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Уважаемые предприниматели! 

 
Подготовленное информационное пособие является своего рода инструкцией для 

предпринимателей, которое поможет Вам ориентироваться в действующем законодательстве 
и квалифицированно защитить свои права в случае неправомерного вмешательства в 
хозяйственную деятельность должностных лиц органов государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля. 

 
Общие положения.  

 
Основным нормативным актом, определяющим порядок проведения проверочных 

мероприятий органами государственного контроля в 2020 - первом полугодии 2021 года, 
является Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон № 294-ФЗ).  

 
При этом частью 1 статьи 17 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ 

установлено, что Правительство Российской Федерации в 2020 году вправе принимать 
решения, предусматривающие особенности организации и осуществления видов 
федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых 
применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, включая 
особенности осуществления видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 
3.1 и 4 статьи 1 указанного Федерального закона, в том числе в части, касающейся вида, 
предмета, оснований проведения проверок и иных мероприятий по контролю, сроков и 
периодичности их проведения, уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок 
и согласования проведения проверок с органами прокуратуры, оснований завершения 
(отмены) проверок, приостановления проведения проверок, возможностей проведения 
мероприятий по контролю с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том 
числе аудиосвязи или видеосвязи, проверок при осуществлении лицензионного контроля, 
предусмотренного Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». 

В целях реализации предоставленных полномочий принято постановление 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 (с учетом внесенных 
изменений от 14.09.2020) «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (далее - Постановление Правительства № 438),  
которое определяет особенности осуществления государственного контроля (надзора)   
в 2020 году. 

Также постановлением Правительства Российской Федерации 30.11.2020 № 1969 
«Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 
2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» определены 
особенности формирования ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных на 2021 год. 
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Какие проверки субъектов предпринимательской деятельности  
могут быть проведены в 2020 году? 

 
1. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также в отношении некоммерческих организаций, 
среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек,               
за исключением политических партий и некоммерческих организаций, включенных в реестр 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, проводятся 
только: 

- внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты 
причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
проведение которых согласовано органами прокуратуры; 

- внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного 
предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, проведение которых 
согласовано органами прокуратуры; 

- внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Российской 
Федерации, поручения Правительства Российской Федерации с указанием конкретного 
юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, требования прокурора                     
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов                                     
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

- внеплановые проверки, основания для проведения которых установлены п. 1.1 ч. 2 
ст. 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и пунктом 4 части 10 статьи 19 Федерального закона                            
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (обращения (ходатайства) юридического 
лица или предпринимателя (лицензиата) с целью получения правового статуса, лицензий или 
иных разрешительных документов); 

- внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного 
предписания, решение о признании которого исполненным влечет возобновление ранее 
приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего 
разрешительный характер; 

- внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного 
предписания при поступлении в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля ходатайства от юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о проведении проверки в целях признания предписания исполненным; 

- внеплановые проверки некоммерческих организаций, основания для проведения 
которых установлены подп. 2, 3 и 5 п. 4.2 ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», и религиозных организаций, основание для проведения которых установлено 
абз. 3 п. 5 ст. 25 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
проведение которых согласовано органами прокуратуры; 

- внеплановые проверки, основание для проведения которых установлено абз. 3 ч. 4        
ст. 30.1 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»; 

- плановые проверки юридических лиц - участников бюджетного процесса, а также 
государственных (муниципальных) бюджетных, автономных учреждений в рамках 
осуществления контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере. 
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2. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не указанных 

в пункте 1, могут проводится: 
- внеплановые проверки, указанные в пункте 1; 
- плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

деятельность и (или) используемые производственные объекты которых отнесены                               
к категории чрезвычайно высокого или высокого риска, за исключением плановых проверок 
при осуществлении государственного контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности; 

- плановые и внеплановые проверки юридических лиц - участников бюджетного 
процесса, а также государственных (муниципальных) бюджетных, автономных учреждений в 
рамках осуществления контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере. 

 
При этом в 2020 году не проводятся плановые проверки при осуществлении 

государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 
 
Положения, указанные в пунктах 1 и 2 распространяются на виды государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля, в отношении которых применяются 
положения Федерального закона № 294-ФЗ, включая виды государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, указанные в ч. 3.1 и 4 ст. 1 указанного Федерального 
закона, за исключением налогового и валютного контроля. 

 
ВАЖНО! 

 
Проверки, указанные в пунктах 1 и 2, проводятся только с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи, за исключением 
следующих случаев: 

- выезд должностных лиц контрольно-надзорных органов согласован органами 
прокуратуры в ходе согласования проведения проверок; 

- возможность выезда предусмотрена поручением Президента Российской Федерации, 
поручением Правительства Российской Федерации, требованием прокурора о проведении 
проверок; 

- выезд должностных лиц контрольно-надзорных органов может осуществляется при 
проведении внеплановых проверок, основание для проведения которых установлено абз. 3               
ч. 4 ст. 30.1 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»; 

 
Если основанием для проведения проверок на опасных производственных объектах                  

I и II класса опасности, на гидротехнических сооружениях I и II класса в случаях, указанных 
в подпунктах «а» и «б» пункта 1 и подпункте «а» пункта 2 настоящего постановления, 
являются факты причинения вреда жизни и здоровью граждан, орган государственного 
контроля (надзора) вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением в установленном порядке органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю. 

 
Положения пунктов 1 - 10 Постановления Правительства № 438 не применяются            

к таможенным проверкам, проводимым таможенными органами, а также к проверкам, 
проводимым в соответствии с Федеральным законом «Об использовании атомной энергии». 
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ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ В 2021 ГОДУ. 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1969                        
в ежегодный план проверок на 2021 год не включаются плановые проверки в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства.  

Вместе с тем данное ограничение не распространяется на: 
- плановые проверки лиц, деятельность и (или) используемые производственные 

объекты которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков либо 
отнесены к 1, 2 классам (категориям) опасности, I, II и III классу опасности опасных 
производственных объектов, I, II и III классу гидротехнических сооружений, а также                     
в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора); 

- плановые проверки лиц, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 
устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 944; 

- плановые проверки субъектов малого предпринимательства при наличии у органа 
контроля (надзора) информации о том, что в отношении данного лица ранее вынесено 
вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания                 
за совершение грубого нарушения, определенного КоАП РФ, или административного 
наказания в виде дисквалификации, или административного приостановления деятельности 
либо принято решение о приостановлении действия лицензии и (или) аннулировании 
лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом «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.  

- плановые проверки, проводимые при осуществлении лицензионного контроля; 
- плановые проверки субъектов малого предпринимательства, проводимые в рамках 

федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности; 
федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны; 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным 
законом «Об аудиторской деятельности»; федерального государственного надзора в области 
использования атомной энергии. 

 
Кроме того указываемый в ежегодном плане срок проведения плановых проверок                

по видам контроля (надзора), организация и осуществление которых регулируется 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), 
дата начала которых наступает позже  30 июня 2021 года, не может превышать 10 рабочих 
дней. 

 
Также органом контроля (надзора) по видам контроля (надзора), организация и 

осуществление которых регулируется Федеральный закон № 248-ФЗ, после 1 июля 2021 года, 
но не позднее чем за 20 рабочих дней до даты начала проведения плановой проверки в форме 
выездной проверки, включенной в ежегодный план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, может быть принято 
решение о проведении вместо нее инспекционного визита. 

О проведении инспекционного визита вместо плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются в течение 10 рабочих дней после 
принятия данного решения. 
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Как вести себя, если к Вам пришел проверяющий? 
 

 В первую очередь необходимо знать, что при проведении проверок должностные лица 
органов контроля не вправе осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 
Ваше отсутствие или в отсутствие Вашего представителя.   

 Исключение составляют случаи проведения проверки по основанию 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, а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях 
надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков.  
 Необходимо знать, что выездная проверка начинается с предъявления проверяющими 
лицами служебного удостоверения и обязательного ознакомления руководителя 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) или иного уполномоченного 
должностного лица (представителя) с распоряжением или приказом о назначении выездной 
проверки, а также с полномочиями проверяющих лиц, целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю (например: 
обследование помещений (оборудования), отбор образцов проб и т.д.), составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке,     со сроками 
и с условиями ее проведения.  

 
Права проверяемого лица при проведении проверки. 

 
• присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки; 
• получать от контролирующих органов, их должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законом; 
• знакомиться с документами и (или) информацией, полученными контролирующими 
органами 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 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 контролирующих органов; 
• обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контролирующих органов, 
повлекшие нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
• привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке. 
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Обязанности проверяемого лица при проведении проверки.  
 

• обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны 
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
• предоставить проверяющим должностным лицам контролирующего органа 
возможность ознакомиться документами, относящимся к предмету проверки, а также 
указанным в распоряжении о ее проведении, в случае если выездной проверке                                     
не предшествовало проведение документарной проверки; 
• обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих 
в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию,              
в используемые хозяйствующим субъектом здания и помещения, к оборудованию, 
транспортным средствам, перевозимым грузам и иным объектам, подлежащим проверке. 

 
ВАЖНО ЗНАТЬ! 

 
Статьей 19.4.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 

воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица 
органа муниципального контроля. 

Так, воспрепятствование законной деятельности должностного лица 
контролирующего органа по проведению проверок или уклонение от таких проверок влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц - от 2 до 4 тыс. руб; на юридических лиц - от 5 до 10 тыс. руб. 

Те же действия, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, 
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере                                           
от 5 до 10 тыс. руб; на юридических лиц - от 20 до 50 тыс. руб. 

Повторное совершение вышеуказанного административного правонарушения, влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. руб. 
или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года; на юридических лиц - от 50 до                               
100 тыс. руб. 

Примечание: В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие 
административные правонарушения, несут административную ответственность как 
должностные лица, если Кодексом не установлено иное. 

 
Обязанности должностных лиц контролирующих органов. 

 
• своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 
• соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 
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• проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 
• проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или 
приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
настоящего Федерального закона, копии документа о согласовании проведения проверки; 
• не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
• предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию 
и документы, относящиеся к предмету проверки; 
• знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки; 
• знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия; 
• учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 
• доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 
• соблюдать сроки проведения проверки, установленные законом; 
• не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством; 
• перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым 
проводится проверка; 
• осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

 

consultantplus://offline/ref=3A22F1BB5AE39FEDF91F8DAE526DF349B4586D9421EACB67573AF1EF51B2FF18C9EDB897EFD648DAE17BE29664D97BAEE876F3FEB4695BC0H469K
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Ответственность органов государственного контроля (надзора),  
муниципального контроля, их должностных лиц. 

 
 Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, их 
должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных 
обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 Статьей 19.6.1 КоАП РФ установлена административная ответственность 
должностных лиц органов государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля за нарушение требований законодательства о государственном контроле 
(надзоре), муниципальном контроле. 
 
 В частности, в соответствии с частью 1 указанной статьи должностные лица 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, уполномоченных на 
осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, могут быть 
привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или 
административного штрафа в размере от 3 до 5 тыс. руб. за несоблюдение 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 
• проведении плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения 
плановых проверок. 

Повторное совершение указанного административного правонарушения, либо грубое 
нарушение требований законодательства о государственном контроле (надзоре), 
выразившееся в проведении проверки без распоряжения (приказа) руководителя или 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) или непредставление  
акта о проведенной проверке,  влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере                       
от 5 до 10 тыс. рублей,  либо дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года                                   
(ч. 2 ст. 19.6.1 КоАП РФ). 

Также в соответствии со статьей 13.3 Закона № 294-ФЗ в целях обеспечения учета 
проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля проверок, а также их результатов создан единый реестр проверок. Единый реестр 
проверок является федеральной государственной информационной системой                                 
(ФГИС «Единый реестр проверок»). Правила формирования и ведения единого реестра 
проверок, утверждены, Постановлением Правительства Российской Федерации № 415                     
от 28.04.2015. 

Частью 3 статьи 19.6.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность        
за несоблюдение должностными лицами органов контроля (надзора) требований 
законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, 
выразившееся, выразившееся в невнесении информации о проверке в единый реестр 
проверок, либо в нарушении два и более раза в течение одного года сроков внесения 
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информации о проверке в единый реестр проверок, либо во внесении два и более раза в 
течение одного года неполной или недостоверной информации о проверке в единый реестр 
проверок. 

Совершение указанного административного правонарушения влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 до 3 тыс. руб. 

В случае если в ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности данные 
нарушения имели место, необходимо незамедлительно обращаться в органы прокуратуры                    
с заявлением, в котором, при наличии соответствующей возможности, следует указать дату, 
время, место совершения правонарушения, наименование органа, данные должностного лица, 
проводившего проверку, существо нарушения и иные имеющиеся данные для возбуждения 
дела об административном правонарушении.  

Срок давности привлечения к административной ответственности за указанные 
правонарушения составляет - 1 год. После истечения указанного срока, привлечь виновное 
лицо к административной ответственности невозможно. 

 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ! 

 
Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля с грубым нарушением установленных Законом № 294-ФЗ 
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. 

 
К грубым нарушениям установленных законом требований к организации и 

проведению проверок относятся: 
 

• отсутствие оснований проведения плановой проверки; 
• нарушение срока уведомления о проведении проверки; 
• привлечение к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в 
установленном порядке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не 
аттестованных в установленном порядке граждан); 
• проведение внеплановой выездной проверки без согласования с органами 
прокуратуры; 
• 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); 
• истребования у проверяемого лица документов, не относящихся к предмету проверки; 
• превышение установленного срока проведения проверки;  
• непредставление проверяемому лицу акта о результатах проверки; 
• проведение плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения 
плановых проверок 
• участие в проведении проверки экспертов, экспертных организаций, состоящих в 
гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки. 

 

consultantplus://offline/ref=A5B8F963A2444AF2D8AA23A32E58E8CFBA079FFB9E8EDE93BB01BA2CE94CE0F369D96B74C21B9B8CC184ECC5BAE893B62B6E3630B6BDE71847A9N
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Куда обращаться, если нарушены права предпринимателей? 
 

В органы прокуратуры по месту регистрации юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) или месту проведения проверки: 
 
1. Великоустюгская межрайонная прокуратура, адрес: 162390, г. Великий Устюг,                          
пер. Красный, д. 4, контактный телефон 8 (81738) 2-79-00; 
 
2. Прокуратура Бабаевского района, адрес:162482, г. Бабаево, ул. Луначарского, д. 33, 
контактный телефон: 8(81743) 2-25-40; 
 
3. Прокуратура Бабушкинского района, адрес: 161350, с. им. Бабушкина, ул. Садовая, д. 19, 
контактный телефон/факс: 8(81745) 2-17-01; 
 
4. Прокуратура Белозерского района, адрес: 161200, г. Белозерск, Советский пр., д. 66, 
контактный телефон: 8(81756) 2-12-82; 
 
5. Прокуратура Вашкинского района, адрес: 161250, с. Липин Бор, ул. Первомайская, д. 9, 
контактный телефон: 8 (81758) 2-14-93; 
 
6. Прокуратура Верховажского района, адрес: 162300, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8, 
контактный телефон/факс: 8 (81759) 2-12-56;   
 
7. Прокуратура Вожегодского района, адрес: 162160, п. Вожега, ул. Садовая, д. 4, контактный 
телефон: 8 (81744) 2-11-59; 
 
8. Прокуратура Вологодского района, адрес: 160009, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 60, 
контактный телефон: 8 (8172) 72-53-08; 
 
9. Прокуратура Вытегорского района, адрес: 162900, г. Вытегра, ул. Революции, д. 43, 
контактный телефон/факс: 8 (81746) 2-28-11;  
 
10. Прокуратура города Вологды, адрес: 160009, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 60,                        
контактный телефон: 8 (8172) 75-53-09; 
 
11. Прокуратура города Череповца, адрес: 162600, г. Череповец, пр. Луначарского, д. 11а, 
контактный телефон: 8 (8202) 50-15-38; 
 
12. Прокуратура Грязовецкого района, адрес: 162000, г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 34, 
контактный телефон: 8 (81755) 2-21-36; 
 
13. Прокуратура Кадуйского района, адрес: 162510, п. Кадуй, ул. Строителей, д. 10. 
контактный телефон/факс: 8 (81742) 5-11-20;  
 
14. Прокуратура Кирилловского района, адрес: 161100, г. Кириллов, ул. Мира, д. 3, 
контактный телефон/факс: 8 (81757) 3-10-71;  
 
15. Прокуратура Кичменгско-Городецкого района, адрес: 161400, с. Кичменгский Городок, 
ул. Первомайская, д. 40, контактный телефон/факс: 8 (81740) 2-11-19;  
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16. Прокуратура Междуреченского района, адрес: 161050, с. Шуйское, ул. М. Горького, д. 3, 
контактный телефон 8 (81749) 2-10-10; 
 
17. Прокуратура Никольского района, адрес: 161440, г. Никольск, ул. Красная, д. 83а, 
контактный телефон/факс: 8 (81754) 2-16-86;  
 
18. Прокуратура Нюксенского района, адрес: 161380, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 1, 
контактный телефон: 8 (81747) 2-90-05; 
 
19. Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, адрес: 
160009, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 60, контактный телефон 8 (8172) 75-53-89; 
 
20. Прокуратура Сямженского района, адрес: 162220, с. Сямжа, ул. Западная, д. 17, 
контактный телефон/факс: 8 (81752) 2-13-20; 
 
21. Прокуратура Тарногского района, адрес: 161560, с. Тарногский Городок, ул. Пионерская, 
д. 14, контактный телефон/факс: 8 (81748) 2-23-64; 
 
22. Прокуратура Тотемского района, адрес: 161300, г. Тотьма, ул. Советская, д. 24, 
контактный телефон/факс: 8 (81739) 2-25-78; 
 
23. Прокуратура Усть-Кубинского района, адрес: 161140, с. Устье-Кубинское, Новый пер.,                  
д. 4, контактный телефон/факс: 8 (81753) 2-11-13;  
 
24. Прокуратура Устюженского района, адрес: 162840, г. Устюжна, ул. Богатырева, д. 21а, 
контактный телефон/факс: 8 (81737) 2-23-61;  
 
25. Прокуратура Харовского района, адрес: 162250, г. Харовск, ул. Ленинградская, д. 39, 
контактный телефон 8 (81732) 2-27-04; 
 
26. Прокуратура Чагодощенского района, адрес: 162400, п. Чагода, ул. Кирова, д. 5б, 
контактный телефон/факс: 8 (81741) 2-17-62;  
 
27. Прокуратура Череповецкого района, адрес: 162604, г. Череповец, ул. Пионерская, д. 19а, 
контактный телефон: 8 (8202) 20-05-01; 
 
28. Прокуратура Шекснинского района, адрес: 162560, п. Шексна, ул. Октябрьская, д. 34, 
контактный телефон/факс: 8 (81751) 2-22-13;  
 
29. Сокольская межрайонная прокуратура, адрес: 162134, г. Сокол, ул. Советская, д. 96, 
контактный телефон/факс: 8 (81733) 3-11-45; 
 
 В случае непринятия мер городскими или районными прокурорами необходимо 
обращаться в прокуратуру Вологодской области  (адрес: 160000, г. Вологда, ул. Пушкинская, 
дом № 17, телефон горячей линии (8172) 72-93-28, официальный сайт http://prokvologda.ru/). 

 
Кроме того, в случае нарушения Ваших прав Вы можете обращаться в адрес 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Вологодской области                                
(адрес: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 20, офис 6, тел./факс (8172) 23-00-40, электронная 
почта: innov@gov35.ru). 

http://prokvologda.ru/
mailto:innov@gov35.ru
mailto:innov@gov35.ru

