Обучающий семинар по теме: «Как пройти проверку без потерь?»
9 апреля 2019 год

г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 914

Основные законодательные акты в сфере предпринимательства:
1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»;
4. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
5. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
6. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
7. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
8. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
10. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
11. «Налоговый кодекс Российской Федерации» от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
12. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
13. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
14. Гражданский кодекс РФ
15. Уголовный кодекс РФ
16. Трудовой кодекс РФ и т.д.
В совокупности названные нормативные правовые акты характеризуют систему отраслевых принципов
защиты прав и законных интересов предпринимателей, устанавливающих единый порядок проведения
проверок, закупок, лицензирования, единство применения стандартов, требований регламентов,
обеспечение в Российской Федерации добросовестной конкуренции, единство экономического
пространства, благоприятных условий для производства и распространения рекламы, предупреждение и
пресечение фактов нарушения законодательства Российской Федерации, открытость, доступность и
прозрачность информации, отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и равенство их
перед законом, добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств по соглашению,
справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения, свободу заключения
соглашения, документарный характер государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, недопустимость взимания не предусмотренной законом платы, за исключением
уплаты государственной пошлины, и др.
Часто применяемые статьи КоАП РФ ст.ст. 6.3; 6.4; 6.6; 7.3; 8.2; 8.21; 17.7; 17.9; 19.4.1; 19.5; ч. 1 ст.
20.5; 20.4; 5.27; 5.27.1 при назначении штрафов государственными органами надзора (контроля).

7 правил поведения при проверке
государственными органами надзора (контроля)
Правило № 1. Не паниковать и вести себя нейтрально – добродушно
Каким бы банальным не казался данный совет, сдержанное и нейтральное поведение в ходе проверки
поможет избежать ошибок, вызванных эмоциональным перенапряжением. Нужно понимать, что
сотрудники проверяющих органов – простые люди, выполняющие свою работу. Они, разумеется, вам не
друзья, но и врагами они также не являются.
Агрессивное поведение лишь отвлечет ваше внимание и не позволит контролировать ситуацию, что
зачастую является залогом успеха. Умеренно добродушная беседа позволит вам выяснить прямую, а
может быть, и косвенную цель проверки, что даст вам дополнительное время для планирования
дальнейших шагов.
Правы вы или нет, но запомните навсегда – никогда не оказывайте сотрудникам проверяющих органов
силового противодействия. Ни к чему хорошему это не приведет и может вылиться в ответственность по
ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), вплоть до лишения свободы
сроком в 10 лет. Если по вашему мнению в ходе проверки допускаются грубые нарушения закона, это
может стать основанием для оспаривания результатов такой проверки и привлечения контролеров к
ответственности. Смотрите в этой связи правило № 6.
Правило № 2. Проверить полномочия контролера
В самом начале знакомства с представителем контролирующего органа необходимо попросить его
предъявить служебное удостоверение, а также сделать для себя запись ФИО и иной информации о
проверяющем (№ удостоверения, кем и когда выдано, должность и так далее). Такая информация
позволит вам определиться с проверяющим органом (и соответственно, видом проверки), а также
пригодится для дальнейшего оспаривания действий контролера.
В большинстве случаев проверка может проводиться только на основании распоряжения или приказа о
проведении проверки (например, такое правило установлено для налоговых органов, Роспотребнадзора,
Ростехнадзора, ФАС РФ и МЧС). Проверьте, чтобы лицо, указанное в таком документе, совпадало с
лицом, предъявившем удостоверение. Такие бдительные действия с вашей стороны не оставят у
контролера сомнений в вашей осведомленности о своих правах и зададут правильный тон для проверки.
Правило № 3. Записать ход проверки на видео или аудио
Видео- и аудио-съемка собственных помещений не запрещена, поэтому остановить вас в использовании
этого права сотрудники контролирующих органов не вправе. Более того, зачастую они сами прибегают к
таким средствам фиксации — такое правомочие предоставлено, например, налоговым органам (п. 4 ст. 92
НК). Фиксация хода проведения проверки, вопросов и требований контролеров облегчит процесс
доказывания нарушений с их стороны, а также позволит избежать явных и откровенных правонарушений
и случаев превышения полномочий.
Правило № 4. Отвечать на вопросы контролеров строго в рамках трудовой функции
Представители контролирующих органов любят задавать наводящие вопросы и выпытывать нужную им
информацию. При этом отличным источником такой информации выступают сами сотрудники
проверяемой компании, готовые делиться своими мыслями и догадками. Такая сговорчивость
усугубляется стрессом и в итоге может дорого обойтись работодателю.Поэтому важно, чтобы каждый
работник отвечал только на те вопросы, которые непосредственно относятся к его трудовой функции,
закрепленной в трудовом договоре и должностных инструкциях. Например, штатный программист по
характеру работы не должны знать о том, с какой целью компанией приобретались прокатные станки и
сколько они стоили. Даже если он догадывается, лучше всего ответить «Не уверен, это не входит в круг
моих должностных обязанностей». Разумеется, следует заблаговременно провести беседу с работниками,
рассказать им, как стоит себя вести при общении с контролерами, успокоить тем, что ст. 307 УК РФ
(«Заведомо ложные показания») к ним неприменима и для верности грамотно оформить должностные
инструкции работников. Более того, каждый работник компании всегда может воспользоваться ст. 51
Конституции РФ и отказаться свидетельствовать против себя и своих близких.

Правило № 5. Передавать документы только по описи
Все документы компании должны передаваться контролерам строго по акту приема-передачи. Такой акт
должен содержать список всех передаваемых документов, с указанием количества страниц, а также
обозначением того, передаются оригиналы или копии документов. Акт составляется в двух экземплярах
и подписывается представителями компании и контролирующего органа. Один экземпляр акта остается в
компании. Это необходимо для того, чтобы в случае утери проверяющим органом копий вы смогли
доказать, что они были переданы в ходе проверки.
Обратите внимание, что оригиналы документов подлежат изъятию в исключительных случаях.
Например, налоговые органы вправе произвести выемку подлинников лишь в случае, если для
осуществления контроля недостаточно копий, и у налогового органа есть достаточные основания
полагать, что подлинники документов могут быть уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены (п. 8
ст. 94 НК РФ). При этом при изъятии таких документов с них изготавливают копии, которые заверяются
должностным лицом налогового органа и передаются лицу, у которого они изымаются. Такое же правило
установлено для работников полиции (п. 1 ст. 15 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»).
Также помните, что документы, в отношении которых в компании установлен режим коммерческой
тайны, могут изыматься только на основании судебного решения (ч. 3 ст. 183 УПК РФ). При правильном
оформлении режим коммерческой тайны может «покрывать» значительный объем сведений, как
минимум, например, клиентскую базу и внутренние производственные политики.
Правило № 6. Выявить, зафиксировать, обжаловать
Порядок и условия проведения проверок разнятся в зависимости от типа проверок (плановых или
внеплановых, выездных или документарных), проверяющего органа и обстоятельств конкретного дела.
Для информации, можете проверить, планируется ли в отношении вашей организации проведение
плановой проверки в следующем или текущем году в Едином реестре плановых проверок. В настоящем
пункте затронуты только внеплановые выездные проверки, поскольку в силу своей срочности и
непредсказуемости к ним сложнее всего подготовиться.
За некоторыми исключениями, требующими незамедлительной реакции со стороны контролирующего
органа, внеплановая выездная проверка должна быть согласована с органом прокуратуры. Такое
требование распространяется на проверки Роскомнадзора, трудовой инспекции, Роспотребнадзора, МЧС
и другие. Убедитесь, что данное согласие на проверку было заранее получено контролером.
Проводимая проверка должна относиться к полномочиям проверяющего органа. При этом сам орган не
должен выходить за пределы, установленные специальными правилами для данного вида проверок.
Например, в рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий трёх
лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. При этом налоговый
орган не вправе проводить две и более выездные налоговые проверки по одним и тем же налогам за один
и тот же период (пп. 4, 5 ст. 89 НК РФ).
О внеплановой выездной проверке проверяемое лицо должно быть предупреждено не менее чем за
24 часа до начала ее проведения любым доступным способом. Неисполнение данного требования
является грубым нарушением закона.
Большинство проверок заканчивается составлением итогового документа: протокола или акта. Такие
документы чрезвычайно важны, поэтому перед их подписанием убедитесь в том, что все изложенное в
них соответствует действительности. Если вы считаете, что в ходе проверки были нарушены требования
закона, а зафиксированные в протоколе или акте обстоятельства недостоверны, сделайте об этом запись в
итоговом документе — не стесняйтесь. Помните, отказ от подписания хуже, чем подписание с детальным
изложением всех нарушений и несогласий.
После подписания следует безотлагательно обратиться с жалобой в вышестоящие надзорные инстанции,
а также в прокуратуру, изложить все обстоятельства, а также приложить заверенные копии
подтверждающих доказательств.

Правило № 7. Связаться с юристом
Российское регулирование в области государственных проверок чрезвычайно разнообразно и разобщено
– это и отдельный закон «О защите прав юридических лиц и ИП при осуществлении государственного
контроля (надзора)», отраслевые акты (например, глава 14 НК РФ) и многочисленные методические
рекомендации, изданные для отдельных видов проверок.
Ошибки, совершенные в самом начале: предоставление лишних документов, разглашение ценной
информации, пропуск срока для заявления возражений и прочего, могут быть трудно исправимы в
дальнейшем. Поэтому наличие в вашей команде хорошего юриста необходимо. Опять же присутствие
внутреннего юриста или внешнего консультанта непосредственно во время самой проверки поможет
сдержать пыл контролеров и задать правильный тон беседы.
В п. 12 ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» устанавливается, что о проведении плановой проверки деятельности
юридических лиц и предпринимателей, которая может осуществляться не чаще чем один раз в три года,
проверяемые должны предупреждаться не менее чем за три дня до ее начала.
Внеплановая выездная проверка деятельности предпринимателей, согласно п. 5 ст. 10 данного Закона,
может осуществляться уполномоченным государственным органом только после согласования с органом
прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемых. Это единственный вид проверки, при
котором государственная инспекция труда имеет возможность убедиться в фактическом, а не
«бумажном» соблюдении работодателями требований трудового законодательства. Очевидно, что любая
проверка, осуществляемая с заблаговременным предупреждением либо ограничивающаяся изучением
предоставленных самим работодателем документов, почти не оставляет шансов выявить факты реальных
нарушений трудового законодательства, даже если они весьма серьезны, в том случае, если в
организации имеется квалифицированный юрист.
Этот порядок ограничения выездных проверок находится в прямом противоречии с Конвенцией МОТ
№ 81 от 1947 г. Об инспекции труда в промышленности и торговле, ратифицированной Россией в 1998 г.
Как указывается в ст. 12 Конвенции, «инспектора труда, снабженные документами, удостоверяющими их
полномочия, имеют право:




беспрепятственно проходить без предварительного уведомления и в любое время суток на любое
предприятие, охватываемое контролем инспекции;
входить в дневное время во все здания, которые они имеют достаточные основания считать
подпадающими под контроль инспекции;
осуществлять любые проверки, контроль и расследования, которые они могут счесть
необходимыми, чтобы удостовериться в том, что законодательные положения эффективно
соблюдаются».
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ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ БИЗНЕСА – ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО









организация согласительных комиссий;
досудебное урегулирование споров с органами власти;
участие в проверках на стороне предпринимателей по письменному заявлению;
выездные приемы предпринимателей в муниципальных образованиях;
участие в работе советов по развитию предпринимательства в районах Архангельской области;
совершенствование законодательства;
посещение предпринимателей в местах заключения;
участие в судебных заседаниях.
Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области
по защите прав предпринимателей Ольга Владимировна Горелова
(8182) 65-09-75, ombiz@dvinaland.ru
г. Архангельск, ул. Выучейского, 18, каб. 104

