
Ошибки бизнеса при проведении 
административных проверок



Кто вправе проводить административные проверки:

- Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
государственный контроль (надзор);

- Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие региональный государственный контроль (надзор);

- Органы местного самоуправления, осуществляющие муниципальный 
контроль.



ФЗ от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"

Организация и проведение плановой проверки

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а 
также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года

Исключения (специальные сроки):
Постановление правительства от 23.11.2009 N 944 "Об утверждении перечня видов деятельности в 
сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 
проводятся с установленной периодичностью".

- Дошкольное и начальное общее образование 
органы, осуществляющие государственный пожарный надзор, государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (не чаще 1 раза в год)                                              
органы, осуществляющие лицензирование образовательной деятельности (не чаще 1 раза в 2 года)



Основанием для включения организации или индивидуального предпринимателя в 
ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

- государственной регистрации;
- окончания проведения последней плановой проверки; 
- начала осуществления субъектом предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности.

Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов разрабатываемых и 
утверждаемых органами государственного контроля в соответствии с их полномочиями.

Информацию о плановых проверках можно найти на сайтах ведомств.

Пример: 

Роспотребнадзор по Москве - http://77.rospotrebnadzor.ru/
Роспотребнадзор по МО - http://50.rospotrebnadzor.ru
Прокуратура г. Москвы - http://www.mosproc.ru



Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются в обязательном порядке не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения.

Способы направления уведомлений:
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты, если такой адрес 
содержится соответственно в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля;
- иным доступным способом.

Важно! 
Вручение копии приказа о проведении плановой выездной проверки в день проведения проверки 
или менее чем за три рабочих дня до ее начала квалифицируется как неисполнение (грубое 
нарушение) административным органом обязанности по уведомлению о проведении проверки за 
три рабочих дня до начала ее проведения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.04.2014 по делу N А11-6292/2013
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.02.2014 по делу N А58-2798/2013



Плановая документарная проверка

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-
правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами в первую очередь 
рассматриваются документы  уже имеющиеся в их распоряжении.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
органа государственного контроля (надзора)  вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, в их адрес направляется мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы. 

К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения или приказа.



В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса проверяемое лицо 
обязано направить в орган государственного контроля (надзора) указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и подписью уполномоченного представителя, руководителя. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе 
документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

При проведении документарной проверки орган государственного контроля (надзора) не 
вправе:
- требовать сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки;
- сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у органа государственного контроля (надзора), 
информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной 
форме.



Практика

В Общество поступил запрос из прокуратуры с требованием предоставить в течение 2-х дней 
копии большого количества документов.

ФЗ «О Прокуратуре Российской Федерации» не содержит четкого срока предоставления 
документов.

Обществом был направлен ответ в Прокуратуру с приложением части запрашиваемых документов 
и пояснения, в которых Общество ссылаясь на решение Конституционного Суда РФ от 
23.04.2015 "Об утверждении обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за 
первый квартал 2015 года" указало на не соответствие Конституции Российской Федерации 
положения пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 22 ФЗ «О Прокуратуре Российской Федерации» в 
части установления сроков и принимая во внимание позицию Конституционного Суда РФ, 
Общество применило сроки, установленные с п. 5 ст. 11 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а именно – 10 рабочих дней с 
момента получения запроса.  



Плановая выездная проверка

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления 
деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 
их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется 
возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в 
распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми 
актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.



Плановая выездная проверка начинается с:
- предъявления служебного удостоверения; 
- обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением или 
приказом о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц;
- информацией о целях и задачах проверки; 
- информирования об основаниях проведения выездной проверки; 
- информирования о видах и объеме мероприятий по контролю;
- информирования о сроках и с условиях ее проведения. 

Срок проведения каждой из проверок, не может превышать двадцать рабочих дней (в 
исключительных случаях срок увеличивается до двадцати рабочих дней).

В отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов, общий срок проведения проверки не может 
превышать шестьдесят рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановых выездных проверок не может превышать:
- пятьдесят часов для малого предприятия в год (в исключительных случаях + 50 часов);
- пятнадцать часов для микропредприятия в год (в исключительных случаях + 15 часов).



Следует иметь ввиду отдельные документы ведомств при проведении проверок

Приказ Генпрокуратуры России от 27.03.2009 N 93 "О реализации Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Приказ Роспотребнадзора от 24.03.2010 N 103 "Об утверждении Методических рекомендаций по 
применению норм Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ".

Приказ Роструда от 24.01.2011 N 14 "Об утверждении Методических рекомендаций по 
применению должностными лицами Роструда и его территориальных органов положений 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" при осуществлении надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права".



Практика

Суть спора: заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением к Управлению 
Роспотребнадзора о признании незаконным и отмене постановления о делу об административном 
правонарушении которым Заявитель признан виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 КоАП РФ (Нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных 
помещений, зданий, сооружений и транспорта). 

Ответственность – штраф от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Основание – плановая выездная проверка в 2012г. 
Нарушение - напряженность электромагнитного поля на рабочем месте не соответствует 
нормативным значениям. 

Основания для отмены:
- проверка проведена Управлением с нарушением периодичности проведения проверок 
(Общество осуществляет деятельность с 2010г. – не прошел 3-х летний срок).

Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.09.2012 по делу N А08-
4079/2012



Суть спора: в период с 25 мая 2015 г. по 4 июня 2015 г. должностными лицами проведена плановая 
выездная проверка по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной 
безопасности при эксплуатации здания.
Постановлением главного государственного инспектора по пожарному надзору ООО признано 
виновным в совершении административных правонарушений и подвергнуто административному 
наказанию в виде административного штрафа в размере 400 000 рублей.

Основания для отмены:
Согласно ст. 6.1 ФЗ о пожарной безопасности основанием для включения плановой проверки в 
ежегодный план проведения проверок является, в частности, истечение трех лет со дня: ввода 
объекта защиты в эксплуатацию или изменения его класса функциональной пожарной 
безопасности, окончания проведения последней плановой проверки.

Здание  введено в эксплуатацию на основании разрешения от 22 мая 2012 г. Следовательно, 
установленный ст. 9 ФЗ о защите прав юридических лиц и ст. 6.1 ФЗ о пожарной безопасности 
трехлетний срок со дня ввода указанного объекта в эксплуатацию истекал 22 мая 2015 г. 



С учетом положений указанных норм плановая проверка общества подлежала включению в 
ежегодный план проведения проверок не ранее 22 мая 2015 г. До указанной даты у 
административного органа отсутствовали основания для включения проверки в план ежегодных 
проверок. 

Кроме того, до истечения этого срока, а именно 29 апреля 2015 г. должностным лицом вынесено 
распоряжение о проведении в отношении ООО плановой выездной проверки на основании 
ежегодного плана проведения проверок на 2015 год, при этом срок проведения проверки в этом 
распоряжении определен с 8 мая 2015 г. по 4 июня 2015 г. (до истечения трех лет со дня ввода 
объекта защиты в эксплуатацию), тогда как на 29 апреля 2015 г. не имелось оснований для 
вынесения такого распоряжения и назначения проверки. 

Постановление Верховного Суда РФ от 11.01.2016 N 16-АД15-9



Ошибки при административных проверках



Что в имени тебе моем….

Суть спора: прокуратурой района совместно с территориальным отделом Роспотребнадзора
проведена проверка соблюдения обществом, осуществляющим деятельность в торговом центре
законодательства о защите прав потребителей.

В ходе проверки установлено, что на вывеске не указана информация о фирменном наименовании 
(наименовании) организации, месте ее нахождения (адресе) и режиме работы организации, что 
является нарушением ст. 9 ФЗ "О защите прав потребителей".
По результатам проверки 09.06.2015 составлен протокол об административном правонарушении. 
Общество было привлечено к административной ответственности. 

Общество не согласилось с указанными постановлением и обратилось в Арбитражный суд с 
заявлением об отмене.

По утверждению Общества, совместная проверка в отношении Общества не проводилась.
Общество обращает внимание суда на наличие вывески с указанием наименования организации, а 
также места ее нахождения и режима работы непосредственно перед отделом.
Общество считает, что достаточные доказательства события вмененного правонарушения 
отсутствуют, поскольку не представлены объяснения сотрудников Общества и фотографии. 



Проверив обоснованность доводов, суд посчитал, что заявление не подлежит удовлетворению по 
следующим основаниям:

Факт неуказания на вывеске магазина Общества информации о фирменном наименовании 
(наименовании) организации, месте ее нахождения (адресе) и режиме работы организации 
подтверждается материалами дела (справкой прокурора, протоколом об административном 
правонарушении, справкой должностного лица с приложенными фотографиями).

Ссылка Общества на наличие вывески на момент проведения проверки, содержащей необходимые 
сведения является голословной (не подтвержденной документами).

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2016 по делу N А79-7018/2015

Ошибка - в период проведения проверки Общество не предоставило в материалы дела свои 
письменные пояснения, фотографии и иные доказательства.



Нарушение сроков обжалования

Статья 30.3. КоАП РФ. Жалоба на постановление по делу об административном 
правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или 
получения копии постановления.

Суть спора: постановлением государственного инспектора труда, должностное лицо - директор 
ООО признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением 
наказания в виде административного штрафа.
Не согласившись с вынесенными судебными актами, представитель директора обратился с 
жалобой об их отмене, мотивируя наличием уважительной причины пропуска срока 
обжалования, а именно нахождением директора в командировке.

Как усматривается из материалов дела, обжалуемое постановление должностного лица 
административного органа от 02 марта 2016 года было получено директором в тот же день - 02 
марта 2016 года, что подтверждается подписью о получении копии.
Указанные заявителем причины пропуска срока на подачу рассматриваемой жалобы суд 
правильно признал неуважительными, поскольку объективных препятствий для обращения с 
данной жалобой в суд в установленный законом срок не имелось.

Постановление Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 19.07.2016 N 4А-351/2016



Неуважительные причины восстановления сроков на обжалование:

- больничный лист не является уважительной причиной…
Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 17.08.2010 N 07АП-5903/10 по делу N 
А03-5406/2010

- нарушение установленного порядка обжалования, не может считаться уважительной 
причиной…
Определение Московского городского суда от 04.03.2016 по делу N 7-2044/2016

- незнание закона не является уважительной причиной пропуска срока подачи заявления… 
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 07.08.2013 по делу N А46-30235/2012 

Уважительные причины восстановления сроков на обжалование:

- административный орган не исполнил обязанность и не направил жалобу в суд в связи с чем 
заявитель вынужден был обратиться в суд самостоятельно с пропуском установленного срока…
Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2012 по делу N А68-8668/2011

- некорректная информация приведенная в постановлении должностного лица разъясняющая  
порядок его обжалования…
Постановление Верховного Суда РФ от 02.12.2016 N 5-АД16-257



Определение ответственности ИП

Не нужно путать общие положения и специальные. 
В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 
несут административную ответственность как должностные лица, если законом не установлено 
иное.

К примеру, в главе 18 КоАП РФ приведен перечень административных правонарушений в области 
защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации.
Из примечания к ст. 18.1 КоАП РФ следует, что за административные правонарушения, 
предусмотренные настоящей статьей и иными статьями настоящей главы, лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, в связи с осуществлением ими указанной деятельности несут административную 
ответственность как юридические лица, за исключением случаев, если в соответствующих 
статьях настоящей главы установлены специальные правила об административной 
ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, отличающиеся от правил об административной 
ответственности юридических лиц.

Таким образом, в отдельных случаях при назначении индивидуальному предпринимателю 
наказания подлежит применению санкция, установленная указанной нормой для юридических 
лиц, хотя многие пытаются применить более низкую меру ответственности установленную в 
отношении гражданина.  
Постановление Волгоградского областного суда от 04.04.2016 по делу N 7а-362/2016



Неисполнение предписания 

Суть спора: Управление обратилось в арбитражный суд  с заявлением к обществу о привлечении к 
административной ответственности по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ. 

Как установлено судами, обществу предписывалось в срок до 29 февраля 2016 года, выданного на 
основании выявленного факта нахождения в торговом зале на реализации товаров, на маркировке 
которых отсутствовал объем обязательной информации, привести маркировку товаров в 
соответствии с требованиями Технических регламентов.

Письмом от 10 февраля 2016 года, направленного в адрес управления, генеральный директор 
общества сообщил об исполнении предписания от 20 января 2016 года.
В установленном порядке предписание не оспорено, недействительным не признано.

В ходе выездной проверки общества на предмет выполнения ранее выданного предписания о 
прекращении нарушений требований Технического Регламента управлением выявлен факт его 
неисполнения. По результатам проверки составлен акт проверки протокол об административном 
правонарушении. 

Решением Арбитражного суда общество привлечено к административной 
ответственности, предусмотренной частью 15 статьи 19.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 
300 000 руб.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.11.2016 N Ф05-17249/2016 по делу N А40-
76989/2016



Важные моменты при обжаловании

Определение подсудности

В случаях, когда возникают сомнения в отношении суда (арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции), заявление следует направить в суд общей юрисдикции. 

Ст. 33 ГПК РФ предусматривает, что суд передает дело на рассмотрение другого суда, если: при 
рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было принято к производству с нарушением 
правил подсудности. 
Дело, направленное из одного суда в другой, должно быть принято к рассмотрению судом, в 
который оно направлено. Споры о подсудности между судами в Российской Федерации не 
допускаются.

При этом, ст. 39 АПК РФ предусматривает лишь возможность направления дела от одного 
арбитражного суда другому арбитражному суду. 

В случае привлечения к ответственности должностного лица общая территориальная 
подсудность в соответствии со ст. 29.5 КоАП РФ может быть изменена по ходатайству лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о 
передаче дела для рассмотрения по месту жительства данного лица. При этом необходимо 
учитывать, что КоАП не предусматривает возможность передачи дела для рассмотрения по месту 
нахождения юридического лица в случае поступления такого ходатайства от его законного 
представителя (защитника). 



Исчисление и восстановление сроков на обжалование судебных актов

Датой и временем подачи жалобы, поданной через систему "Мой арбитр", считается дата и время 
поступления документа в систему, которые определяются по дате и времени, содержащимся в 
уведомлении о поступлении документов в систему. Момент подачи жалобы через систему "Мой 
арбитр" определяется по московскому времени.

Несвоевременное размещение судом первой (апелляционной) инстанции судебного акта в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не продлевает срока на апелляционное 
(кассационное) обжалование, но при наличии соответствующего ходатайства заявителя является 
основанием для восстановления пропущенного срока. 
Если заявителем допущена просрочка большей продолжительности по сравнению с просрочкой 
суда, то суду необходимо установить, имел ли заявитель достаточный промежуток времени для 
подготовки и подачи апелляционной (кассационной) жалобы в предусмотренный 
процессуальным законодательством срок.

Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 99



Рекомендации при проведении административной проверки

1. Незамедлительное сообщение вышестоящему руководству о приходе проверяющего.  

2. В процессе проведения проверки, не нужно предоставлять документы, которые не были 
запрошены проверяющим.

3. Персонал доложен быть готов к проверке:
- ответственный персонал должен разбираться в документах, хранимых в организации (приказы, 
положения, учредительные документы, документы на продукцию и т.д.);
- ответственный персонал должен проходить периодическое обучение;
- наличие краткой инструкции регламентирующей действия сотрудников при проверке.

4.  Наличие в магазине/офисе комплекта базовых документов, заранее подготовленных для часто 
проверяющих органов (Роспотребнадзор, МСЧ, Прокуратура и т.д.). 

5. Никогда не подписывать документы без предварительного согласования их с вышестоящим 
руководителем. 

6. Все объяснения, дополнения, пояснения только в письменном виде, хотя ст. 26.3 КоАП РФ 
предусматривает устный порядок.



Спасибо за внимание! 
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