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ВВЕДЕНИЕ
Проверка - 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.
Мероприятие по контролю - действия должностного лица или
должностных лиц органа государственного контроля (надзора)
либо органа муниципального контроля и привлекаемых в случае
необходимости в установленном настоящим Федеральным законом порядке к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, по обследованию используемых
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых указанными
лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, по проведению
их исследований, испытаний, а также по проведению экспертиз и
расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований
и (или) требований, установленных муниципальными правовыми
актами, с фактами причинения вреда.
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ПРОВЕРКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В 20162018 ГОДАХ
Согласно статьи 26.6 федерального закона № 294-ФЗ с 1 января 2016
года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в
отношении юридических лиц, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
Данное правило не действует при наличии информации о том, что в
отношении указанных лиц:
- ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление
о назначении административного наказания за совершение грубого
нарушения, определенного в соответствии с КоАП;
- 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 N 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 трех лет.
В таких случаях орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля при формировании ежегодного плана
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проведения плановых проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план проведения плановых проверок проверки в
отношении таких лиц.
При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных ч. 4 ст. 9 ФЗ N 294-ФЗ, приводится
информация об указанном постановлении либо решении, дате их
вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято
решение.
Мораторий на плановые проверки не будет распространяться
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, а
также сферах здравоохранения, образования, теплоснабжения,
электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В отношении этих лиц плановые проверки могут проводиться два и
более раз в течение трех лет.
Мораторий будет действовать на действующие и на вновь созданные фирмы и впервые зарегистрированных предпринимателей.
При этом первая плановая проверка может быть проведена по истечению трех лет со дня создания фирмы (регистрации ИП).
Вместе с тем, если у субъекта малого предпринимательства будет
в истории привлечение к административной ответственности за
совершение грубого нарушения или административное приостановление деятельности, аннулирование лицензии, то контролирующие органы могут включить его в ежегодный план проверок.
Освобождение от плановых проверок не действует в отношении
налогового контроля, а также ревизий ПФР и ФСС России.
Кроме того, мораторий не распространяется на проверки при
осуществлении, в частности, контроля за исполнением валютного, таможенного, банковского законодательства, страхового надзора.
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При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок
на 2017 и 2018 годы орган государственного контроля (надзора),
орган муниципального контроля обязаны с использованием межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию об отнесении включаемых в ежегодный план проведения
плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого предпринимательства.
Должностные лица органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля перед проведением плановой
проверки обязаны разъяснить руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, содержание положений статьи 26.1. ФЗ N 294-ФЗ (ред. от 28.11.2015).
В случае представления должностным лицам органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при
проведении плановой проверки документов, подтверждающих
отнесение юридического лица, в отношении которых проводится
плановая проверка, к субъектам малого предпринимательства, проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
294-ФЗ устанавливает порядок проведения проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей органами государственной
власти.
Проверки подразделяются на плановые и внеплановые, документарные и выездные. Ежегодный Сводный план проверок составляется
Генеральной прокуратурой и размещается на официальном сайте Генеральной прокуратуры.
Внеплановые проверки возможны только в определенных случаях:
если есть угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, либо
причинения вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также в случае угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также внеплановые проверки возможны по жалобам потребителей о нарушении их прав.
Организации и индивидуальные предприниматели, планирующие заняться бытовыми услугами, торговлей, общественным питанием и некоторыми другими видами деятельности, обязаны уведомить об этом
соответствующие контролирующие органы. Уведомление направляется после госрегистрации организации или ИП и постановки их на
налоговый учет до начала фактического осуществления деятельности.
Форма уведомления и порядок его представления устанавливаются
Правительством РФ.
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требо-
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ваний и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.
Правительством РФ в отношении отдельных видов государственного контроля (надзора), определяемых в соответствии с частями 1 и
2 статьи 8.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ, 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
или выездная плановая проверка таких юридического лица, индивидуального предпринимателя не проводится.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА
Положения Федерального закона 294-ФЗ, устанавливающие порядок
организации и проведения проверок, не применяются:
1) к мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора), муниципального контроля
(далее также — органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля), и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и на указанных лиц не возлагаются обязанности
по предоставлению информации и исполнению требований органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
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2) при проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве дознания, проведении предварительного следствия;
3) при осуществлении прокурорского надзора (за исключением
случаев проведения органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок по требованию
прокурора), правосудия и проведении административного расследования;
4) при производстве по делам о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации;
5) 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;
6) при расследовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий;
6.1) при проведении проверки устранения обстоятельств, послуживших основанием назначения административного наказания в
виде административного приостановления деятельности;
7) к мероприятиям по контролю, направленным на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком;
8) 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 Российской Федерации,
а также в Азовском и Каспийском морях.
Положения Федерального закона 294-ФЗ, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не применяются также
при осуществлении следующих видов государственного контроля
(надзора):
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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;
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 Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
15) контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации 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 Российской Федерации;
17) контроль за соблюдением требований законодательства об антитеррористической защищенности объектов;
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
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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) контроль и надзор за обработкой персональных данных.

ДУБЛИРУЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ введен запрет
на проведение в отношении одного юридического лица или одного
индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами.

ПЛАТА ЗА ПРОВЕРКУ
Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за
проведение мероприятий по контролю не взимается.
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СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
Срок проведения проверки любого вида не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для
микропредприятия в год.
В исключительных случаях срок проведения проверки может быть
продлен.
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОВЕРКИ
Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля с грубым нарушением установленных настоящим Федеральным законом требований к организации и проведению проверок, не могут являться
доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат
отмене вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя (статья 20 Закона 294-ФЗ).
Грубыми нарушениями являются:
— отсутствие оснований проведения плановой проверки (проверка проводится не чаще чем один раз в три года, на основании
разрабатываемых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов);
— привлечения в качестве экспертных организаций (экспертов)
к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в
установленном порядке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не аттестованных в установленном порядке граждан;
— нарушение сроков уведомления проведения плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (не
позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения
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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 или иным доступным способом);
— нарушение сроков уведомления проведения внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до
начала ее проведения любым доступным способом, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой
указаны в пункте 2 части 2 статьи 10);
— отсутствие оснований проведения внеплановой выездной проверки, а именно обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах — возникновение угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера). Кроме того, основания проведения внеплановой выездной
проверки отсутствуют и в случаях, когда обращения и заявления не
позволяют установить лицо, обратившееся в орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля, либо обращения и заявления не содержат сведений об указанных фактах;
— отсутствие согласования с органами прокуратуры внеплановой
выездной проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимой по основаниям, указанными в
подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10;
— нарушение сроков и времени проведения проверок в отношении
субъектов малого предпринимательства (в отношении одного субъ-
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екта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в
год);
— 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 проверки;
— непредставление акта проверки;
— проверка требований, не относящихся к полномочиях контролирующего органа; требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и
не соответствующих законодательству Российской Федерации; требований, установленных неопубликованными муниципальными
правовыми актами.
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