
Как перейти к «Проверкам и штрафам»
через Быстрый поиск
выбрать банк «Проверки и штрафы» в разделе «Комментарии законодательства»

Новый продукт КонсультантПлюс 

consultant.ru

Поможет быстро сориентироваться в ситуациях по 
наиболее массовым проверкам:
налоговым (ФНС), внебюджетных фондов (ФСС и ПФР), 
Роспотребнадзора, государственной инспекции труда, 
прокуратуры, Роскомнадзора – что и как проверяют, что 
нужно подготовить, какая ответственность 
 
Позволит не допускать нарушений и отстаивать свою 
позицию 

Готовые решения
с порядком действий по проверкам, образцами 
заполнения документов (ответы органам власти, 
возражения, заявления, ходатайства) 
Для специалистов, которые  должны 
подготовиться к проверке

Справки 
новый вид авторских материалов с 
информацией об особенностях конкретной 
проверки
Полезны для руководителя, чтобы 
сориентироваться в вопросе оперативно

«Проверки и штрафы» особенно эффективен в комплекте с системой «Изменения в 
проверках органами власти»СОВЕТ

Из чего состоит продукт «Проверки и штрафы»

Проверки 
и штрафы

ШТРАФАМ
НЕТ

Смотреть ролик

Всего около 200 материалов. 
Ежедневная актуализация. 

Дополняется новыми материалами 
по проверкам другими надзорными органами

Руководителю, юристу, бухгалтеру, кадровому 
специалисту, специалисту по охране труда 
коммерческой и бюджетной организации

Проверки 
и штрафы

ШТРАФАМ
НЕТ

Руководителю, юристу, бухгалтеру, 
кадровому специалисту, специалисту 
по охране труда коммерческой 
и бюджетной организации

Новый продукт КонсультантПлюс

https://youtu.be/MGHmRTxuaaY
https://youtu.be/MGHmRTxuaaY


Как это работает
Давайте узнаем, в каких случаях Роспотребнадзор проводит внеплановые проверки.

Найти Справка Оглавление

Проверки Роспотребнадзора

Кого проверяют: любую компанию.
Что проверяют: в первую очередь соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований и требований в сфере 
защиты прав потребителей, а также другие сферы, например, соблюдение техрегламентов и правил продажи отдельных видов 
товаров.
Плановые проверки: проводятся в соответствии с ежегодным планом проверок. Его можно найти на официальном сайте 
Роспотребнадзора или в едином реестре проверок.
Внеплановые проверки: чаще всего назначают после ранее выданного предписания или по жалобе физического лица. О такой 
проверке могут не предупредить.
Последствия: штрафы могут быть очень существенными. Кроме того, в некоторых случаях может применяться административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ключевая проблема: как правило, в ходе проверок находят не одно нарушение, и сумма штрафов может превышать несколько 
сотен тысяч рублей.

1. Статистика проверок Роспотребнадзора

Количество запланированных проверок по стране на 2020 г. (по ежегодному плану Роспотребнадзора, 
размещенному на сайте http://inspect.rospotrebnadzor.ru/) 

Общее количество проведенных проверок (плановых и внеплановых) за 2019 г. (на основе статистики по Москве 
и Санкт-Петербургу, размещенной на официальных сайтах Роспотребнадзора по гг. Москве и Санкт-Петербургу) 

• из них внеплановые 

• проверки, в ходе которых выявлены нарушения 

Количество административных наказаний, назначенных по итогам проверок 

65 752

14 743

70%

75%

33 400

2. Какая вероятность того, что вас проверят

Роспотребнадзор может проверить любую организацию. Особенно высокая вероятность проверки у тех, кто работает с 
клиентами - физическими лицами:
     • организации общепита;
     • медицинские учреждения;
     • онлайн- и офлайн-магазины;
     • организации в сфере услуг.

3. Какая периодичность проверок

Частота плановых проверок зависит от разных факторов, в том числе от применения риск-ориентированного подхода и от 
присвоенной категории риска. Так, если проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, а вашей 
деятельности (вашим объектам) присвоена категория значительного риска, то ждать проверку стоит раз в три года. Некоторые 
организации проверяют чаще. Например, тех, кто оказывает определенные медицинские услуги, - раз в два года.

Ограничений по количеству внеплановых проверок нет. В некоторых организациях они бывают ежемесячно. Если ранее вам 
выдавали предписание об устранении нарушений, то внеплановая проверка будет точно.

4. Ответственность для организации и руководителя

Нарушений, за которые Роспотребнадзор может привлечь к административной ответственности, очень много. Как правило, в 
ходе проверок находят не одно нарушение, и сумма штрафов может превышать несколько сотен тысяч рублей. Кроме того, в 
некоторых случаях Роспотребнадзор может приостановить деятельность организации на срок до 90 суток.

Чтобы сориентироваться в ситуации, посмотрим справку по проверкам Роспотребнадзора.
Из  справки  понятно, что проверить могут любую организацию и
частота внеплановых проверок может быть вплоть до ежемесячной.

1

В справке обобщена важная 
информация по проверкам:
 – статистика
 – вероятность проверки 
 – периодичность проверки
 – ответственность для 
    организации и
    руководителя
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В Готовом решении есть краткая информация об особенностях внеплановых проверок 
Роспотребнадзора.

Найти Справка Оглавление

Как Роспотребнадзор проводит внеплановую проверку

Внеплановая проверка может быть как документарной, так и выездной. Такая проверка может быть проведена только в 
установленных законом случаях (например, если истек срок ранее выданного предписания об устранении нарушения). Для 
проведения внеплановой выездной проверки иногда также требуется согласование с органами прокуратуры. Если оснований 
для внеплановой проверки нет или она не согласована с прокуратурой, то это является грубым нарушением со стороны 
проверяющих и результаты проверки можно признать недействительными.

Несмотря на то что в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса, проведение проверок в 2020 г. 
существенно ограничено, некоторые внеплановые проверки все же проводятся (например, по факту причинения вреда 
жизни, здоровью граждан или угрозе его причинения).

Оглавление:

1. Проводит ли Роспотребнадзор внеплановые проверки в 2020 г.
2. Как узнать о проведении Роспотребнадзором внеплановой проверки
3. В каких случаях Роспотребнадзор может назначить внеплановую проверку
4. Когда для проведения внеплановой проверки нужно согласование с органами прокуратуры
5. В какой форме и в какой срок Роспотребнадзор может проводить внеплановую проверку

5. Какая информация понадобится в первую очередь, чтобы подготовиться к проверке и минимизировать риск 
привлечения к ответственности

Разобраться с тем, что делать при проверке, вам помогут материалы о проверках Роспотребнадзора, приведенные ниже. В 
дальнейшем список указанных материалов будет пополняться.

Основные вопросы по проверкам Роспотребнадзора:

1. Как часто Роспотребнадзор может проводить плановые проверки и от чего это зависит
2. Для кого установлена специальная периодичность проверок
3. Как изменить категорию риска, присвоенную Роспотребнадзором
4. Когда проверка будет проходить по проверочным листам
5. В каких случаях Роспотребнадзор может назначить внеплановую проверку
6. Всегда ли нужно согласование с органами прокуратуры проведения внеплановой проверки
7. Когда проверка будет выездной
8. Какие действия не могут совершать проверяющие из Роспотребнадзора при выездной проверке
9. Какие процедуры могут проводить проверяющие при выездной проверке
10. Какие документы проверяют при документарной проверке
11. Как предоставить проверяющим документы, необходимые для проверки
12. На что обратить внимание в предписании Роспотребнадзора об устранении нарушений
13. Что делать, если не успеваете исполнить предписание Роспотребнадзора
14. Какие есть особенности определения сроков проверки для субъектов малого предпринимательства
15. Как получить акт проверки Роспотребнадзора
16. Можно ли обжаловать в суде акт проверки

Правонарушение

Нарушение санитарных правил (ч. 1 ст. 6.3 
КоАП РФ)

Нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
требований в ресторанах, кафе, барах и 
других местах питания населения (ст. 6.6 
КоАП РФ)

Ответственность для организации

Штраф 10 000 - 20 000 руб. или 
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток

Штраф 30 000 - 50 000 руб. или 
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток

Ответственность для руководителя 
и иных должностных лиц

Штраф 500 - 1 000 руб.

Штраф 5 000 - 10 000 руб.

туруруры пррроведдения внеплановой пррроверррки

ииииззззз Роспотребнадзора при выездной проверке
пррррррррииии выездной проверке
рррррроооооверке

хооооооддддддимые для проверки
еееббббббббнннадзора об устранении нарушений
ниииииииииееее Роспотребнадзора
еерррррррркккки для субъектов малого предпринимательства

3. В каких случаях Роспотребнадзор может назначить 
внеплановую проверку

«Роспотребнадзор может провести внеплановую проверку, 
когда (ч.2 ст. 10 закона N 294-ФЗ)...»

Готовое решение: Как Роспотребнадзор 
проводит внеплановую проверку
(КонсультантПлюс, 2020)

Специальный раздел 
справки поможет 
подготовится к 
проверке: 
здесь ссылки на 
Готовые решения с 
порядком действий по 
проверкам 
Роспотребнадзора 

В оглавлении 
представлены
вопросы по теме

Примеры правонарушений, которые находит Роспотребнадзор
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Возражение
на акт проверки от 18.02.2020 N ПП/2020-2/105/1056/40/2

Государственная инспекция труда в г. Москве провела внеплановую документарную проверку в ООО "Вектор". По результатам 
проведенной проверки старшим государственным инспектором труда Зерновой И.Д. был составлен акт проверки от 18.02.2020 N 
ПП/2020-2/105/1056/40/2, в котором указано, что ООО "Вектор" допущено нарушение ч. 1, 2 ст. 178 Трудового кодекса РФ, 
выразившееся в том, что уволенным 30.09.2019 по сокращению численности работников организации (по п. 2 ч. 1 ст. 81 
Трудового кодекса РФ) менеджерам по продажам Белкину С.И. и Ласкину Е.В. не выплачен средний месячный заработок за 
второй и третий месяцы нетрудоустройства после увольнения (за ноябрь и декабрь 2019 г.).

Что делать, если не согласны с результатами проверки ГИТ или хотите снизить штраф?  2

Наберем в поиске: снижение штрафа ГИТ.  
Выберем Готовое решение «Что работодателю нужно знать о проверках ГИТ». В нем 
есть раздел «Что делать, если не согласны с результатами проверки, не успеваете 
исполнить предписание, хотите снизить штраф». 

Как составить возражение на акт проверки ГИТ?3

Наберем в поиске: возражение на акт проверки ГИТ. 
Выберем форму «Возражение на акт проверки трудовой инспекции (образец заполнения)».
Составьте возражение, если не согласны с выводами, фактами из акта проверки. 
Образец возражения можно скопировать в Word.

4.1. Что делать, если не согласны с результатами проверки, не успеваете исполнить предписание, хотите снизить штраф

Если вы не согласны с информацией в акте проверки или с предписанием, то можете направить руководителю проверявшей вас 
ГИТ или Роструда письменные возражения и приложить к ним подтверждающие документы (их копии) не позднее 15 дней с даты 
получения акта.

Если понимаете, что не успеваете выполнить предписание в срок по уважительным причинам, инициируйте его продление. 
Подайте ходатайство в вашу ГИТ (либо Роструд) не позже чем за пять рабочих дней до конца установленного срока, укажите, что 
уже сделали по предписанию и уважительные причины, из-за которых не успеваете в срок.

А если у вас нет отягчающих обстоятельств, но есть смягчающие (в частности, добровольно исполнили предписание ГИТ до 
вынесения инспектором постановления, раскаялись и признали вину) - можете ходатайствовать о снижении штрафа. Укажите 
смягчающие обстоятельства в самом ходатайстве о снижении штрафа или в отдельном ответе на предписание ГИТ, приложите 
подтверждающие документы и подайте его в ГИТ, которая вас проверяла (у вас 15 дней после составления протокола).

3. В каких случаях Роспотребнадзор может назначить внеплановую проверку

Роспотребнадзор может провести внеплановую проверку, когда (ч. 2 ст. 10 Закона N 294-ФЗ):

     1) истек срок исполнения предписания об устранении нарушений;

     2) должностное лицо Роспотребнадзора вынесло мотивированное представление о 
     необходимости проведения внеплановой проверки;

     3) требование о проведении проверки поступило в проверяющий орган от прокурора,
     Президента РФ или Правительства РФ.

Более подробно каждое основание внеплановой проверки будет рассмотрено ниже.

Конкретное основание должно быть указано в приказе о проверке. От него зависит и предмет проверки (то есть то, что будут 
проверять). Поэтому рекомендуем внимательно ознакомиться с приказом о назначении проверки. Если для ее проведения нет 
законных оснований, это является грубым нарушением порядка ее проведения и влечет отмену ее результатов (п. п. 4, 5 ч. 2 ст. 14, 
ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 20, ч. 1 ст. 23 Закона N 294-ФЗ).

Имейте в виду, что по этим же основаниям проверяющий орган может провести не внеплановую проверку, а контрольную 
закупку, о которой вас не предупредят. Ее могут назначить лишь в том случае, если оценить выполнение установленных 
требований при внеплановой проверке невозможно (ч. 3, 4 ст. 16.1 Закона N 294-ФЗ, п. 3.1 ст. 40 Закона о защите прав 
потребителей, пп. 2.1 п. 1 ст. 44 Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии, п. 3 Правил, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 21.11.2018 N 1398).

Даны ссылки на другие 
Готовые решения по 
теме и образцы 
заполнения документов 

Детальные 
разъяснения по 
каждому вопросу 
внеплановой проверки, 
со ссылками на 
правовые акты 
и формы документов 
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