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Государственный контроль (надзор) - одна из основных функций государства, 

осуществляемая в целях контроля исполнения нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования. 

Осуществление государственного контроля (надзора)  направлено на 

предупреждение нарушения прав, пресечение нарушений обязательных требований, 

наказание виновных лиц.  

Одной из основных форм контрольно-надзорной деятельности являются 

проверки, под которыми понимается совокупность проводимых органом 

государственного контроля (надзора) в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки 

соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), 

производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых 

услуг) обязательным требованиям.  

Контрольно-надзорная деятельность реализуется посредством организации и 

проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(плановые и внеплановые, выездные, документарные), испытаний и экспертиз, 

рассмотрения жалоб, заявлений, сообщений средств массовой информации и т.д. 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (далее по тексту – Роспотребнадзор) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по организации и 

осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав 

потребителей. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека осуществляет свою деятельность непосредственно и через 

свои территориальные органы 

Федеральный государственный контроль (надзор) осуществляется 

государственными гражданскими служащими Роспотребнадзора в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 N 322 (ред. от 24.01.2017) «Об 
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утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека» 

В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в сети «Интернет» в открытом доступе на официальном сайте 

Роспотребнадзора (http://rospotrebnadzor.ru/) размещены перечни актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного 

надзора в области защиты прав потребителей и федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора.   

Законодательство в области государственного контроля (надзора). 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 22.02.2017) "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее по тексту 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ) регулирует общие принципы 

осуществления государственного контроля (надзора) за предпринимателями, в том 

числе  в области организации и осуществления контроля (надзора) юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей со стороны федеральных органов 

исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальных властей. 

Действие Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ распространяется на 

юридические лица независимо от их организационно-правовой формы. 

Принципы защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 

определены ст. 3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ: 

- презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

- открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей нормативных правовых актов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при 
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осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а 

также информации об организации и осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, о правах и об обязанностях органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, их 

должностных лиц, за исключением информации, свободное распространение 

которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- проведение проверок в соответствии с полномочиями органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их 

должностных лиц; 

- недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица или 

одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок исполнения 

одних и тех же обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

- ответственность органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля, их должностных лиц за нарушение законодательства 

Российской Федерации при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля; 

- недопустимость взимания органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля с юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей платы за проведение мероприятий по контролю; 

- финансирование за счет средств соответствующих бюджетов проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

проверок, в том числе мероприятий по контролю; 

- разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти в 

соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора), органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 
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(надзора), на основании федеральных законов и законов субъектов Российской 

Федерации. 

К полномочиям Роспотребнадзора  в области защиты прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора), в том числе относятся: 

1) разработка и реализация единой государственной политики в области защиты 

прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 

деятельности; 

2) организация и осуществление федерального государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах деятельности. Перечень видов федерального 

государственного контроля (надзора) и федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на их осуществление, ведется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

3) разработка административных регламентов осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности. 

Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

4) организация и проведение мониторинга эффективности федерального 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, 

показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством 

Российской Федерации; 

5) осуществление других предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий. 

Полномочия федеральных контролирующих органов могут определяться как 

федеральными законами, так и актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации. 

 

Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

мероприятий по контролю 

  4

consultantplus://offline/ref=28CFA9123725BC0E27370CE1E3D7A5C3E6184647B602ACD19CE5ADB16AD947AD6177FDA8792D53A9HAm2O
consultantplus://offline/ref=28CFA9123725BC0E27370CE1E3D7A5C3E6154644BB0CACD19CE5ADB16AD947AD6177FDABH7mEO


5 
 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к 

предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

3) 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 органа государственного контроля 

(надзора); 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), повлекшие за собой нарушение прав 

юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Все перечисленные действия являются правами должностных лиц 

организаций и индивидуальных предпринимателей или уполномоченных 

представителей и, следовательно, их использование или неиспользование зависит от 

их полномочий. 

Важным средством защиты прав проверяемых является предусмотренное 

право на возмещение вреда, возникающего вследствие действий (бездействий) 

должностных лиц контролирующих органов при проведении контроля. 

Вред подлежит возмещению, если он причинен в результате неправомерных 

действий (бездействий), признанных таковыми в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

Возмещение вреда осуществляется в соответствии с гражданским 

законодательством. 
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Сроки и частота проведения проверок 

Ограничения сроков проведения проверок закреплены в ст. 13 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Срок проведения каждой из проверок не может 

превышать 20 рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

(объединенный) срок проведения плановых выездных проверок не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 

микропредприятия в год. 

Необходимо обратить внимание, что данные специальные ограничения 

времени проверки субъекта малого предпринимательства действуют только в 

отношении плановых выездных проверок. То есть при проведении внеплановой 

выездной проверки субъектов малого предпринимательства действует не 

специальное, а общее ограничение времени проверки (до 20 рабочих дней). 

Аналогично, общее (а не специальное) ограничение действует при проведении 

любой документарной проверки (как плановой, так и внеплановой). 

При выездной проверке субъекта малого предпринимательства, 

микропредприятия в акте проверки и журнале учета проверок  необходимо 

указывать даты, точное время, продолжительность (в часах и минутах) нахождения 

проверяющих на месте осуществления деятельности проверяемого лица (с 

указанием места проверки). 

При расчете времени проведения проверки в отношении конкретного субъекта 

малого предпринимательства учитывается общее время проверок, проведенных в 

течение года в отношении данного субъекта малого предпринимательства всеми 

органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

Нарушение сроков и времени проведения плановых выездных проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства (ч. 2 ст. 13 Федерального закона 

от 26.12.2008   № 294-ФЗ) и превышение установленных сроков проведения 

проверок (в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

относится к категории грубых нарушений требований к организации и проведению 

проверок (ст. 20 Федерального закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ), влекущих за собой 
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отмену результатов проверки по заявлению юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. 

Согласно ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 

малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в Единый 

государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 

коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий), а также индивидуальные предприниматели, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 

юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 

двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных 

фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов); 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не 

должна превышать следующие предельные значения средней численности 

работников для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних 

предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий; 

в) до пятнадцати человек для микропредприятий; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость 

основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год 

не должна превышать предельные значения, установленные Правительством 

Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г.    

№ 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» установлены 

следующие значения без учета НДС: 

микропредприятия - 60 млн. рублей за предшествующий год; 

малые предприятия - 400 млн. рублей за предшествующий год; 

средние предприятия - 1000 млн. рублей за предшествующий год. 

В случае сомнений в правильности отнесения подлежащего проверке лица к 

категории субъектов малого или среднего предпринимательства, во избежание 

нарушения прав и законных интересов проверяемого лица,  Роспотребнадзора при 

подготовке проверки следует обратиться в соответствующий территориальный 

орган ФНС России, территориальный орган Росстата, территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации с целью уточнения необходимых 

сведений. 

Понятие коммерческой организации определяется п. 1 ст. 50 ГК Российской 

Федерации. Понятие потребительского кооператива установлено ст. 116 ГК 

Российской Федерации. Иные юридические лица и индивидуальные 

предприниматели под действие Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», а, следовательно, и под 

действие ч. 5 ст. 10  Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ не подпадают. 

Продление срока выездной плановой проверки допускается в исключительных 

случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 

исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании 

мотивированного предложения должностных лиц Роспотребнадзора, проводящих 

плановую проверку. 

Исключительными случаями, которые могут служить основанием для 

продления проверки, в частности, являются случаи, связанные с необходимостью 

проведения: 

- экспертиз, обследований, исследований, испытаний; 

- токсикологических, гигиенических и иных видов оценок; 
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- товарных экспертиз (экспертиз качества продукции). 

Срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен  не более 

чем на 20 рабочих дней, а в отношении малых предприятий, микропредприятий - не 

более чем на 15 часов. 

О продлении срока проведения выездной проверки выносится распоряжение 

(приказ), в котором указываются следующие данные: 

1) наименование органа Роспотребнадзора, проводящего проверку; 

2) наименование юридического лица с указанием его организационно-

правовой формы или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в 

отношении которых срок проведения проверки продлен; 

3) основание продления срока проведения проверки; 

4) количество рабочих дней (либо количество часов для субъектов малого 

предпринимательства), на которое проверка продляется, а также дата окончания 

срока продления проверки. 

Распоряжение (приказ) о продлении срока проведения выездной проверки 

должно быть вынесено и доведено до сведения проверяемого лица не менее чем за 5 

рабочих дней до окончания срока проводимой  проверки. 

Заверенная печатью копия распоряжения (приказа) о продлении срока 

проверки вручается под роспись должностными лицами органов Роспотребнадзора, 

проводящими проверку, руководителю, иному уполномоченному представителю 

юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

При проведении проверок в отношении юридического лица, 

осуществляющего свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, срок проведения каждой из проверок (документарной или 

выездной) по каждому из филиалов и/или представительств юридического лица 

устанавливается отдельно должностным лицом, уполномоченным подписывать 

распоряжения (приказы) о проведении проверок. 

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом 

и действуют на основании его доверенности. 
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Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных 

документах создавшего их юридического лица. 

 

Документы, подтверждающие право на проведение проверки 

 Цели, задачи, предмет проверки, правовые основания ее проведения, а также 

перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 

проведения проверки, определяются исходя из тех фактов, которые послужили 

основанием для проведения проверки. 

Распоряжение (приказ) о проведении проверки, о продлении срока проведения 

проверки или о прекращении проверки вправе подписывать: 

- руководитель Роспотребнадзора или его заместитель; 

- руководитель территориального органа Роспотребнадзора по субъекту 

Российской Федерации. 

Проведение проверки без распоряжения (приказа) о ее проведении 

относится к категории грубых нарушений (ст. 20 Федерального закона от 

26.12.2008   № 294-ФЗ), влекущих за собой отмену результатов проверки по 

заявлению проверяемого лица. 

 В распоряжении (приказе) о проведении проверки указываются: 

1) наименование органа Роспотребнадзора; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных 

лиц Роспотребнадзора, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального 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 в сфере здравоохранения; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 
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7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по 

контролю, административных регламентов взаимодействия; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

Указанные выше сведения (информация) в распоряжении (приказе) о 

проведении проверки являются обязательными. 

Типовая форма распоряжения (приказа) утверждена приказом 

Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141 (далее - Приказ 

Минэкономразвития России  от 30.04.2009 № 141 (Приложение № 2). 

Отсутствие утвержденного административного регламента исполнения 

Роспотребнадзором государственной функции не является основанием для 

прекращения либо приостановления контрольных (надзорных) полномочий органов 

Роспотребнадзора. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными 

лицами Роспотребнадзора, которые указаны в распоряжении о проведении 

проверки. 

Заверенная печатью копия распоряжения (приказа) о проведении проверки 

должна быть, в том числе вручена должностным лицом Роспотребнадзора, 

проводящим проверку, под роспись руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю проверяемого юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю (его уполномоченному представителю) 

одновременно с предъявлением служебных удостоверений. 

По требованию руководителя юридического лица или индивидуального 

предпринимателя (их представителей) должностные лица Роспотребнадзора 

обязаны представить информацию о Роспотребнадзоре и его соответствующем 

территориальном органе, а также об экспертах, экспертных организациях в целях 

подтверждения их полномочий. 
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Привлечение к участию в проверке представителей аккредитованных 

экспертных организаций или аккредитованных экспертов организуется в случаях 

необходимости проведения экспертиз, исследований, испытаний, измерений и т.п. 

Привлекаемые эксперты, экспертные организации должны быть 

аккредитованы в соответствии с порядком, регламентированным Правилами 

аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению 

мероприятий по контролю. 

С 1 января 2011 года привлечение к проведению мероприятий по контролю не 

аккредитованных в установленном порядке экспертов и экспертных организаций 

относится к категории грубых нарушений (ст. 20 Федерального закона  от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ), влекущих за собой отмену результатов проверки по заявлению 

проверяемого лица. 

Роспотребнадзор не вправе привлекать к проведению выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов и экспертные 

организации, состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 

проверяемым лицом, а также являющиеся аффилированными лицами проверяемых 

лиц. 

С 1 января 2011 года участие в проведении проверок экспертов, экспертных 

организаций, состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 

проводятся проверки, относится к категории грубых нарушений (ст. 20 

Федерального закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ), влекущих за собой отмену 

результатов проверки по заявлению проверяемого лица. 

Следует обратить внимание на следующие моменты: 

1) Указанный в ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ запрет 

относится только к случаям привлечения экспертов, экспертных организаций к 

проведению выездной проверки, то есть данные ограничения, например, не 

распространяются: 
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- при осуществлении административного расследования (в том числе при 

проведении экспертиз, расследований, исследований, испытаний и т.п.), 

регламентированного нормами Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях); 

- при проведении документарных проверок; 

- при обстоятельствах, когда не требуется взаимодействия органов 

Роспотребнадзора и проверяемых юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и на указанных лиц не возлагаются обязанности по 

предоставлению информации, и исполнению требований органов Роспотребнадзора.  

2) Рассматриваемый запрет распространяется только на случаи наличия 

действующих на период выездной проверки гражданско-правовых и трудовых 

правоотношений между экспертом, экспертной организацией и проверяемым лицом. 

Соответственно, если до даты начала проверки указанные правоотношения 

существовали, но были прекращены в установленном действующим 

законодательством порядке, то привлечение экспертов, экспертных организаций к 

проведению выездной проверки не является нарушением рассматриваемого запрета. 

При этом не следует забывать, что ограничения по аффилированности 

указанных лиц продолжают действовать. 

Проверка не может проводиться, а начатая подлежит прекращению в случае, 

если установлено, что: 

1) не соблюдено условие проведения плановой проверки, предусмотренное 

частью 8 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008   № 294-ФЗ; 

2) отсутствует основание для проведения внеплановой проверки, 

предусмотренное частью 2 статьи 10 Федерального закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

3) предмет внеплановой проверки не соответствует полномочиям  

Роспотребнадзора; 

4) осуществление проведения проверки противоречит иным требованиям 

федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации. 
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В распоряжении (приказе) о прекращении проверки должны быть указаны 

следующие данные: 

1) наименование органа Роспотребнадзора, проводившего проверку; 

2) наименование юридического лица с указанием его организационно-

правовой формы или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в 

отношении которых проверка прекращена; 

3) основание для прекращения проверки; 

4) дата прекращения проверки. 

Распоряжение (приказ) о прекращении проверки принимается в письменном 

виде должностным лицом, уполномоченным подписывать распоряжения (приказа) о 

проведении проверок, на основании письменного доклада должностного лица, 

уполномоченного провести данную проверку. 

 

Ограничения, накладываемые на контрольно-надзорные органы при 

проведении проверок 

При проведении проверки должностные лица Роспотребнадзора не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 

относятся к полномочиям Роспотребнадзора; 

2) требовать представления документов, информации, образцов продукции, 

проб, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 

проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

3) отбирать образцы продукции без оформления протоколов об отборе 

образцов продукции, по установленной форме и в количестве, превышающем 

нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, 

проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими 

регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными 

нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, 

испытаний, измерений; 
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4) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю. 

 

Оформление результатов проверки 

По результатам проверки должностным лицом Роспотребнадзора, 

проводившим проверку, составляется акт по установленной форме. 

Типовая форма акта проверки утверждена приказом Минэкономразвития 

России от 30 апреля 2009 г. № 141. 

В акте проверки должны быть отражены установленные в ходе проверки 

факты соответствия или несоответствия осуществляемой юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем деятельности, обязательным требованиям 

законодательства в области здравоохранения. 

В акте проверки необходимо указать подробные сведения о фактах 

выявленных нарушений обязательных требований, неповиновения законному 

распоряжению или требованию должностного лица Роспотребнадзора, 

воспрепятствования осуществлению им своих служебных обязанностей. 

В случае устранения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем выявленного нарушения в ходе проверки, запись об этом также 

следует сделать в акте проверки. 

В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа Роспотребнадзора, проводившего проверку; 

3) дата и номер распоряжения (приказа) руководителя (заместителя 

руководителя) органа Роспотребнадзора; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц Роспотребнадзора, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и 

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
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представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки. При 

выездной проверке субъекта малого предпринимательства в акте проверки 

необходимо указать даты, точное время, продолжительность (в часах и минутах) 

нахождения проверяющих на месте осуществления деятельности проверяемого лица 

(с указанием места проверки); 

7) сведения о результатах проверки, в том числе информация о фактах 

соответствия деятельности проверенного лица обязательным требованиям либо о 

выявленных нарушениях обязательных требований в сфере здравоохранения, об их 

характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, 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 

предпринимателя указанного журнала; 

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

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки документы 

или их копии: 

- протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды; 

- протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и 

экспертиз; 

- объяснения работников проверенного лица, на которых возлагается 

ответственность за нарушение обязательных требований; 

- предписания об устранении выявленных нарушений; 

- иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 
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Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 

под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в  деле. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 

рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле органа Роспотребнадзора. 

Нарушение требований к представлению акта проверки относится к категории 

грубых нарушений требований к организации и проведению проверок (ст. 20  

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ), влекущих за собой отмену 

результатов проверки по заявлению проверяемого лица. 

Согласно требованиям ч. 8 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал 

учета проверок. Данный журнал должен быть прошит, пронумерован и удостоверен 

печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Типовая форма журнала учета проверок утверждена приказом 

Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141. 
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При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных 

требований должностные лица Роспотребнадзора, проводившие проверку, в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 

к ответственности. 

В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 

производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые 

услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью 

граждан или такой вред причинен, Роспотребнадзор обязан незамедлительно 

принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 

причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его 

филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 

предпринимателя в порядке, установленном КоАП Российской Федерации, отзыва 

продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для 

окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом 

информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 
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При выявлении нарушений лицензионных требований, обязательных 

требований по осуществлению деятельности составляется протокол об 

административном правонарушении. 

В соответствии со ст. 203 Арбитражного процессуального кодекса (далее - 

АПК Российской Федерации) заявление о привлечении к административной 

ответственности подается в арбитражный суд, рассматривается Роспотребнадзором 

по месту нахождения или месту жительства лица, в отношении которого составлен 

протокол об административном правонарушении. В случае если лицо, в отношении 

которого составлен протокол об административном правонарушении, привлекается 

за административное правонарушение, совершенное вне места его нахождения или 

места его жительства, указанное заявление может быть подано в арбитражный суд, 

рассмотрено Роспотребнадзором по месту совершения административного 

правонарушения (место осуществления деятельности). 

К заявлению прилагаются протокол об административном правонарушении и 

прилагаемые к протоколу документы, а также уведомление о вручении или иной 

документ, подтверждающие направление копии заявления лицу, в отношении 

которого составлен протокол об административном правонарушении. 

При этом необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 4.5. КоАП 

Российской Федерации постановление по делу об административном 

правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об 

административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех 

месяцев) со дня совершения административного правонарушения. Кроме того, при 

длящемся административном правонарушении указанные сроки начинают 

исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. 

При выявлении признаков уголовных преступлений информация об этом и 

подтверждающие материалы должны быть незамедлительно направлены в органы 

прокуратуры, другие правоохранительные органы для решения вопросов о 

возбуждении уголовных дел в порядке требований Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
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Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору или в 

суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Должностные лица Роспотребнадзора обязаны учитывать при определении 

мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 

тяжести нарушений, потенциальной опасности нарушений для жизни, здоровья 

людей, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 

интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

Рассмотрев дело об административном правонарушении, уполномоченный орган 

(должностное лицо) суда выносит одно из следующих постановлений: 

о назначении административного наказания; 

о прекращении производства по делу об административном правонарушении. 

Постановление о назначении административного наказания 

Данное постановление может быть наложено не позднее двух месяцев со дня 

совершения правонарушения, а при длящемся правонарушении – двух месяцев с 

момента его обнаружения. 

И в первом и во втором случаях постановление объявляется немедленно по 

окончании рассмотрения дела.  

Копия постановления по делу об административном правонарушении 

вручается под расписку физическому лицу, законному представителю физического 

лица, или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно 

вынесено, а также потерпевшему по его просьбе, либо высылается указанным лицам 

в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления. 

Копия вынесенного судьей постановления по делу об административном 

правонарушении направляется должностному лицу, составившему протокол об 

административном правонарушении, в течение трех дней со дня вынесения 

указанного постановления. 
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В случае наложения административного штрафа в постановлении по делу об 

административном правонарушении, помимо вышеуказанных сведений, должна 

быть указана информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с 

правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы 

административного штрафа.  

 

Исполнение постановления о наложении административного взыскания и мер 

пресечения административного правонарушения 

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в 

законную силу: 

после истечения срока, установленного для обжалования постановления по 

делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было 

обжаловано или опротестовано; 

после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, 

протесту, если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за 

исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление; 

немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения по 

жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное 

постановление. 

Постановление по делу об административном правонарушении обязательно 

для исполнения всеми органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями, 

юридическими лицами. 

Постановление о наложении административного взыскания обращается к 

исполнению органом (должностным лицом), вынесшим постановление, с момента 

его вступления в законную силу. 

Постановление по делу об административном правонарушении приводится в 

исполнение уполномоченным на то органом, должностным лицом в порядке, 

установленном КоАП Российской Федерации, другими федеральными законами и 
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принимаемыми в соответствии с ними постановлениями Правительства Российской 

Федерации.  

В случае вынесения нескольких постановлений о назначении 

административного наказания в отношении одного лица каждое постановление 

приводится в исполнение самостоятельно. 

 

Ответственность контрольно-надзорных органов и их должностных лиц 

Должностные лица Роспотребнадзора в случае ненадлежащего исполнения 

своих функций и служебных обязанностей при проведении мероприятий по 

контролю, совершения противоправных действий (бездействий) несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Роспотребнадзор осуществляет контроль за исполнением должностными 

лицами Роспотребнадзора требований по проведению контрольных (надзорных) 

мероприятий, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в 

соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 

должностных лиц. 

Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля 

(надзора) с грубым нарушением установленных Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ требований к организации и проведению проверок, не могут являться 

доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований  и подлежат отмене вышестоящим 

органом государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

 

Процедура проведения мероприятий по контролю (надзору) 

В соответствии с положениями ст. 9 и 10 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ проверки подразделяются на плановые и внеплановые. 

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований нормативных актов в сфере здравоохранения. 
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Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований нормативных актов в сфере здравоохранения, выполнение 

предписаний Роспотребнадзора, проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, по ликвидации последствий 

причинения такого вреда. 

Статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ определены 

предмет и порядок осуществления документарных и выездных проверок. 

 


