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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Каждый предприниматель рано или поздно столкнется с визитом 

контрольно-надзорных органов. Их цель – выяснить, соответствует 

ли Ваша деятельность требованиям законодательства. Памятка, 

которую Вы держите в руках, поможет Вам грамотно действовать 

в таких ситуациях. В ней обобщена информация по самым острым 

вопросам защиты прав, описаны права и обязанности сторон.  

Незнание закона, как известно, не освобождает от 

ответственности. А вот знание – может и освободить. Уверен, что 

именно правовая грамотность - Ваша надежная защита от 

собственных ошибок и лучшее средство профилактики 

злоупотреблений со стороны проверяющих.  

  

Павел Меньщиков 
Уполномоченный по защите прав  

предпринимателей в Тюменской области  
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ВНЕПЛАНОВАЯ ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА 
 

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ 

Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ 

 

ЧТО ТАКОЕ ВНЕПЛАНОВАЯ ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА (ВВП)? 
 

Это проверка, которая проводится контролирующими 

органами по месту нахождения контролируемого лица (без 

включения в план). 
 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВВП: 
 

 истечение срока исполнения ранее выданного 

предписания об устранении нарушений; 

 возникновение угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия; 

 причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия; 

 нарушение прав потребителей; 

 нарушение требований к маркировке 

товаров; 

 поручение Президента РФ, Правительства РФ и на 

основании требования прокурора; 

 поступление заявления от предпринимателя о 

предоставлении специального разрешения (лицензии); 

 выявление параметров деятельности  

предпринимателя, соответствие которым или отклонение от 

которых согласно утвержденным органом контроля  

индикаторам риска является основанием для проведения 

внеплановой проверки.  
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ОБЯЗАНЫ ЛИ УВЕДОМЛЯТЬ О ПРОВЕДЕНИИ ВВП? 
 

Контролируемое лицо уведомляется путем направления 

копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем 

за 24 часа до ее начала любым доступным способом, в том числе 

посредством электронного документа. 
 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВВП: 
 

 срок проведения не может превышать 10 рабочих 

дней; 

 в отношении одного субъекта малого 

предпринимательства срок не может превышать 50 

часов, для микропредприятия – 15 часов (есть 

исключения).  
 

ПРОВЕРЯЮЩИЙ НЕ ВПРАВЕ: 
 

 

 требовать представления документов, информации до 

даты начала проведения проверки; 

 проверять выполнение обязательных требований, не 

относящихся к их полномочиям; 

 проверять выполнение обязательных требований, не 

опубликованных в установленном порядке; 

 осуществлять проверку в случае отсутствия при ее 

проведении руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя (исключение - причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия); 

 требовать представления документов, информации, 

образцов продукции, проб, если они не являются объектами 

проверки или не относятся к предмету проверки; 

 отбирать образцы продукции, пробы без оформления 

протоколов; 

 превышать установленные сроки проведения 

проверки.   
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 ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВПРАВЕ: 
 

 присутствовать при проведении проверки, 

давать объяснения;  

 знакомиться с документами и получать 

информацию, которая относится к проверке;   

 знакомиться с результатами проверки; 

  указывать в акте проверки о своем согласии или 

несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц; 

 обжаловать действия (бездействие) должностных лиц; 

 привлекать Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Тюменской области к участию в 

проверке. 
 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:  

 

Непосредственно после завершения проверки оформляется 

акт проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями 

приложений вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю.  

В случае непредставления акта проверки, результат 

проверки подлежит отмене.  
 

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ: 
 

 

Судебное обжалование решений контрольного 

органа, возможно только после их досудебного 

обжалования: 

 жалоба на предписание подается в течение 10 рабочих 

дней с момента его получения; 

 жалоба на решение органа контроля, действия 

(бездействие) его должностных лиц может быть подана в 

течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.  
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 жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих 

дней со дня ее регистрации. 
 

Заявление об обжаловании предписания (представления) 

может быть подано в арбитражный суд в течение 3 месяцев со 

дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении 

их прав и законных интересов. 

Жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении может быть подана в суд общей юрисдикции в 

течение 10 суток и в течение 10 рабочих дней в арбитражный 

суд со дня получения копии постановления. 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

 

Факт оспаривания предписания в суде не является 

основанием для приостановления срока его 

исполнения.  

Приостановить срок исполнения предписания до 

вступления решения в законную силу может только суд.   

 

Требования, Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ и 

Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ,  

НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ на: 
 

 Органы прокуратуры; 

 Налоговые органы; 

 Пенсионный Фонд РФ; 

 Фонд социального страхования РФ; 

 Таможенные органы; 

 Валютный контроль; 

 Органы внутренних дел, органы дознания; 

 Нарушения в сфере законодательства о рекламе; 

 Нарушения в сфере законодательства о государственных 

(муниципальных) закупок. 
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ОБРАЗЕЦ  
Уполномоченному по защите  

прав предпринимателей  

в Тюменской области  

 

от ФИО/наименование  

организации, телефон,  

почтовый адрес,  

электронная почта 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о привлечении Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Тюменской области  

к участию в выездной проверке 

 

«___» ________     ____ года по решению____________________ 

_____________________________________________________________ 
(наименование органа гос. контроля (надзора) или муниципального контроля) 

в отношении 

_____________________________________________________________ 
(наименование организации и Ф.И.О.) 

назначена выездная проверка. 

 

В соответствии с пунктом 4 частью 1 статьи 5 Федерального 

закона от 07.05.2013 №78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» и пунктом 7 части 4 статьи 

6 Закона Тюменской области от 10.06.2013 №44 «Об Уполномоченном 

по защите прав предпринимателей в Тюменской области» выражаю свое 

согласие на участие Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Тюменской области в выездной проверке, 

назначенной на «____» ч. «____» мин. «_____» __________ _____ года 

по адресу ___________________________________ и прошу Вас принять 

участие в указанной проверке. 

 

Приложение на ___ листах: 

- Копия решения органа контроля (при наличии). 

 

___________                                                     _________________ 
                      (дата)                                                                               (подпись/печать)  
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КОНТАКТЫ 

 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Меньщиков Павел Михайлович 

Тел.: 8 (3452) 42-67-21 
 

Приемная (запись на личный прием): 

Тел.: 8 (3452) 42-67-22 

Юридический отдел: 

Тел.: 8 (3452) 42-65-78 

Тел.: 8 (3452) 42-65-38 

Налоговый консультант: 

Тел.: 8 (3452) 42-65-44 
 

Сайт: https://ombudsmanbiz.admtyumen.ru/ 

E-mail: ombudsmanbiz72@mail.ru 

Адрес: 625003, Тюменская обл., 

г. Тюмень, ул. Республики, д. 24, офис 323 

 

ТЕЛЕГРАММ                       ВКОНТАКТЕ 

 

 

 

 


