
Органы внутренних дел 

Полномочия по контролю над деятельностью предприятий со стороны МВД РФ 
определены в федеральном законе№ 1026-1 (от 18.04.1991 г.) «О милиции». 

Милиция, в соответствии с поставленными перед ней задачами, обязана: 
предотвращать и пресекать преступления и административные правонарушения; 
выявлять обстоятельства, способствующие их совершению; принимать меры к 
устранению данных обстоятельств; оказание помощи физическим и юридическим 
лицам в защите их прав и законных интересов в пределах, установленных 
указанным законом. 

В соответствии со статьей11 ФЗ "О милиции" для выполнения возложенных на нее 
обязанностей сотрудникам милиции предоставляется право: 

 Проверять у физических и юридических лиц разрешения (лицензии) на 
совершение определенных действий или занятие определенной 
деятельностью, контроль за которыми возложенна милицию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

 получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения, 
справки,документы и копии с них; 

 вносить в соответствии с законом в государственные органы, организации и 
общественные объединения обязательные для рассмотрения представления и 
предложения обустранении обстоятельств, способствующих совершению 
правонарушений; 

 осуществлятьпредусмотренные законодательством учеты физических и 
юридических лиц, предметови фактов и использовать данные этих учетов; 
использовать для документированиясвоей деятельности информационные 
системы, видео- и аудиотехнику, кино- ифотоаппаратуру, а также другие 
технические и специальные средства, непричиняющие вреда жизни, здоровью 
человека и окружающей среде; 

 осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответствии с 
федеральным законом; 

 входить беспрепятственно в жилые и иные помещения граждан, на 
принадлежащие им земельные участки, на территорию и в помещения, 
занимаемые организациями, иосматривать их при преследовании лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений,либо при наличии достаточных 
данных полагать, что там совершено или совершаетсяпреступление, 
произошел несчастный случай, а также для обеспечения личнойбезопасности 
граждан и общественной безопасности при стихийных бедствиях, 
катастрофах,авариях, эпидемиях, эпизоотиях и массовых беспорядках. 

 Осуществлять полномочия лицензирующего органа в соответствии с 
законодательством РоссийскойФедерации; 

 пользоватьсябеспрепятственно в служебных целях средствами связи, 
принадлежащими организациям,общественным объединениям и гражданам; 



 получатьбезвозмездно от организаций и граждан информацию, за 
исключением случаев, когдазаконом установлен специальный порядок 
получения соответствующей информации; 

 участвоватьв порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о налогах исборах, в налоговых проверках по запросам налоговых 
органов; 

 всоответствии с законодательством Российской Федерации получать 
сведения,составляющие налоговую тайну; 

Но пользоваться даннымиправами сотрудник милиции может только при исполнении 
своих обязанностей впределах своей компетенции и в соответствии с занимаемой 
должностью. 

Проведение плановых и внеплановых проверок не может производиться по личному 
усмотрению сотрудников милиции, а должно быть обусловлено достаточными 
данными об имеющихся правонарушениях (жалобы и заявления граждан, 
материалы оперативно – розыскнойдеятельности, непосредственное обнаружение 
сотрудниками милиции признаковправонарушения или преступления). В противном 
случае, вторжение в помещение, вкотором осуществляется производственная, 
коммерческая или иная деятельность,может привести к существенному нарушению 
прав и свобод, гарантированныхзаконодательством. Поэтому предпринимателю 
необходимо в вежливой форме выяснить,на каком основании производится 
проверка. 

При осуществленииконтроля в сфере потребительского рынка, в том числе при 
проверке конкретныхфактов правонарушений, сотрудник милиции должен 
официально представиться лицу,нарушившему правила торговли (продавцу) и 
предложить ему пригласитьпредставителя администрации (если таковой имеется). С 
началом проверки торговаядеятельность проверяемого предприятия прекращается. 

В торговых предприятияхможет вестись контрольный журнал, в который 
проверяющие вносят записи орезультатах проверки. Администрация предприятия 
обязана оказывать содействиепроверяющим лицам в проведении проверок и 
принимать меры к устранениюнедостатков и нарушений. О принятых мерах 
администрация сообщаетконтролирующему органу. 

Особое внимание припроверке соблюдения правил торговли обращается на наличие 
и достоверностьследующих документов: 

 на право осуществления торговых операций (копий регистрационного 
свидетельства, разрешения наторговлю, патента, уставных документов); 

 копий лицензий нареализацию лицензионных товаров, облагаемых акцизами; 

 документов, подтверждающих безопасность и качество товара (сертификаты 
соответствия,заключения санэпидемслужбы, заключение госпожнадзора о 
пригодности помещения к эксплуатации); 

 внутренних приходных документов; 

 ценников нареализуемые товары; 



 санитарных книжек продавцов (если осуществляется торговля пищевыми 
продуктами, парфюмерной косметикой, гигиеническими товарами); 

 кассовой книги; 

 книг отзывов и предложений; 

 книг учета доходов и расходов. 

Производится также внешний осмотр товаров для определения соответствия их 
сроку годности,проверяется состояние весоизмерительных и других контрольных 
приборов(клеймение гирь, целостность пломб), санитарное состояние объекта 
торговли. 

Сотрудники милиции (вчастности отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями) имеют правопроверять кассу (если отсутствует кассовый аппарат, 
производить подсчет ификсацию наличных денег, находящихся в кассе). Об этом 
составляется акт, вкотором отражается (покупюрно) сумма денег, находящихся в 
кассе. Изымаетсяконтрольно-кассовая лента, на которой материально 
ответственное лицо ставит (вначале и конце ленты) свою подпись. Сумма 
контрольных оттисков сличается ссуммой наличных денег, что фиксируется в акте. К 
акту проверки торговогопредприятия прилагаются погашенные кассовые чеки 
(упакованные в опечатанныйполиэтиленовый пакет). 

Вместе с тем следуетучитывать и изменения, внесенные в ФЗ «О милиции» и ФЗ 
«Об оперативно-розыскнойдеятельности» федеральным законом №293-ФЗ от 
26.12.2008 г. 
Теперь без решения опроведении совместной с органами внутренних дел проверки 
либо без судебногорешения (что допускалось раньше по мотивированному 
постановлению начальникаоргана внутренних дел) нельзя: 

 производить осмотрпроизводственных, складских, торговых и иных служебных 
помещений, других местхранения и использования имущества; 

 производить досмотртранспортных средств; 

 изучать документы,отражающие финансовую, хозяйственную, 
предпринимательскую и торговуюдеятельность, требовать предоставления в 
пятидневный срок с момента вручениясоответствующего постановления 
заверенных надлежащим образом копий указанныхдокументов; 

 изымать отдельныеобразцы сырья, продукции и товаров, необходимые для 
проведения исследований илиэкспертиз; 

 требовать обязательногопроведения проверок и ревизий финансовой, 
хозяйственной, предпринимательской иторговой деятельности, а также 
самостоятельно проводить в указанные сроки такиепроверки и ревизии, 
изымать при производстве проверок и ревизий документы 

Также теперь должностноелицо, изъявшее документы (или иные имеющие значение 
предметы) обязаносоставлять соответствующий протокол и, в соответствии с общим 
теперь правилом,выдавать заверенную копию изъятых документов. 

Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 
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