ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ О ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКЕ
(ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ)
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
начала
осуществления
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления
соответствующего уведомления.
Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих дней. В
отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановых выездных проверок не может превышать 15 часов для малого
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. В исключительных
случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании
мотивированных предложений должностных лиц органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть
продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в
отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не
более чем на 15 часов.
Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое
осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству,
обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий
срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.
Типичные нарушения, допускаемые органами контроля:
- ненадлежащее уведомление о начале проведения проверки;
- нарушение сроков проведения проверки;
- привлечение к плановым осмотрам в качестве экспертов должностных лиц,
не являющихся таковыми;
- использование акта проверки, не соответствующего типовой форме,
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- привлечение к проведению внеплановых выездных проверок для отбора
проб и проведения экспертизы специалистов лаборатории в отсутствие
подтверждения компетентности национального органа по аккредитации;
- направление предписаний об устранении нарушений в срок менее
установленного законодательством;
- незаконное привлечение в административной ответственности.
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