
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды проверок 

 предусмотренные действующим законодательством 

 

Плановая проверка (ст. 9 ФЗ № 294-ФЗ) – может проводиться не чаще чем 

один раз в три года (ч. 2 ст. 9 ФЗ № 294-ФЗ) 

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности в социальной сфере, в том числе 

здравоохранения, образования, теплоснабжения, электроэнергетики, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, плановые 

проверки могут проводиться два и более раза в три года (ч. 9 ст. 9 № 294-ФЗ). 

1.Документарная проверка - 

проверка сведений содержащихся в 

документах связанных с 

исполнением ими обязательных 

требований и требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами, исполнением 

предписаний и постановлений 

органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального 

контроля (ч. 1 ст. 11 № 294-ФЗ) 

Проверка проводится на 

основании распоряжения или 

приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа 

государственного контроля 

(надзора), органа муниципального 

контроля (ч.1 ст. 14 №294-ФЗ). 

Проводится по месту нахождения 

органа контроля. 

 

2.Выездная проверка – проверка 

сведений в документах, соответствия 

работников, состояния зданий и 

оборудования, мер по исполнению 

обязательных требований (ч.1 ст. 12 

№294-ФЗ). 

Выездная проверка начинается с 

предъявления служебного 

удостоверения должностными 

лицами, а также ознакомления 

руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с 

распоряжением или приказом о 

проведении выездной проверки (ч.4 ст. 

12 №294-ФЗ). Проводится по месту 

нахождения юридического лица. 

 

 

Плановая проверка проводится в форме 

документарной проверки и (или) выездной 

проверки (ч. 11 ст. 9 № 294-ФЗ) 

 

В случае установления признаков нарушения обязательных 

требований орган контроля вправе провести внеплановую проверку 

(ч.10 ст. 11 №294-ФЗ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

Основанием для проведения внеплановой проверки является (ч. 2 ст. 10 

№294-ФЗ): 

- истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного 

предписания; 

- поступление заявления от юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии); 

- мотивированное представление должностного лица органа контроля  
 

Внеплановая проверка проводится в форме 

документарной проверки и (или) выездной проверки 

(ч. 4 ст. 10 № 294-ФЗ). 
 

 
1.Документарная проверка - 

проверка сведений содержащихся в 

документах связанных с 

исполнением ими обязательных 

требований и требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами, исполнением 

предписаний и постановлений 

органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального 

контроля (ч. 1 ст. 11 № 294-ФЗ) 

Проверка проводится на 

основании распоряжения или 

приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа 

государственного контроля 

(надзора), органа муниципального 

контроля (ч.1 ст. 14 №294-ФЗ). 

Проводится по месту нахождения 

органа контроля. 

 

2.Выездная проверка – проверка 

сведений в документах, соответствия 

работников, состояния зданий и 

оборудования, мер по исполнению 

обязательных требований (ч.1 ст. 12 №294-

ФЗ). 

Выездная проверка начинается с 

предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами, а также 

ознакомления руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с 

распоряжением или приказом о 

проведении выездной проверки (ч.4 ст. 12 

№294-ФЗ). Проводится по месту 

нахождения юридического лица. 

Выездная проверка требует 

согласования с органами прокуратуры 

(Приказ Генпрокуратуры России от 

27.03.2009 N 93 (ред. от 03.07.2015) "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"). 

 
 

 

В случае установления признаков нарушения обязательных 

требований орган контроля вправе провести внеплановую проверку 

(ч.10 ст. 11 №294-ФЗ) 

 


