
ЗАЩИТИ 
СЕБЯ
ПРИ 

ПРОВЕРКЕПамятка для малого бизнеса



Какие проверки 
могут проводиться 
в 2021 году?
Постановление 
Правительства РФ
от 30.11.2020 №1969

План проверок
Прокуратуры 
Нижегородской области: 
epp.genproc.gov.ru/web/
proc_52/activity/consolidat
ed-audit-plan
Волжской 
межрегиональной 
природоохранной 
прокуратуры:
epp.genproc.gov.ru/web/
vmtp/activity/consolidated-
audit-plan

1. ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ субъектов малого предпринимательства, сведения о которых включены в
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС:
- отнесенных к категории чрезвычайно высокого или высокого риска, либо к 1,2 классам

(категории) опасности, либо I, II и III классу опасности опасных производственных объектов
либо I, II и III классу опасности гидротехнических сооружений, а также в отношении которых
установлен режим постоянного государственного контроля (надзора);

- или осуществляющих виды деятельности, перечень которых установлен Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона N 294-ФЗ;

- или в отношении которых менее 3 лет назад закончена проверка, по результатам которой
вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного
наказания за грубое правонарушение или административного наказания в виде
дисквалификации или административного приостановления деятельности либо принято
решение о приостановлении действия лицензии и (или) аннулирования лицензии;

- или в рамках лицензионного контроля; надзора в области обеспечения радиационной
безопасности; контроля за обеспечением защиты государственной тайны; контроля качества
работы аудиторских организаций; надзора в области использования атомной энергии.

2. ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ по обращениям граждан, по проверке выполнения ранее выданных
предписаний об устранении нарушений, по поручениям Президента РФ, Правительства РФ, органов
прокуратуры и иные.

3. ИНСПЕКЦИОННЫЙ ВИЗИТ После 01.07.2021 вместо плановой выездной проверки, включенной в
план проверок на 2021 год, по решению органа контроля (надзора) может быть осуществлен
инспекционный визит. Это контрольно-надзорное мероприятие, проводимое в течение одного дня
без предварительного уведомления контролируемого субъекта. В ходе инспекционного визита может
быть произведен осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов и
инструментальное обследование.

http://epp.genproc.gov.ru/web/proc_52/activity/consolidated-audit-plan
http://epp.genproc.gov.ru/web/vmtp/activity/consolidated-audit-plan


Что проверят 
(спросят)?

ПРОВЕРЯТ - СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
Анонимно проверить себя можно с помощью интернет-сайта сервиса "Электронный
инспектор" Самопроверка.рф/.
СПРОСЯТ - ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, указанный в приказе или распоряжении
контрольного (надзорного) органа о проведении проверки.
Максимально возможный перечень документов приводится в административном регламенте
осуществления вида контроля (надзора), утвержденном контрольным (надзорным) органом
и размещенном на официальном сайте контрольного (надзорного) органа.

Как проверят 
(спросят)?

• только на основании распоряжения или приказа о проведении проверок
• должностным лицом, указанным в приказе или распоряжении о проведении

проверки
• только в присутствии проверяемых или их представителей
• без изъятия оригиналов документов
• с изъятием (при необходимости) образцов (проб) продукции для проведения

исследования (испытания) только на основании акта
• с составлением акта в 2-х экземплярах по окончании проверки
• проверки могут быть проведены с использованием средств дистанционного

взаимодействия, в т.ч. аудио- или видеосвязи (постановление Правительства РФ
№ 1969)



Куда 
пожаловаться 
(обратиться)?

• В федеральный контрольный (надзорный) орган в рамках процедуры досудебного обжалования с 
помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (постановление 

Правительства РФ от 24.06.2020 № 1108) gosuslugi.ru/

• Уполномоченному по защите прав предпринимателей  в Нижегородской области

омбудсмен-нн.рф/appeal/

• В органы прокуратуры 
Прокуратура Нижегородской области 

epp.genproc.gov.ru/web/proc_52/internet-reception/personal-receptionrequest
Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

epp.genproc.gov.ru/web/vmtp/internet-reception/personal-receptionrequest

• В суд 

• С помощью интернет–платформы ЗАБИЗНЕС.РФ – для подачи жалобы на административное 
давление со стороны правоохранительных органов.

• С помощью интернет–портала регуляторной гильотины knd.ac.gov.ru – для сообщения об 
излишнем или устаревшем требовании законодательства, исполнение которого оценивается в 
рамках контрольной (надзорной) деятельности («Рассказать про абсурд»).

http://gosuslugi.ru/
http://epp.genproc.gov.ru/web/proc_52/internet-reception/personal-receptionrequest
http://epp.genproc.gov.ru/web/vmtp/internet-reception/personal-receptionrequest
http://knd.ac.gov.ru/

