
Плановая проверка 

Предметом плановой проверки является соблюдение предпринимателем в процессе 
осуществления деятельности обязательных требований, а также соответствие 
сведений,содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. Плановые 
проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в 
соответствии с их полномочиями ежегодных планов. Сводный план всех проверок 
ведет Генеральная прокуратура РФ и публикует его на сайте. 

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 
документахюридического лица, индивидуального предпринимателя, 
устанавливающих их организационно-правовуюформу, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении ихдеятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований, исполнениемпредписаний и 
постановлений органов государственного контроля (надзора). 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического 
лица, индивидуальногопредпринимателя сведения, а также соответствие их 
работников, состояниеиспользуемых указанными лицами при осуществлении 
деятельности территорий,зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов,транспортных средств, производимые и реализуемые 
юридическим лицом,индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая 
работа, предоставляемыеуслуги) и принимаемые ими меры по исполнению 
обязательных требований. 

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 
проверяющимилицами, обязательного ознакомления предпринимателя, его 
уполномоченногопредставителя с распоряжением или приказом руководителя о 
назначении выезднойпроверки и с полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц, а также с целями,задачами, основаниями проведения выездной проверки, 
видами и объемоммероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертныхорганизаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с 
условиями еепроведения. 

Предприниматель,его уполномоченный представитель обязаны предоставить 
проверяющим возможностьознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выезднойпроверки, в случае, если выездной проверке не 
предшествовало проведениедокументарной проверки, а также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверкудолжностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителейэкспертных организаций на территорию, в 
используемые предпринимателем при осуществлениидеятельности здания, 
строения, сооружения, помещения. 

В отношенииодного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановойвыездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия ипятнадцать часов для микропредприятия в год. 



 
Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 
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