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1 мая 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» (далее – закон).

Закон является принципиально новым, поскольку содержит ряд положений, 
направленных на обеспечение прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее - СМСП) при взаимоотношениях с контролирующими органа-
ми.

Крайне важно знать, каков алгоритм проведения проверок, как должны ве-
сти себя проверяющие, поскольку впервые в законе содержится перечень гру-
бых нарушений со стороны проверяющих, при наличии которых результаты 
проверки должны быть признаны недействительными.

Данное пособие поможет ответить на вопрос «Как вести себя при провер-
ках?», раскроет алгоритм проверки, поможет сориентироваться в спорных 
ситуациях, отстоять законные права и интересы представителям бизнеса.
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Общие положения о проверках.

Положения нового Федерального закона определяют общие требования к 
организации контроля (надзора) и распространяются на большинство контро-
лирующих органов,  однако из сферы действия данного закона исключены не-
которые виды контроля.

ПРОВЕРКИ

Не подпадающие
под действие закона: 

 – к мероприятиям по контролю, при проведе-
нии которых не требуется взаимодействие 
органов, уполномоченных на осуществле-
ние государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и на проверяе-
мых лиц не возлагаются обязанности по 
предоставлению информации и исполнению 
требований контролирующих органов;

 – при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий, производстве дознания, прове-
дении предварительного следствия;

 – при осуществлении прокурорского надзора, 
правосудия, проведении административно-
го расследования;

 – при производстве по делам о нарушении 
антимонопольного законодательства Рос-
сийской Федерации;

 – при расследовании причин возникновения 
аварий, несчастных случаев на производ-
стве, инфекционных и массовых неинфек-
ционных заболеваний (отравлений, пора-
жений) людей, животных и растений, причи-
нения вреда окружающей среде, имуществу 
граждан и юридических лиц, государствен-
ному и муниципальному имуществу;

 – при расследовании причин возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и ликвидации их по-
следствий;

 – к мероприятиям по контролю, направлен-
ным на противодействие неправомерному 
использованию инсайдерской информации 
и манипулированию рынком.

Подпадающие
под действие закона: 

 – Государственный пожарный надзор;
 – Санитарно-эпидемиологический надзор;
 – Проверки органами государственного ме-

трологического контроля (надзора);
 – Ветеринарный контроль (надзор) и др.
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Законом установлены особенности организации и проведения проверок в  
части, касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и 
периодичности их проведения, уведомлений о проведении внеплановых вы-
ездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных прове-
рок с органами прокуратуры для следующих видов государственного контроля 
(надзора): 

1.   государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства Россий-
ской Федерации, за исключением государственного контроля за экономической концентра-
цией;

2.   лицензионный контроль;
3.   экспортный контроль;
4.   государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций;
5.   федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции;
6.   федеральный государственный надзор в области связи;
7.   федеральный государственный контроль за обеспечением защиты государственной тайны;
8.   государственный надзор в сфере рекламы;
9.   федеральный государственный транспортный надзор (в области гражданской авиации, же-

лезнодорожного транспорта, торгового мореплавания, внутреннего водного транспорта и 
автомобильного транспорта);

10. федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения;
11. федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности;
12. федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
13. федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии;
14. государственный  надзор в области обеспечения радиационной безопасности;
15. федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности;
16. федеральный  государственный  надзор  в  области   безопасности гидротехнических соору-

жений;
17. федеральный государственный пожарный надзор;
18. государственный строительный надзор;
19. государственный контроль (надзор) на территории особой экономической зоны;
20. государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий;
21. государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов);    
22. государственный надзор в области организации и проведения азартных игр;
23. государственный надзор за проведением лотерей;
24. федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций;
25. региональный государственный контроль за осуществлением перевозок пассажиров и ба-

гажа легковым такси. 
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Согласно новому закону проверки подчинены следующим правилам:

Вопрос: Предусмотрено ли предварительное уведомление о плановой про-
верке?

Ответ: Контролирующие органы обязаны уведомить СМСП не позднее, чем 
за трое суток до начала проверки о ее проведении, путем направления заказ-
ного письма с уведомлением о вручении или иным доступным образом. Неуве-
домление о проверке является грубым нарушением со стороны проверяющих 
и является основанием для обжалования решения, вынесенного по результа-
там такой проверки.

О назначении проведения плановой проверки можно узнать заранее - еже-
годные планы проведения плановых проверок должны быть доведены до све-
дения заинтересованных лиц посредством размещения в сети Интернет или 
иным доступным способом. Предприниматели, осуществляющие деятельность 
на территории Ростовской области, могут ознакомиться с графиком плановых 
проверок на сайте www.mbdon.ru/proverka/ или www.prokuror.rostov.ru.

В определенных законом случаях:

Проверки
Внеплановые

Жалоба от потребителя о нарушении его прав

Контроль устранения нарушений

Приказ (распоряжение) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями

Президента РФ, Правительства РФ

Жалоба или информация в СМИ о фактах возникновения угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов РФ, безопасности государства, угрозы чрезвычайной ситуации или 

непосредственного причинения соответствующего вреда

Не чаще  
1 раза в 2 года

Плановые
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Вопрос: С какого момента исчислять период проведения плановых проверок?
Ответ: Плановая проверка не может проводиться, если не прошло три года с 

момента:
- регистрации субъекта предпринимательской деятельности;
- окончания последней плановой проверки;
- уведомления о начале предпринимательской деятельности.
Исключение из этого правила составляют СМСП, осуществляющие деятель-

ность в таких сферах как здравоохранение, образование и социальная сфера. Пла-
новые проверки таких СМСП могут осуществляться два и более раза в три года. 

 
Вопрос: Как долго может длиться плановая проверка?
Ответ: Для малого предприятия1 общий срок проведения плановых выезд-

ных проверок – не более 50 часов в год, для микропредприятия2  – не более 15 
часов в год. В исключительных случаях  срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем контролирующего органа не бо-
лее чем на пятнадцать часов.

Вопрос: Как фиксируется срок проведения выездной плановой проверки?
Ответ: Фиксировать продолжительность проверок и другие важные проце-

дурные моменты необходимо в журнале учета проверок.

Вопрос: Должны ли СМСП быть уведомлены о проведении внеплановой 
проверки?

Ответ: Нет, за исключением проведения внеплановой проверки по резуль-
татам исполнения ранее выданного предписания. В этом случае проверяемое 
лицо уведомляется не позднее, чем за 24 часа до ее начала любым доступным 
способом. 

Вопрос: Кем и каким образом назначается внеплановая проверка?
Ответ: Внеплановая проверка назначается органами государственного кон-

троля при наличие одного из вышеперечисленных оснований и проводится 
только после  согласования с органом прокуратуры, кроме случаев, когда осно-
ваниями для внеплановой проверки являются истечение срока предписания, 
нарушение прав потребителей или приказ (распоряжение) руководителя орга-
на государственного контроля.

1  К малому предприятию относятся потребительские кооперативы, коммерческие организации и индивидуаль)
ные предприниматели, средняя численность работников которых не превышает 100 человек, балансовая стоимость 
активов или выручка от реализации товаров, работ, услуг – 400 миллионов рублей.

2 К микропредприятию относятся потребительские кооперативы, коммерческие организации и индивидуальные 
предприниматели, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, балансовая стоимость ак-
тивов или выручка от реализации товаров, работ, услуг – 60 миллионов рублей.
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Вопрос: Какие документы контролирующий орган вправе затребовать у про-
веряемых СМСП?

Ответ: Только те документы, которые относятся к предмету проверки.

Вопрос: Каким образом должны быть оформлены документы, предоставляе-
мые в контролирующий орган по мотивированному запросу?

Ответ: Копии документов должны быть заверены подписью и, при наличии, 
печатью проверяемого лица. Требование нотариально удостоверенных копий 
либо оригиналов документов не допускается.

Вопрос: В течение какого срока должны быть предоставлены документы в  
контролирующий орган по мотивированному запросу?

Ответ: В течение 10 рабочих дней со дня получения запроса. А если в ходе 
проверки будут выявлены ошибки и (или) противоречия, то контролирующий 
орган направляет требование о предоставлении в течение 10 рабочих дней со-
ответствующих пояснений.

Плановые и внеплановые проверки проводятся в
форме документарной или выездной проверки.

Проверки
ВыезднаяДокументарная

     Проводится
по месту нахождения органа власти

Проводится по месту нахождения юри-
дического лица, месту осуществления 

деятельности индивидуального предпри-
нимателя и (или) по месту фактического 

осуществления их деятельности

Предметом исследования являются со-
держащиеся в документах сведения, со-

стояние используемых при осуществлении 
деятельности территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, обору-
дования, подобных объектов, транспорт-
ных средств, производимые и реализуемые 
товары (выполняемая работа, предостав-
ляемые услуги) и принимаемые меры по ис-

полнению обязательных требований

   Предметом исследования являются 
сведения, содержащиеся в документах 

субъектов предпринимательской
деятельности
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административный
порядок

судебный
порядок

о внеплановой –
за 24 часа

(в установленном 
законом случае)

о плановой –
за 3 дня

составление акта проверки

осуществление проверки

заполнение журнала учета проверок

Добровольное
исполнение

(в течение 30 дней)

обжалование 
(в течение 10 дней)

предъявление распоряжения на
проверку и служебного удостоверения

Уведомление
о предстоящей проверке

представление в контролирующий
орган возражений на акт проверки в

течение 15 дней

вынесение постановления
о привлечении к

административной ответственности

составление протокола об
административном правонарушении

Процедура проведения проверки и порядок обжалования.
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Порядок проведения проверки.

Вопрос: С чего должна начинаться проверка?
Ответ: Проверка должна начинаться с предъявления служебного удостове-

рения должностного лица, осуществляющего проверку, и распоряжения или 
приказа на проверку (а в случае необходимости, в том числе, согласования ор-
ганов прокуратуры).

Вопрос: На что нужно обратить внимание при появлении проверяющего на 
пороге предприятия?

Ответ: 
1.Лицо, предъявляющее служебное удостоверение, должно быть указано в 

распоряжении или приказе на проверку.
2.Заверенная копия распоряжения или приказа должна быть вручена про-

веряемому под роспись.
3.Выездные проверки, как плановые, так и внеплановые, могут проводиться 

только в присутствии руководителя или иного уполномоченного представи-
теля организации, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя. Исключение составляет проверка, основанием которой явля-
ются причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов РФ, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Вопрос: Является ли законным наложение штрафных санкций за отсут-
ствие сертификатов качества, если предметом проверки было соблюдение 
контрольно-кассовой дисциплины?

Ответ: Такие действия являются незаконными, так как проверка должна огра-
ничиваться только тем, что указано в предмете проверки. Требования, лежа-
щие за рамками предмета проверки, указанного в распоряжении, незаконны.

Вопрос: Какие сведения должны содержаться в распоряжении или приказе 
на проведение проверки?

Ответ: В распоряжении или приказе на проведение проверки должны со-
держаться следующие сведения:

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муни-
ципального контроля;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должност-
ных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к прове-
дению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;



В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ10

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуаль-
ного предпринимателя, проверка которых проводится;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными пра-
вовыми актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для до-
стижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по кон-
тролю, административных регламентов взаимодействия;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведе-
ния проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.

Вопрос: Считается ли законным распоряжение или приказ, в котором зна-
чатся подлежащими проверке торговые точки, расположенные на конкретной 
улице (например, что проверке подлежат все торговые точки, расположенные 
на ул. Б.Садовая)?

Ответ: Нет. Случаи, когда распоряжение не носит индивидуально-адресного 
характера, например, когда в распоряжении указывается целый район, либо 
улица, с расположенными на ней торговыми точками, подлежащими проверке, 
являются незаконными. 

Оформление акта проверки.

Вопрос: В каком количестве экземпляров должен быть составлен акт по ре-
зультатам проверки?

Ответ: Акт должен быть составлен и подписан в двух экземплярах. Один эк-
земпляр акта с копиями приложений вручается руководителю проверяемого 
юридического лица или индивидуальному предпринимателю (или их уполно-
моченным представителям) под расписку либо направляется посредством по-
чтовой связи с уведомлением о вручении.

Если для составления акта требуются дополнительные процедуры, напри-
мер, проведение экспертиз, то для составления акта отводится три рабочих дня.

Вопрос: Какие сведения должны содержаться в акте?
Ответ: В акте должны содержаться:
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1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муни-

ципального контроля;
3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руко-

водителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля;

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должност-
ных лиц, проводивших проверку;

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отче-
ство индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и 
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуально-
го предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обя-

зательных требований и требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или 
об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предприни-
мателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

Вопрос: Нужно ли подписывать акт, если не согласен с выводами, изложен-
ными в акте?

Ответ: Акт необходимо подписывать всегда. В случае несогласия с ходом или 
результатами проверки, подписывая акт, нужно указать: «С актом проверки не 
согласен». 

Вопрос: Что делать после подписания акта, с которым не согласен, и есть со-
ответствующая запись об этом?

Ответ: Организация или индивидуальный предприниматель, не согласные с 
фактами, изложенными в акте, вправе в течение 15 дней с момента вручения им 
акта, направить в соответствующие органы возражения на акт проверки.
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Журнал учета проверок.

Вопрос: Кто должен вести журнал учета проверок и как он должен выгля-
деть?

Ответ: Журнал учета проверок обязаны вести все юридические лица и инди-
видуальные предприниматели. Он должен быть прошит, пронумерован и удо-
стоверен печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя 
(при наличии).

Вопрос: Для чего нужен журнал учета проверок,  и кто  в него вносит записи?
Ответ: Он является одним из важнейших средств защиты прав СМСП от не-

правомерных действий со стороны проверяющих, поскольку позволяет фик-
сировать важные процедурные моменты. Записи вносятся проверяющими и  
позволяют отслеживать частоту проверок, длительность нахождения прове-
ряющих на территории предприятия, основания для проверки и др. Данные 
журнала учета мероприятий по контролю могут быть предъявлены в качестве 
доказательств  при обжаловании результатов проверки. 

Вопрос: Какие сведения должны вноситься должностным лицом контроли-
рующего органа в журнал учета проверок?

Ответ: После проведения проверки должностным лицом контролирующего 
органа в журнал учета проверок производится запись, содержащая:

- сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора), 
наименовании органа муниципального контроля, 

- даты начала и окончания проведения проверки, время ее проведения, 
- правовые основания, цели, задачи и предмет проверки, 
- выявленные нарушения и выданные предписания,
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должност-

ных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

Вопрос: Что делать, если должностное лицо, осуществляющее проверку, от-
казывается расписаться в журнале учета проверок?

Ответ: В этом случае  рекомендуем совершить следующие действия:
- самостоятельно заполнить журнал учета проверок;
- в графе «Подпись должностного лица (лиц), осуществившего мероприятие 

по контролю», написать «проверяющий от подписи отказался»;
- пригласить двух свидетелей (можно из числа Ваших работников) для того, 

чтобы они расписались в журнале, подтвердив отказ проверяющих от заполне-
ния журнала.
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Протокол об административном правонарушении.

Протокол об административном правонарушении составляется на основе 
акта проверки. Протокол отражает сам факт совершения правонарушения.

Вопрос: Когда и в какие сроки составляется протокол?
Ответ: Протокол об административном правонарушении составляется не-

медленно после того, как выявлен факт совершения административного пра-
вонарушения. В случае, если требуется выяснить дополнительные данные, про-
токол об административном правонарушении составляется в течение двух су-
ток с момента выявления административного правонарушения. В случае про-
ведения административного расследования протокол об административном 
правонарушении составляется по окончании расследования.

Вопрос:  В каких случаях проводится административное расследование?
Ответ: Административного расследования проводится тогда, когда требует-

ся осуществить действия, требующие временных затрат, например, экспертиза. 
Расследование может длиться не более одного месяца.

Вопрос: Кто подписывает протокол?
Ответ: Протокол об административном правонарушении подписывается 

должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным пред-
ставителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении. Вы не обязаны подписывать протокол. В 
случае Вашего отказа от подписания протокола в нем делается соответствую-
щая запись. По Вашей просьбе Вам должна быть вручена под расписку копия 
протокола об административном правонарушении.

Вопрос: Обязано ли лицо, в отношении которого проводится проверка, со-
ставляется акт проверки или протокол об административном правонаруше-
нии, давать объяснения?

Ответ: Нет, не обязаны. Давать объяснения - это право, а не обязанность. И 
в случае, если принуждения к написанию каких-либо объяснений под диктов-
ку, следует отказываться. Согласно Конституции России «Никто не обязан сви-
детельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, 
круг которых определяется федеральным законом». Это относится не только к 
уголовному законодательству, но и к административному.
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Постановление о привлечении к
административной ответственности.

Вопрос: Какова давность привлечения к административной ответственности?
Ответ: По общему правилу давность привлечения к административной от-

ветственности – 2 месяца. Таким образом, если с момента совершения адми-
нистративного правонарушения прошло более 2 месяцев, и постановление не 
вынесено, значит, привлечь к административной ответственности за предела-
ми указанного срока не представляется возможным. Если же постановление 
все же вынесено с нарушением давности привлечения к административной от-
ветственности, его следует обжаловать.

Вопрос: Какие документы являются основанием для наложения администра-
тивного штрафа?

Ответ: Административный штраф взыскивается на основании постановле-
ния о привлечении к административной ответственности, которое выносится 
после составления протокола об административном правонарушении. 

Вопрос:  В течение какого срока и каким образом  должен быть уплачен ад-
министративный штраф?

Ответ: Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечен-
ным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня 
вступления постановления о наложении административного штрафа в закон-
ную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. Сумма 
административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлечен-
ным к административной ответственности, в банк или в иную кредитную ор-
ганизацию. 

Вопрос: Возможна ли отсрочка или рассрочка уплаты административного 
штрафа?

Ответ: Отсрочка предоставляется судом или должностным лицом, которое 
вынесло постановление о наложении штрафа, если имеются обстоятельства, 
делающие невозможным уплату штрафа, например, болезнь привлеченного 
к ответственности лица. Отсрочка предоставляется на срок до одного меся-
ца.  Если лицо, привлеченное к ответственности, находится в тяжелом мате-
риальном положении, уплата штрафа может быть рассрочена на срок до трех 
месяцев.
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Обжалование результатов проверки.

Вопрос: Можно ли обжаловать акты проверяющих органов, совершенные с 
нарушением законодательства, если со стороны СМСП были допущены нару-
шения?

Ответ: Даже если проверяемой стороной были допущены нарушения, дей-
ствия или акты проверяющих органов, совершенные с нарушениями законода-
тельства можно и нужно обжаловать.

Вопрос: Какие нарушения со стороны проверяющих могут послужить осно-
ванием для отмены результатов проверки?

Ответ: Результаты проверки могут быть признаны недействительными в слу-
чаях: 

- отсутствия оснований проведения плановых проверок (проведение про-
верок чаще 1 раза в 3 года, проведение проверок лиц, не включенных в еже-
годный план проведения проверок), 

- проведение плановой проверки, не включенной в ежегодный план прове-
дения плановых проверок, 

- неуведомления проверяемых лиц о предстоящей проверке, если соответ-
ствующее уведомление предусмотрено законом, 

- отсутствия соответствующего заявления, обращения, информации о нару-
шении установленных правил как основания проведения внеплановой выезд-
ной проверки, 

- отсутствия согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной 
проверки СМСП в случаях, требующих такого согласования, 

- нарушения сроков и времени проведения плановых выездных проверок в 
отношении СМП, 

- проведения проверок без соответствующего распоряжения, 
- проверки фактов, не относящихся к предмету проверки, 
- превышения установленных сроков проведения проверки, 
- непредоставления проверяемому лицу акта проверки,
- привлечение к участию в проведении проверок экспертов, экспертных ор-

ганизаций, состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении ко-
торых проводятся проверки. 

Вопрос: Каким образом может быть обжаловано постановление по делу об 
административном правонарушении?
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камеральные

выездные

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ

по месту нахождения налогового органа

по месту нахождения 
налогоплательщика или

налогового органа

может охватывать не более
3 календарных лет

срок проведения – 2 месяца  
(максимальный срок – 6 месяцев

в случае продления)

срок проведения – 3 месяца

не чаще 2 раз в год

на основании решения

каждый отчетный период
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Ответ: Постановление по делу об административном правонарушении мо-
жет быть обжаловано:

- вынесенное судьей - в вышестоящий суд;
- вынесенное коллегиальным органом или судебным приставом-исполните-

лем - в районный суд по месту нахождения коллегиального органа или судеб-
ного пристава-исполнителя;

- вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему 
должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;

- вынесенное иным органом созданным в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации, - в районный суд по месту рассмотрения дела.

Вопрос: В течение какого срока может быть подана жалоба на постановле-
ние об административном правонарушении?

Ответ: В течение десяти суток со дня вручения или получения копии поста-
новления. В случае пропуска срока по уважительным причинам он мо-жет быть 
восстановлен судьей или должностным лицом, которые рассматривают жалобу. 

Должностное лицо должно рассмотреть жалобу в течение 10 дней со дня ее 
поступления, суд - в течение двух месяцев.

Камеральная проверка.

Вопрос: Что  такое камеральная проверка?
Ответ: Камеральная проверка предполагает проверку документов в самом 

налоговом органе. Проверяются налоговые декларации, бухгалтерские доку-
менты, т.е., те документы, на основе которых исчисляются суммы налога. Срок 
проведения проверки - три месяца. 

Вопрос: В каких случаях налоговый орган может затребовать предъявления 
документов?

Ответ: 
1. При проверке любой декларации (расчета):
- если выявлены ошибки;
- если выявлены несоответствия показателей декларации, представленных 

налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у 
налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля;

- если заявлены налоговые льготы.
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2. При проверке декларации по НДС:
- если заявлено право на возмещение НДС.

Вопрос: Каким образом должны запрашиваться документы?
Ответ: Налоговый инспектор вправе запрашивать документы, только путем 

выставления письменного требования. Вы обязаны исполнить требование в те-
чение 5 дней или в срок, указанный в требовании. Устные требования сотруд-
ника налогового органа о предоставлении документов исполнять не следует.

Вопрос: Каковы последствия невыполнения требования о предоставлении 
документов?

Ответ: Непредставление в установленный срок налогоплательщиком в на-
логовые органы документов и (или) иных сведений влечет наложение на инди-
видуального предпринимателя или организацию штрафа в размере 200руб. за 
каждый непредставленный документ.

Вопрос: Каким образом должны быть оформлены документы, предоставляе-
мые  по письменному требованию?

Ответ: Запрошенные документы необходимо предъявлять в виде копий, за-
веренных подписью индивидуального предпринимателя или уполномоченно-
го им лица (т.е. при наличии доверенности) -  для индивидуальных предприни-
мателей; подписью руководителя (заместителя руководителя)организации или 
иного уполномоченного лица и печатью  - для юридических лиц. Документы 
следует передавать по описи, получив отметку налогового органа о принятии 
документов. В случае отправки по почте, следует воспользоваться заказным 
письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Вопрос: Как оформляются результаты камеральной проверки?
Ответ: Если по итогам камеральной проверки нарушения не выявлены, на-

логоплательщику никакой документ об этом не направляется. Если по итогам 
камеральной проверки нарушения выявлены, налогоплательщику направля-
ется по почте или вручается под расписку акт проверки, извещение о времени 
и месте рассмотрения материалов камеральной проверки, копию решения по 
результатам рассмотрения материалов камеральной проверки.
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Процедура проведения
выездной налоговой проверки

вручение решения о 
проведении проверки

составление справки о
проведении проверке

представление 
налогоплательщиком возражений

принятие решения
руководителем налогового органа

привлечение к ответственности
за совершение

налогового правонарушения

отказ в привлечении к
ответственности за совершение

налогового правонарушения

проведение проверки

составление акта проверки

неисполнение +
необжалование

взыскание 
налоговой санкции в 

судебном порядке

добровольное
исполнение

Если решение не
вступило в законную силу

апелляционный порядок
(в вышестоящий налоговый 

орган)

административный порядок 
(в вышестоящий налоговый 

орган)

судебный порядок 
(в арбитражный суд) 

Если решение вступило 
в законную силу

обжалование

в течение 2 месяцев

в течение 15 дней

в течение 6 месяцев

в течение 10 дней в течение 1 года

в течение 3 месяцев
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Выездная проверка.

Вопрос: Что проверяется при осуществлении выездной налоговой проверке?
Ответ: При выездной проверке может осуществляться проверка всех бух-

галтерских документов, договоров, актов о выполнении договоров, всех вну-
тренних документов организации (приказов, распоряжений и т.д.). Кроме того, 
при проведении выездной проверки могут быть проведены осмотр различных 
предметов и помещений, инвентаризация имущества налогоплательщика, вы-
емка документов.

Вопрос: На основании каких документов проводится выездная налоговая 
проверка?

Ответ: Выездная налоговая проверка проводится на основании решения ру-
ководителя или заместителя руководителя налогового органа.

Вопрос: Кто и каким образом может получить решение о проведении выезд-
ной налоговой проверке?

Ответ: Решение о проведении проверки вручается руководителю или глав-
ному бухгалтеру организации. Но его может получить и уполномоченный пред-
ставитель. В таком случае инспектор должен удостовериться, что у этого пред-
ставителя есть необходимые полномочия. Налоговый кодекс РФ прямо не пред-
усматривает каких-либо наказаний за уклонение руководителя предприятия от 
получения решения о проверке. В таком случае решение высылается по почте 
заказным письмом.

Вопрос: Какой период проверяется выездной налоговой проверкой?
Ответ: Выездной проверкой может быть охвачен период, не превышающий 

трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о 
проведении проверки. 

Вопрос: Как часто может проводиться  выездная налоговая проверка?
Ответ: В отношении одного налогоплательщика в течение года может быть 

проведено не более двух выездных налоговых проверок (не учитываются са-
мостоятельные выездные налоговые проверки филиалов и представительств 
налогоплательщика).

Вопрос: Какой срок проведения выездной налоговой проверки?
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Ответ: Продолжительность проверки не может превышать двух месяцев, в 
случае продления – четырех месяцев, в исключительных случаях – шести меся-
цев (не включается период, в течение которого проверка была приостановлена). 
Срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется со дня вынесения 
решения о назначении проверки и до дня составления справки о проведенной 
проверке. Максимальный срок проведения выездной налоговой проверки с 
учетом продления и приостановления – один год, а при необходимости полу-
чения информации от иностранных государственных органов – 1 год 3 месяца.

Вопрос: В каких случаях и на какой срок может быть приостановлено про-
ведение выездной налоговой проверки?

Ответ: Срок приостановления проведения выездной налоговой проверки, 
осуществляемого на основании решения руководителя (заместителя руково-
дителя) налогового органа, не может превышать шести месяцев. Приостанов-
ление выездной налоговой проверки возможно только при наличии следую-
щих оснований:

- истребование документов (информации);
- получение информации от иностранных государственных органов в рам-

ках международных договоров РФ;
- проведение экспертиз;
- перевод на русский язык документов, представленных налогоплательщи-

ком на иностранном языке.

Вопрос:  На каком основании налоговый инспектор может истребовать до-
кументы?

Ответ: Приступить сразу  к проверке документов представители налоговых 
органов не могут. Перед этим инспектор должен вручить представителю пред-
приятия требование представить необходимые документы, т. е. истребовать 
документы. После того, как Вам предъявили требование, у Вас десять дней на 
то, чтобы подготовить документы. 

Вопрос: Истребуемые документы представляются в оригинале или   могут 
быть представлены  копии документов?

Ответ: Истребуемые документы представляются в виде заверенных прове-
ряемым лицом копий. Копии документов организации заверяются подписью ее 
руководителя или иного уполномоченного лица и печатью этой организации.

В случае необходимости налоговый орган вправе ознакомиться с подлинни-
ками документов.
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Вопрос: В каком случае возможна выемка документов?
Ответ: Когда у осуществляющих выездную проверку должностных лиц до-

статочно оснований полагать, что документы, свидетельствующие о соверше-
нии правонарушений, могут быть уничтожены, скрыты, изменены или замене-
ны, производится выемка этих документов.

Вопрос: На основании чего может быть произведена выемка документов?
Ответ: Выемка производится на основании мотивированного постановле-

ния должностного лица, осуществляющего выездную налоговую проверку, 
утвержденного руководителем или заместителем соответствующего налогово-
го органа. 

Вопрос: Каким образом оформляются результаты налоговой проверки?
Ответ: По окончании проверки, независимо от ее результатов, составляется 

справка о проведении проверки. А в течение двух месяцев после этого должен 
быть составлен акт поверки. Акт налоговой проверки в течение пяти дней с даты 
этого акта должен быть вручен лицу, в отношении которого проводилась про-
верка, или его представителю под расписку или передан иным способом, сви-
детельствующим о дате его получения указанным лицом (его представителем).

Вопрос: Что делать, если имеются разногласия с выводами, изложенными в  
акте налоговой проверки?

Ответ: В течение 15 дней со дня его получения налогоплательщик может 
представить свои возражения на имя руководителя той инспекции, сотрудники 
которой были на проверке. Возражения должны быть обоснованы и докумен-
тально подтверждены. Срок для подачи письма с Вашими возражениями будет 
исчисляться со дня подписания Вами акта при вручении, поэтому обязательно 
ставьте число, когда подписываете акт проверки или сохраняйте конверт, в ко-
тором акт проверки Вам направлялся.

Вопрос: Если на основании акта налоговой проверки вынесено решение о 
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, 
как и в какой срок его можно обжаловать?

Ответ: Решение вступает в силу в течение десяти дней со дня вручения его 
налогоплательщику (или его представителю). В течение указанного срока (10 
дней) на решение может быть подана апелляционная жалоба в вышестоящий 
налоговый орган. В таком случае решение вступит в силу после его утвержде-
ния вышестоящим налоговым органом полностью или в части.
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Вопрос: Каким образом обжалуется решение налогового органа, вступив-
шее в законную силу?

Ответ: Оно обжалуется в вышестоящий налоговый орган в течение одного 
года с момента вынесения обжалуемого решения в порядке подачи заявления 
о признании решения налогового органа незаконным. Далее – решение выше-
стоящего налогового органа можно обжаловать в Арбитражном суде.

Вопрос: Может ли быть приостановлено исполнение решения налогового 
органа, если на него подана жалоба?

Ответ: Да, по ходатайству лица, обжалующего решение.
  
Вопрос:  В течение какого срока должно быть исполнено решение налогово-

го органа?
Ответ: Решение налогового органа подлежит исполнению со дня вступления 

его в силу. Вступившее в силу решение является основанием для выставления 
требования налогового органа об уплате налога, пеней, штрафа. В требовании 
указывается срок, в течение которого налогоплательщик должен добровольно 
исполнить решение. Как правило, речь идет о десяти календарных днях, если 
иной, более продолжительный срок не указан в требовании.



Как вести себя 
при проверках

(Выпуск 2)

Как вести себя при проверках 
(Выпуск 2)


