для организаций, работающих в социальной сфере, а также в сферах здравоохранения и 
образования: их могут проверить 2 и более раза в 3 года. Плановые проверки проводятся 

на основании разрабатываемых и утверждаемых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями 

ежегодных планов. 
Правительством Российской Федерации может быть установлена иная периодичность 
проведения плановых проверок при осуществлении видов государственного контроля 

(надзора), определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего 
федерального закона: в зависимости от отнесения деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими производственных 
объектов к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности. 
Плановая проверка может быть, как документарной (то есть проводиться по месту 

нахождения органа контроля), так и выездной. 
Положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком 

организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля может быть предусмотрена обязанность использования при 
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проведении плановой проверки должностным лицом органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля проверочных листов (списков контрольных 
вопросов). 

Обязанность использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) может 
быть предусмотрена при проведении плановых проверок всех или отдельных 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, обусловлена типом (отдельными 
характеристиками) используемых ими производственных объектов, а в случае 
осуществления видов государственного контроля (надзора), определяемых в соответствии 

с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального закона, а также отнесением 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 

используемых ими производственных объектов к определенной категории риска, 
определенному классу (категории) опасности. 
Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в 
соответствии с общими требованиями, определяемыми Правительством Российской 

Федерации. Они включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно 
свидетельствуют о соблюдении (или несоблюдении) юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет 

проверки.  
В соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, перечень может содержать вопросы, затрагивающие все 
предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные 
требования, либо ограничить предмет плановой проверки только частью обязательных 

требований, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения 
недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

При проведении совместных плановых проверок могут применяться Сводные 
проверочные листы (списки контрольных вопросов), разрабатываемые и утверждаемые 

несколькими органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля. 
При проведении проверки с использованием Сводного проверочного листа (списка 

контрольных вопросов) он, заполненный по результатам проведения проверки, 
прикладывается к акту проверки. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля не позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения посредством направления 

копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале 

проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.  
Это можно сделать и посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 

содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом.  
 

ЭТО ВАЖНО! 
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Ежегодный Сводный план проверок доступен на официальном сайте Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и на сайтах органов контроля. 

 

Что касается внеплановых проверок, то они могут проводиться по следующим 
основаниям.  

 истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 

 поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя 
о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на 

право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 

(согласования); 

 мотивированное представление должностного лица органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, 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 (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации; особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации; 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда; безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан; вреда животным, растениям, 

окружающей среде; объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации; особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации; документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда; безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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 юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не 
были удовлетворены); 

 выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов 

государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 
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настоящего федерального закона, параметров деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от 
которых согласно утвержденным органом государственного контроля (надзора) 

индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой проверки, 
которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного 

контроля (надзора); 

 приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 

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. 
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также 
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 
настоящей статьи, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.  

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может, в 
соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи, являться основанием для проведения 

внеплановой проверки, должностное лицо органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве 
обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося 

лица.  
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, 

могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, 
что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 

заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 

настоящей статьи, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших 
подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 
мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 

указанных в части 2 настоящей статьи, уполномоченными должностными лицами органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля может быть 

проведена предварительная проверка поступившей информации.  
В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 

направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля.  
В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 

информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 
обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных 
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требований либо о фактах, указанных в части 2 настоящей статьи, уполномоченное 
должностное лицо органа государственного контроля (надзора) подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, 

указанным в пункте 2 части 2 настоящей статьи. По результатам предварительной 
проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к 

ответственности не принимаются. 
По решению руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая 

проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена 
анонимность обращения или заявления, явившегося поводом для ее организации, либо 

установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 
заявлении. 
Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля вправе 

обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля в связи с рассмотрением 
поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были 
указаны заведомо ложные сведения. 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 настоящего 

федерального закона. 
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
может быть проведена по основаниям, указанным в « и «б» пункта 2, пункте 2.1 части 2 

настоящей статьи, органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту 

осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 
 

Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки являются: 

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего предпринимательства; 
2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки: то есть 

отсутствие сообщений и сведений о возникновении угрозы причинения либо причинении 
вреда жизни, здоровью граждан; вреда животным, растениям, окружающей среде; 

безопасности государства, сообщений об угрозе либо возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
3) несоблюдение требований, установленных законом, к оформлению решения органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении 
внеплановой выездной проверки; 

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей 
федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, 
нормативным правовым актам Правительства РФ; 

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа 
государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля; 

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований в отношении одного 
юридического лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля. 

 
Здесь следует отметить, что срок проведения как документарной, так и выездной проверок 

не может превышать 20 рабочих дней. Правительством Российской Федерации в 
отношении отдельных видов государственного контроля (надзора), определяемых в 
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соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего федерального закона, может быть 
установлен сокращенный срок проведения проверки в случае, если деятельность 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемые ими 

производственные объекты отнесены к определенной категории риска, определенному 
классу (категории) опасности. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановых выездных проверок не может превышать 50 часов в год для малого предприятия 
и 15 – для микропредприятия. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц органа контроля (надзора), проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней; в отношении 

малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий – не более чем на 15 
часов.       

Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести Журнал учета 
проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Такой журнал должен 

быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (при наличии печати). 

В Журнале учета проверок должностными лицами органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля осуществляется запись о проведенной 
проверке, содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля 

(надзора), наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 

предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 
должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

При отсутствии на предприятии подобного журнала органы государственного контроля 
все необходимые замечания фиксируют в акте.  

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводившие 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязаны: 
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 
вреда животным, растениям, окружающей среде; объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации; музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации; 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации; документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда; безопасности государства; 

имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу; предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными 

законами; 
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде; объектам культурного наследия 



(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации; музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации; 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации; документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда; обеспечению безопасности 

государства; предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности. 

Если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица 
(его филиала, представительства, структурного подразделения), индивидуального 

предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 
ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде; объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации; музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации; особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации; документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда; безопасности государства, возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, 
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны 
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 

причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица (его филиала, 
представительства, структурного подразделения), индивидуального предпринимателя в 

порядке, установленном Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации (далее – КоАП РФ), отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, 
здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а 

также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным 
способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его 

предотвращения. 
  

Статья 20 Федерального закона № 294-ФЗ содержит перечень грубых нарушений, при 

наличии которых результаты проверки, проведенной органом контроля, можно признать 
недействительными.  

К таким нарушениям, в частности, относится отсутствие оснований для проведения 
проверки; нарушение сроков уведомления о проведении проверки; проведение проверки 
без распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа контроля; 

требование документов, не относящихся к предмету проверки; превышение 
установленных сроков проведения проверки; привлечение к проведению мероприятий по 

контролю не аккредитованных в установленном порядке юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и не аттестованных в установленном порядке 
граждан; участие в проведении проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в 

гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами и с 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки.  

Результаты проверки, проведенной органом контроля с грубым нарушением 
установленных законом требований к организации и проведению проверок, подлежат 
отмене вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или судом на 

основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
Кроме того, согласно статье 19.6.1 КоАП РФ, несоблюдение должностными лицами 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного контроля 
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(надзора), органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля, либо государственных или муниципальных учреждений, 
осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о государственном 

контроле (надзоре), муниципальном контроле, выразившееся в проведении проверки при 
отсутствии оснований для ее проведения, нарушении сроков проведения проверки, 

отсутствии согласования внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры, 
непредставлении акта о проведенной проверке, привлечении к проведению мероприятий 
по контролю не аккредитованных в установленном порядке юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей или не аттестованных в установленном порядке 
граждан либо проведении плановой проверки, не включенной в ежегодный план  

проведения плановых проверок, – 
– влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от 3 000 до 5 000 рублей. 

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, либо грубое нарушение требований законодательства о 

государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, выразившееся в 
проведении проверки без распоряжения (приказа) руководителя либо заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора) или муниципального контроля 

либо государственного или муниципального учреждения, осуществляющего контрольные 
функции, или непредставлении акта о проведенной проверке, – 

– влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 000 до 
10 000 рублей либо дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года. 
Ежегодно органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляют 
подготовку докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, об эффективности 
такого контроля и представляют указанные доклады в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти,  осуществляющий 

подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, в том числе в электронной форме, и его 

представление в Правительство Российской Федерации. 
Как отмечалось выше, положения Федерального закона № 294-ФЗ, устанавливающие 
порядок организации и проведения проверок, не применяются при осуществлении 

прокурорского надзора (за исключением случаев проведения органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок по требованию 

прокурора. 
Прокуратура осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 
17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о 

прокуратуре). 
В соответствии с этим законом, прокуратура осуществляет надзор за соблюдением 

Конституции РФ и за исполнением законов, действующих на территории РФ, всеми 
субъектами права, в том числе юридическими лицами, а также индивидуальными 
предпринимателями, осуществляет надзор за соответствием законам издаваемых ими 

правовых актов.  
Надзор осуществляется, главным образом, путем проведения проверок.  

Как уже упоминалось, с момента вступления в силу Федерального закона № 294-ФЗ 
именно Генеральная Прокуратура Российской Федерации занимается формированием 
ежегодного Сводного плана проведения плановых проверок органами контроля и 

размещает его на своем сайте в срок до 31 декабря текущего календарного года. 
Прокуратура имеет право отказать в проведении контрольных мероприятий, если не 

усматривает достаточных оснований для их проведения.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/2a09508fa369d64602fa321a073d6567880e5430/#dst100102
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/e6eda8a6bc177ddc32167980a7b9b444b4475361/#dst6233


Это обстоятельство существенно снизило административную нагрузку на бизнес, потому 
что количество визитов органов контроля резко сократилось, а их действия стали 
прогнозируемы. Так, любой руководитель или бухгалтер может в Интернете отследить 

себя в графике проверок на сайте Генпрокуратуры РФ.  
 

ЭТО ВАЖНО! 

Проверки, инициированные самой прокуратурой, спрогнозировать практически 

невозможно, потому что сотрудники этого ведомства работают по факту 

нарушения.  

 

Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона о прокуратуре, проверки исполнения 
законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации о 
фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором.  

Согласно Приказу Генпрокуратуры России от 7 декабря 2007 года № 195 (ред. от 
21.06.2016) «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина», проверки исполнения законов 
предписано проводить на основании поступившей в органы прокуратуры информации 
(обращений граждан, должностных лиц, сообщений средств массовой информации и тому 

подобное), а также других материалов о допущенных правонарушениях.  
В качестве повода для прокурорских проверок необходимо рассматривать материалы 

уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, результаты анализа 
статистики, прокурорской и правоприменительной практики, а также другие материалы, 
содержащие достаточные данные о нарушениях закона. 

Важно отметить, что в Законе о прокуратуре (статья 21) прямо устанавливается, что 
органы прокуратуры не подменяют другие государственные органы: то есть закон относит 

к подведомственности прокуратуры все то, что не входит в компетенцию специальных 
контролирующих органов. 
Для надлежащего проведения проверок прокурор наделен весьма широкими 

полномочиями. Они перечислены в части 1 статьи  22 Федерального закона от 17 января 
1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». Так, прокурор может:  

 по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на 
территории и в помещения проверяемых организаций,   

 иметь доступ к их документам и материалам,  

 требовать представления необходимых документов, материалов, статистических и 

иных сведений, выделения специалистов для выяснения возникших вопросов,  

 вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений 

законов. 

Предпринимателю следует обратить внимание на такое полномочие прокурора, как право 
требовать выделения специалистов для выяснения возникших вопросов. Это означает, что 
прокурор может привлечь специалиста любого контролирующего органа для проведения 

контрольного мероприятия в рамках его компетенции. Однако важно иметь в виду, что на 
проведение органами государственного контроля (надзора) органами муниципального 

контроля проверок по требованию прокурора распространяются положения Федерального 
закона № 294-ФЗ, устанавливающие порядок организации и проведения проверок (часть 3 
статьи 1). 

 
                                     Результаты проверки  

 

По результатам проверки прокурор примет решение о наличии либо об отсутствии 
оснований для применения «мер прокурорского реагирования»: 

 



– протест приносится на правовой акт в случае его противоречия закону. В нем 
заключается требование об устранении имеющихся в правовом акте противоречий закону 
(в целом или в определенной части), о приведении акта в соответствие с федеральным 

законом или его отмене (например, в трудовых отношениях – незаконные приказы, 
распоряжения), правом принесения протеста обладают прокурор и заместитель прокурора 

(10 дней); 
– представление прокурора – акт прокурорского реагирования, имеющий целью 
устранение нарушений закона, их причин и способствующих им условий; 

– предостережение – объявляется во всех случаях, когда у прокурора имеются сведения 
о готовящихся противоправных деяниях (таким правом обладают только прокурор и его 

заместитель; срок устранения причины – 2 месяца). 

Кроме того, статья 28.4 КоАП РФ фактически позволяет прокурору возбудить дело о 
любом административном правонарушении, ответственность за которое установлена этим 
кодексом или законом субъекта Российской Федерации. Постановление о возбуждении 

административного производства выносится по правилам КоАП РФ . 

После того как постановление прокурора об административном правонарушении 
составлено, оформлены другие материалы дела, в соответствии со статьей 28.8 КоАП РФ, 

они направляются судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать 
данное дело. Постановление прокурора должно быть направлено на рассмотрение в 

течение 3 суток с момента его составления. 

Государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

Данный вид контроля осуществляется в соответствии  со статьей 23 Федерального закона 
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» (ред. от 03.07.2016) (далее – 
Федеральный закон № 171-ФЗ). 

  
1. Государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции включает в себя: 
1) лицензионный контроль за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции; 

2) государственный надзор за соблюдением обязательных требований к этиловому 
спирту, алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленных международными 

договорами Российской Федерации, настоящим федеральным законом, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (далее также – обязательные требования).  

При этом законодатель установил, что к отношениям, связанным с осуществлением 
государственного надзора, с организацией и проведением проверок организаций, 

индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 27 
декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», основные положения которого рассмотрены выше. 

Что касается лицензионного контроля за производством и оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, то, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 
Федерального закона № 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.  
Лицензионному контролю посвящена статья 23.2 Федерального закона № 171-ФЗ, 

согласно которой, лицензионный контроль за производством и оборотом этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – лицензионный контроль) 
осуществляется лицензирующими органами в пределах их компетенции в соответствии с 

настоящим федеральным законом.  
В отношении лицензиата лицензирующим органом проводятся документарные и 

выездные проверки. 
Предметом проверок лицензиата являются содержащиеся в документах лицензиата 
сведения о его деятельности, соответствии лицензионным требованиям используемых при 

осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, сооружений, 
технических средств, оборудования, иных объектов, принимаемые лицензиатом меры по 

соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении 
выявленных нарушений лицензионных требований. 
Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным Планом 

проведения плановых проверок, разработанным в установленном порядке и 
утвержденным лицензирующим органом. 

Основаниями для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план 
проведения плановых проверок являются: 
– истечение 1 года со дня принятия решения о выдаче лицензии или переоформлении 

лицензии; 
– истечение 3 лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата.  

 
Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим основаниям: 
1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом 

предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований; 
2) поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой 
информации о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований (проверка 

должна быть согласована с прокуратурой); 
3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии, в том числе по 

основаниям: 
– невыполнение организацией предписаний лицензирующего органа об устранении 
нарушений условий действия лицензии; 

– непредставление в установленный срок заявления о переоформлении лицензии; 
– отсутствие сопровождающих документов и тому подобное; 

4) выявление фактов нарушения лицензионных требований в результате анализа 
информации, содержащейся в Единой государственной автоматизированной 
информационной системе, других информационных системах, анализа деклараций об 

объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (извещение прокуратуры); 

5) наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
или на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям. 

Срок проведения проверки в отношении лицензиатов составляет не более чем 20 рабочих 
дней с начала ее проведения. Указанный срок продлевается в случае необходимости 



проведения дополнительных мероприятий, без которых невозможно оценить соответствие 
деятельности проверяемого лица обязательным требованиям. При этом общий срок 
проведения проверки не может превышать 40 рабочих дней. 

Уведомление о проведении внеплановой проверки лицензиату направляется по адресу 
электронной почты, по которому лицензирующий орган осуществляет переписку, 

направление решений, извещений, уведомлений с использованием электронной подписи, 
и (или) непосредственно предъявляется в момент начала ее проведения в форме 
соответствующего приказа (распоряжения) руководителя или заместителя руководителя 

лицензирующего органа. 
Для фиксации информации, получаемой в ходе проведения выездных проверок, могут 

осуществляться звукозапись, фото- и видеосъемка. 
Результаты проверок оформляются актами, которые составляются в 2 экземплярах.  
Органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе»: 
1. Органы внутренних дел (полиция) (статья 23.3 КоАП РФ); 
2. Органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере защиты прав 

потребителей и потребительского рынка (статья 23.49 КоАП РФ) (Роспотребнадзор); 
3. Органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  (статья 23.50 
КоАП РФ) (Росалкогольрегулирование). 

 

 
Проверки Роспотребнадзора 

 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 25 апреля 2012 года № 404н утвержден 
административный регламент предоставления федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека государственной услуги по приему и 
учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, предусмотренному 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 584.  
Регламент предусматривает проведение плановых проверок Роспотребнадзора на 

предприятиях только 1 раз в 3 года. Причем бизнесмены должны быть предупреждены о 
визите работников ведомства заранее. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели уведомляются не позднее 3 рабочих дней.  
При этом выездная проверка в отношении юридического лица должна проводиться в 
присутствии руководителя компании или его уполномоченного представителя. Та же 

схема предусмотрена и для индивидуальных предпринимателей. 
При проведении проверки должностное лицо из Роспотребнадзора не вправе выходить за 

рамки своих полномочий или требовать от руководства документы, не относящиеся к 
предмету инспекции. Естественно, что сроки проведения проверки также превышены 
быть не могут. Зато инспектор наделен правом рассмотрения документов лиц, 

подлежащих проверке.  
Кроме того, должностное лицо может досматривать используемые в работе помещения, 

транспортные средства и перевозимые ими грузы. В круг полномочий должностных лиц 
Роспотребнадзора входит и отбор образцов (проб) производимой продукции, и 
проведение экспертиз, направленных на установление причинно-следственной связи 

выявленного нарушения обязательных требований с фактами причинения вреда.  
В адрес бизнесменов должна быть направлена копия распоряжения (приказа) о начале 

плановой проверки. Это можно сделать либо заказным письмом с уведомлением о 



вручении, либо иным доступным способом, говорится в документе. Это касается и 
документарной, то есть невыездной проверки, проводимой Роспотребнадзором.  
Кстати, о результатах инспекции можно узнать через сайт ведомства и его 

территориальных подразделений. Список адресов, телефонов и интернет-страничек 
региональных управлений Роспотребнадзора прилагается в специальном перечне, 

входящем в регламент. 
О внеплановой проверке руководство фирмы тоже должно быть предупреждено. 
Регламентом этот срок установлен в 24 часа. 

Естественно, что из любого правила есть исключение. «Если основанием для проведения 
внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 

окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, должностные лица Роспотребнадзора вправе приступить к 
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно», – уточняется в 

документе. 
Заглянуть на предприятие вне плана сотрудники Роспотребнадзора могут на основании 

информации, поступившей как от государственных органов, так и потребителей, чьи 
права были нарушены. 
Четко установлены и сроки проведения проверки. Они различаются в зависимости от 

размера предприятия. Но в целом, как сообщается в документе, «срок проведения 
документарной и выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней в год». При 

этом для малого предприятия время плановой выездной ревизии не может превысить 50 
часов в год, а для микропредприятия – и того меньше: 15 часов. 
Если бизнесмен не согласен с результатами проведенной Роспотребнадзором проверки, то 

в течение 15 дней с даты получения акта проверки он вправе представить свои 
возражения. «При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, 

подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора», – уточняется в документе. А 
срок рассмотрения жалобы в досудебном порядке не может превышать 30 дней со дня ее 

регистрации. 
 

ЭТО ВАЖНО! 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 246-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» были внесены значимые изменений в Федеральный закон 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ. 

 
Так, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных, в 
соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к 
субъектам малого предпринимательства. Исключение составляют юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности в сфере 

здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в 
сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. Для данных видов деятельности плановые проверки могут проводиться 2 
и более раза в 3 года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых 
проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

При наличии информации о том, что в отношении субъектов малого предпринимательства 
было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении 

административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в 
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, 
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или административного наказания в виде дисквалификации или административного 
приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) 
аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 

года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты окончания 
проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо 

принято такое решение, прошло менее 3 лет, орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля при формировании ежегодного плана проведения 
плановых проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план проведения 

плановых проверок проверки в отношении таких лиц если истекло 3 года со дня:  
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;  
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления 

услуг, требующих представления указанного уведомления. 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявление об 
исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении 
их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых 

проверок в нарушение вышеприведенных положений Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ.  

Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих 
отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого 
предпринимательства, 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 Правительством Российской Федерации. 
С внесением последних изменений в Федеральный закон № 294-ФЗ стало возможно 
применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля 

(надзора). 
Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), при котором в предусмотренных Федеральным 
законом № 294-ФЗ случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, 
периодичности) проведения мероприятий по контролю определяется отнесением 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 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, а к определенной категории риска – также 

с учетом оценки вероятности несоблюдения соответствующих обязательных требований. 
Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной 

категории риска либо определенному классу (категории) опасности определяются 
Правительством Российской Федерации – если такие критерии не установлены 

федеральным законом. 
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Таким образом, Правительством Российской Федерации в отношении отдельных 
видов государственного контроля (надзора), может быть установлено, что в случае, если 
деятельность юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 

используемые ими производственные объекты отнесены к определенной категории риска, 
определенному классу (категории) опасности, плановая проверка таких юридического 

лица, индивидуального предпринимателя не проводится. 
Кроме того, Правительством Российской Федерации может установить иную 

периодичность проведения плановых проверок при осуществлении видов 

государственного контроля (надзора): в зависимости от отнесения деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска, определенному классу 
(категории) опасности. 

Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов 

государственного контроля (надзора), может быть установлен сокращенный срок 
проведения проверки: в случае, если деятельность юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и (или) используемые ими производственные объекты отнесены к 
определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности. 

Положениями о видах федерального государственного контроля (надзора), 

указанных в части 1 настоящей статьи, может предусматриваться использование органами 
государственного контроля (надзора) для определения необходимости проведения 

внеплановых проверок и иных мероприятий по контролю индикаторов риска нарушения 
обязательных требований. Индикаторы риска нарушения обязательных требований 
разрабатываются и утверждаются федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, и подлежат 

размещению в сети Интернет. 
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 Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
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спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» (в редакции от 03.07.2016); 

 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции от 

03.07.2016); 
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ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(в редакции от 23.06.2014); 

 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» (в редакции от 03.07.2016); 
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человека и гражданина» (в редакции от 21.06.2016); 
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (вместе с 
Порядком согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых выездных 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в редакции от 

03.07.2015); 

 Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 года № 415 «О правилах 

формирования и ведения Единого реестра проверок»; 
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федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
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начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 
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предусмотренному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
июля 2009 года № 584». 

 


