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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий регламент издан и используется в целях обеспечения 

взаимодействия сотрудников различных подразделений при проведении мероприятий по 

государственному контролю (надзору). 

1.2. Настоящий регламент распространяется на проверки, проводимые в офисах 

продаж в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении мероприятий по государственному 

контролю (надзору)»1 (далее – «ЗАКОН»); проверки проводимые органами милиции в 

соответствии с Законом РФ «О милиции»2; проверки, проводимые налоговыми органами и 

органами внутренних дел в соответствии с Федеральным законом «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт»3 (далее – «ПРОВЕРКИ»). 

1.3. Настоящий регламент не распространяется на проверки, осуществляемые 

налоговыми органами, органами государственных внебюджетных фондов в соответствии 

с законодательством о налогах и сборах. 

 

2. ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) 

 

В соответствии со ст. 2 ЗАКОНА мероприятие по контролю – совокупность 

действий должностных лиц и органов государственного контроля (надзора), связанных с 

проведением проверки выполнения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований к товарам (работам, услугам), 

установленных федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами, осуществлением необходимых исследований 

(испытаний), экспертиз, оформлением результатов проверки и принятием мер по 

результатам проведения мероприятия по контролю. 

 

Мероприятия по контролю разделены на две категории: плановые и внеплановые. 

2.1. Плановые мероприятия по контролю проводятся в целях проверки 

выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований органом государственного контроля (надзора) в пределах своей 

компетенции. В отношении одного юридического лица каждым органом 

государственного контроля (надзора) плановое мероприятие по контролю может 

проводиться не чаще, чем один раз в два года. 
 2.2. Внеплановое мероприятие по контролю проводится в строго ограниченных 

законом случаях. Это: 

- контроль исполнения требований об устранении нарушений, выявленных в ходе 

проведенной до этого плановой проверки; 

- если получена информация об авариях, об изменениях или нарушениях технологических 

процессов, а также о выходе из строя сооружений, оборудования, которые могут 

причинить вред людям, имуществу или окружающей среде; 

- возникновение угрозы жизни и здоровью граждан, загрязнения окружающей среды, 

повреждения имущества; 

- обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами 

на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) других 

юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, (например, невыполнение 

обязательных требований). 

 

 

 



 4 

3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 

 

При обращении по телефону с просьбой предоставить какую-либо информацию, 

касающуюся Компании,  ВЕЖЛИВО  отвечать :  
"Будьте любезны, направьте пожалуйста письменный запрос. № факса  (4732) 250 29 57 " 

 

 

В соответствии со ст. 7 ЗАКОНА мероприятие по контролю проводятся на 

основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора). 

В распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю указываются: 

- номер и дата распоряжения (приказа) о проведении мероприятия по контролю; 

- наименование органа государственного контроля (надзора); 

- фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение 

мероприятия по контролю; 

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуально 

предпринимателя, в отношении которых проводится мероприятие по контролю; 

- цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по контролю; 

- правовые основания проведения мероприятия по контролю, в том числе нормативные 

правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке; 

- дата начала и окончания мероприятия по контролю; 

- подпись начальника органа государственного контроля или его заместителя; 

- печать органа государственного контроля. 

 Распоряжение (приказ) о проведении мероприятия по контролю либо его 

заверенная печатью копия предъявляется должностным лицом, осуществляющим 

мероприятие по контролю, руководителю или иному должностному лицу 

юридического лица либо индивидуальному предпринимателю одновременно со 

служебным удостоверением. Проверяющие органы не вправе осуществлять 

проверки при отсутствии должностных лиц или работников проверяемых 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо их представителей. 
 При изучении представленного приказа (распоряжения) о проведении проверки 

следует обратить внимание на следующее: 

- в приказе (распоряжении) должно быть указано именно наименование 

организации, в отношении которой данное мероприятие проводится. Не допускается 

проведение проверки на основании приказа (распоряжения), в котором не указана 

конкретная организация (например, с формулировками «предприятия торговли, 

расположенные в городе №», «организации, осуществляющие торговлю 

электротехнической продукцией»); 

- срок проведения проверки не может составлять более одного месяца, поэтому период с 

даты начала проверки до ее завершения не может превышать один месяц; 

- мероприятие по контролю может проводиться только тем должностным лицом (лицами), 

которое указано в распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю. 

 В начале проверки руководитель офиса продаж: 

1. уведомляет о проверке своего непосредственного руководителя - управляющего 

розничной сетью (руководителя отдела продаж). При проведении проверки 

проверяющие лица не вправе препятствовать в осуществлении телефонных звонков 

руководству компании или уполномоченным лицам. 
2. проверяет компетенцию и полномочия представителей органа государственного 

контроля (надзора) в соответствии с настоящим РЕГЛАМЕНТОМ. 

3. направляет копию распоряжения (приказа) о проведении проверки своему 

непосредственному руководителю. 
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В том случае, если полномочия представителей органов по государственному 

надзору (контролю) оформлены надлежащим образом и нет иных, предусмотренных 

настоящим РЕГЛАМЕНТОМ препятствий к проведению такой проверки, проверка 

производится в порядке, установленном настоящим РЕГЛАМЕНТОМ. 

Ответственным за проведение проверки является руководитель офиса продаж, а в 

его отсутствие – работник, исполняющий его обязанности. 

 

Руководителю офиса продаж, до приезда уполномоченного лица компании, 

запрещено предоставлять какую либо информацию. Необходимо сохранять спокойствие, 

общаться с проверяющими предельно корректно. При проведении проверки недопустимы 

резкое, вызывающее поведение. На вопросы заданные со стороны проверяющих органов 

необходимо отвечать следующее: «Решение данных вопросов находится не в моей 

компетенции. Руководитель офиса продаж выполняет функцию контроля за соблюдением 

дисциплины, правил выкладки товара на витринах и соблюдения стандартов 

обслуживания». В случае если проверяющие органы будут обязывать отвечать на 

вопросы, имеющие личностный характер, касающиеся должностных обязанностей, 

размера заработной платы, порядка ее получения и т.п., необходимо знать, что сославшись 

ст. 51 Конституции РФ «1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 

своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным 

законом…», вы вправе отказаться от ответов на данные вопросы. 

Управляющий розничной сетью (руководитель отдела продаж), получивший 

информацию от руководителя офиса продаж о проведении проверки, обязан обеспечить 

прибытие на место ее проведения сотрудника уполномоченного представлять интересы 

компании в ходе проверки, а в случае невозможности прибытия представителя в 

проверяемый офис продаж, обязан удаленно полностью контролировать ход проверки, 

давать необходимые указания, разъяснения и консультации ответственным сотрудникам, 

представляющим интересы компании при проведении проверки. 

 

4. УСТАНОВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

НАДЗОРУ (КОНТРОЛЮ).  

 

Компетенция органов по государственному контролю (надзору) определяется в 

соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ №1 к настоящему РЕГЛАМЕНТУ. 

Цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по контролю, правовые 

основания проведения мероприятия по контролю, в том числе нормативные правовые 

акты, обязательные требования которых подлежат проверке, указанные в Приказе 

(распоряжении), должны соответствовать компетенции контролирующего органа. 

 

5. УСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОРГАНА ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ).  

 

 Полномочия представителей органов по государственному контролю (надзору) 

подтверждаются служебным удостоверением установленного образца. Полномочия на 

проведение конкретной проверки подтверждаются путем указания фамилии, имени, 

отчества и должности лица в приказе (распоряжении) о назначении проверки. Проверка 

может проводиться только должностными лицами, указанными в приказе (распоряжении) 

о проведении проверки. 

 

6. СОВЕРШЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК. 
 

 Законом не установлен перечень действий, которые органы государственного 

контроля (надзора) вправе совершать при проведении проверок. 
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 При определении правомочий контролирующих органов при проведении проверок 

необходимо руководствоваться общими принципами, изложенными в ЗАКОНЕ, 

компетенцией контролирующего органа, предметом и целями проверки. 

 Все предусмотренные ЗАКОНОМ действия осуществляются с учетом следующих 

положений: 

- все действия проводятся только теми должностными лицами, которые указаны в приказе 

о проведении проверки; 

- все действия в рамках проверки должны соответствовать предмету и целям 

контрольного мероприятия, указанным в приказе о ее проведении; 

- результаты должны быть оформлены соответствующим документом; 

- должностные лица контролирующего органа обязаны обеспечить возможность 

присутствия представителя проверяемой организации при проведении каждого действия. 

 

6.1. ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 

 

 В рамках проводимых проверочных мероприятий контролирующие органы вправе 

истребовать документы, относящиеся к предмету проверки. К таким документам 

могут относиться документы о подтверждении соответствия товара установленным 

требованиям (сертификаты, декларации о соответствии и др.), документы, 

подтверждающие полномочия представителя Организации на участие в проводимой 

проверке. 

 В рамках проводимого мероприятия по контролю (надзору) могут быть 

истребованы только документы, относящиеся к предмету проводимой проверки. Не 

допускается, например, истребование документов, касающихся использования ККМ, при 

проведении проверок органами Роспотребнадзора, предметом которой является проверка 

соответствия реализуемого товара установленным требованиям. 

 С предоставляемых документов могут изготавливаться копии, либо делаться 

выписки из них. Изъятие документов, относящихся к проводимой проверке, 

запрещено (ст. 8 ЗАКОНА). Если по каким-либо причинам копии снять невозможно, то 

проверяющий может изъять оригиналы документов, но в течение пяти дней должен 

возвратить их обратно. Об этом делается соответствующая запись в протоколе изъятия. 

Описываться должен каждый документ в отдельности (вид, номер и т.д.), однако на 

практике, к сожалению, зачастую происходит изъятие (и протоколирование этого изъятия) 

документов по папкам, мотивируемое трудоемкостью процесса. В любом случае папки 

должны быть прошнурованы, шнуровка скреплена печатью и т.д. (чтобы отсутствовала 

возможность последующей замены или ликвидации документа). 

 Изъятие оригиналов и копий документов должно осуществляться только по 

письменному запросу. Данный запрос может быть составлен представителем органов по 

государственному контролю (надзору) на месте. 

 

6.2. ИСТРЕБОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ. 

 

При проведении проверочного мероприятия могут быть истребованы образцы 

продукции для их осмотра, а в необходимых случаях для проведения их исследований 

(испытаний), экспертизы. 

 Истребование образцов продукции в любом случае допускается только в том 

случае, если это соответствует предмету проверки. При этом истребование образцов 

продукции для проведения их исследований (испытаний), экспертизы оформляется 

актом об отборе образцов (проб) продукции в установленной форме. 

 

6.3. КОНТРОЛЬНАЯ (ПРОВЕРОЧНАЯ) ЗАКУПКА. 
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 Контрольная закупка относится к оперативно-розыскным мероприятиям. 

Проверочная закупка осуществляется на основании постановления, утвержденном 

руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.4 

Законность практики проведения проверочных закупок в рамках мероприятий по 

государственному контролю (надзору) вызывает сомнение. В любом случае проверочная 

закупка может осуществляться только представителями оперативных подразделений 

органов, уполномоченных на проведение оперативно-розыскных мероприятий (органы 

милиции, ФСБ, ФСО, оперативные подразделения таможенных органов, СВР, ФСИН, 

Госнаркоконтроль).5 В том случае, если произведена контрольная (проверочная) 

закупка, ее результаты должны быть документально оформлены. При проведении 

данного мероприятия у контролирующего органа следует истребовать копию 

постановления о проведении данного оперативно-розыскного мероприятия. 

 Независимо от сроков оформления результатов контрольной (проверочной) 

закупки ответственный за проведение проверки сотрудник о факте проведения 

данного мероприятия обязан известить управляющего розничной сетью 

(руководителя отдела продаж) незамедлительно. 

 

6.4. ОСМОТР СКЛАДСКИХ, ТОРГОВЫХ И ИНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 

 

 В случае если предметом проверки является осмотр помещений в целях 

установления соответствия санитарным, техническим и иным нормам необходимо 

обратить внимание на следующее: 

- Должностные лица органов государственного контроля вправе посещать объекты 

(территории и помещения) в целях проведения мероприятия по контролю только во время 

исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного удостоверения и 

распоряжения органов государственного контроля (надзора) о проведении мероприятия 

по контролю (за исключением государственных инспекторов труда, которые имеют право 

беспрепятственно в любое время суток при наличии служебных удостоверений посещать 

объекты организаций); 

- По результатам проверки составляется протокол (акт) осмотра помещений, в который 

вносятся сведения, выявленные в ходе осмотра, пояснения лиц, присутствующих при 

осмотре, дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, 

составившего протокол (акт), сведения о соответствующем юридическом лице, его 

представителе, об осмотренных территориях и помещениях, о виде, количестве, об иных 

идентификационных признаках вещей, о виде и реквизитах документов. Акт составляется 

должностным лицом, проводившим проверку. 

 

7. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ. 

 

7.1. Руководитель офиса продаж, ответственный за ведение журнала учета 

(контроля) мероприятий по контролю (надзору) обеспечивает отражение информации о 

проводимой проверке и ее результатах в Журнале учета мероприятий по контролю 

(надзору). 

 Заполнение журнала должно осуществляться представителями проверяющего 

органа и содержать подписи лиц, проводивших проверку. 

В том случае, если представители контролирующего органа по каким-либо причинам 

отказываются вносить соответствующие записи в Журнал контроля (надзора), сотрудник, 

ответственный за проведение проверки, отражает данный факт в акте, составляемом по 

результатам проверки. 

7.2. В соответствии со ст. 9 ЗАКОНА по результатам мероприятия по контролю 

должностным лицом (лицами) органа государственного контроля (надзора), 
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осуществляющим проверку, составляется акт установленной формы в двух 

экземплярах. 
 В акте указываются: дата, время и место составления акта; наименование 

органа государственного контроля (надзора); дата и номер распоряжения, на 

основании которого проведено мероприятие по контролю; фамилия, имя, отчество и 

должность лица (лиц), проводившего мероприятие по контролю; наименование 

проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчество, должность 

представителя юридического лица или представителя индивидуального 

предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятия по контролю; 

сведения о результатах мероприятия по контролю, в том числе о выявленных 

нарушениях, об их характере, о лицах, на которых возлагается ответственность за 

совершение этих нарушений; сведения об ознакомлении или об отказе в 

ознакомлении с актом представителя компании или индивидуального 

предпринимателя, а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по 

контролю, их подписи или отказ от подписи; подпись должностного лица (лиц), 

осуществившего мероприятие по контролю. 

 К акту прилагаются акты об отборе образцов (проб) продукции, обследовании 

объектов окружающей среды, протоколы (заключения) проведенных исследований 

(испытаний) и экспертиз, объяснения должностных лиц органов государственного 

контроля (надзора), работников, на которых возлагается ответственность за нарушения 

обязательных требований, и другие документы или их копии, связанные с результатами 

мероприятий по контролю. 

 Один экземпляр акта с копиями приложений вручается представителю компании 

под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта, остающемуся в деле органа государственного 

контроля (надзора). Получив документ, необходимо убедиться, чтобы в пустых графах 

стоял прочерк, что бы исключить возможность их последующего заполнения. 

 В случае выявления в результате мероприятия по контролю административного 

нарушения должностным лицом органа государственного контроля (надзора) составляется 

протокол в порядке, установленном Кодексом РФ об административных 

правонарушениях, и даются предписания об устранении выявленных нарушений. 

 7.3. Сотрудник, ответственный за проведение проверки подписывается об 

ознакомлении с актом, составленным по результатам проверки. 

 Независимо от результатов проверки не позднее дня, следующего за днем 

проведения проверки, сотрудник ответственный за проведение проверки, направляет 

управляющему розничной сетью (руководителю отдела продаж): 

- копии акта о проведенной проверке со всеми материалами, прилагаемыми к данному 

акту; 

- копию из Журнала учета мероприятий по контролю (надзору), содержащую запись о 

проведенной проверке; 

- в случае установления контролирующими органами нарушений – объяснения по 

установленным фактам. 

 

8. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ. 
 

 В том случае, если по результатам проверки составлен протокол об 

административном правонарушении и возбуждено производство об административном 

правонарушении: 

Управляющий розничной сетью (руководитель отдела продаж) передает документы в 

юридический отдел, который дает правовое заключение (с указанием на соблюдение 

(несоблюдение) порядка составления протокола об административном правонарушении (в 

том числе уполномоченным (неуполномоченным) лицом составлен протокол); 
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квалификации административного правонарушения, предусмотренного 

законодательством наказания; наличие (отсутствие) оснований для привлечения к 

административной ответственности. В том случае, если санкция соответствующей статьи 

Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает назначение 

административного наказания юридическому лицу либо должностному лицу, 

юридический отдел в заключении указывает, какое лицо, в соответствии с имеющимися 

материалами, может быть привлечено к административной ответственности). 

 Управляющий розничной сети (руководитель отдела продаж) на основании 

правового заключения Юридического отдела: 

- обеспечивает своевременное составление (при участии Юридического отдела) и 

направление в орган, уполномоченный на рассмотрение дела об административном 

правонарушении, возражений по протоколу об административном правонарушении; 

- назначает должностное лицо для представления интересов компании при рассмотрении 

дела об административном правонарушении и  в необходимых случаях наделяет его 

соответствующими полномочиями (доверенностью). 

 

 

9. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ. 

 

 Решение об обжаловании результатов проверки принимается управляющим 

розничной сетью (руководителем отдела продаж) на основании правового заключения 

юридического отдела. 

 Юридический отдел в правовом заключении указывает основания и порядок 

обжалования. 

 В том случае, если предметом обжалования является постановление по делу об 

административном правонарушении, с учетом установленного ст. 30.3 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях срока для обжалования, решение об обжаловании 

должно быть принято не позднее 8 дней со дня вручения или получения копии 

постановления об административном правонарушении представителем компании по 

окончании проведения мероприятия по контролю. 

 

 

 

 
 

1 Федеральный закон от 8 августа 2001г. № 134-ФЗ 
2 Закон РФ от 18 апреля 1991г. № 1026-1 
3 Федеральный закон от 22 мая 2003г. № 54-ФЗ 
4 Ст. 6, 8 Федерального закона «Об оперативно розыскной деятельности» 
5 Ст. 13 Федерального закона «Об оперативно розыскной деятельности» 
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Приложение №1 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА. 

 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) является уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты 

прав потребителей и потребительского рынка. Компетенция и полномочия 

Роспотребнадзор определены Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004г. 

№322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека». 

  

Роспотребнадзор вправе: 

- Осуществлять надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей, соблюдения правил продажи отдельных предусмотренных 

законодательством РФ видов товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

- Принимать меры административного, ограничительного, предупредительного и 

профилактического характера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию 

последствий нарушений гражданами, индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами обязательных требований в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством РФ. 

- Составлять протоколы об административных правонарушениях, выносят 

постановления по делам об административных правонарушениях, обладают иными 

полномочиями, предусмотренными Кодексом РФ об административных 

правонарушениях. 

- Принимать меры по приостановлению производства и реализации товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), которые не соответствуют обязательным 

требованиям. 

- Направлять в орган, осуществляющий лицензирование соответствующего вида 

деятельности, материалы о нарушении прав потребителей для рассмотрения вопросов о 

приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии в 

установленном законодательством РФ порядке. 

- Обращаться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных интересов 

неопределенного круга потребителей, а также с заявлениями о ликвидации изготовителя 

(исполнителя, продавца, уполномоченной организации, импортера) либо о прекращении 

деятельности индивидуального предпринимателя (уполномоченного индивидуального 

предпринимателя) за неоднократное или грубое нарушение установленных законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ прав потребителей. 

- Участвовать в судебном деле в случае привлечения к делу судом, а также по своей 

инициативе или по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в 

целях защиты прав потребителей. 

 

При проведении проверок Роспотребнадзором следует обратить внимание на 

следующее.  

Роспотребнадзор не вправе: 

- проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к полномочиям 

Роспотребнадзора, а также не указанных в распоряжении о проведении проверки; 

- проводить контрольную закупку (может осуществляться только органами 

милиции при проведении оперативно-розыскной деятельности, Роспотребнадзор в данном 
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случае вправе использовать в качестве доказательств нарушения показания свидетелей и 

потерпевших); 

- проверять использование ККТ (прерогатива налоговых органов); 

- выдавать предписания об устранении выявленных нарушений должностным 

лицом, составившим протокол об административном правонарушении, поскольку данное 

действие может быть осуществлено только должностным лицом (судьей), рассмотревшим 

дело об административном правонарушении. 
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Приложение №2 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ. 

 

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере труда, занятости и альтернативной гражданской службы, по оказанию 

государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы, 

трудовой миграции и урегулирования коллективных трудовых споров. Компетенция и 

полномочия определены Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. №324 «Об 

утверждении положения о Федеральной службе по труду и занятости». 

 

Роструд вправе: 

- В порядке, установленными федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, беспрепятственно в любое время суток при 

наличии удостоверений установленного образца посещать в целях проведения 

инспекции организации всех организационно-правовых форм и форм собственности (т.е. 

для проведения проверки инспектору необязательно иметь распоряжение руководителя); 

- Запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления и безвозмездно получать от них документы, 

объяснения, информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных 

функций; 

- Выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знания 

требований охраны труда; 

- Составлять протоколы и рассматривать дела об административных 

правонарушениях в пределах полномочий, подготавливать и направлять в 

правоохранительные органы и в суд другие материалы (документы) о привлечении 

виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

При проведении проверок следует обратить внимание на следующее. 

Роструд не вправе: 

- проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к полномочиям 

Роструда, а также не указанных в распоряжении о проведении проверки; 

- препятствовать представителям компании присутствовать при проведении 

мероприятий по контролю; 

- требовать представление документов, информации, если они не являются 

объектами мероприятий по контролю и не относятся к предмету проверки, а также 

изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки. 
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Приложение №3 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ. 
 

Федеральная противопожарная служба (ФПС) является уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере соблюдения федеральных законов, технических регламентов и иных 

нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. 

Компетенция и полномочия ФПС определены Постановлением Правительства РФ 

от 20.06.2005 г. №385 «О Федеральной противопожарной службе», которое утвердило 

«Положение о Федеральной противопожарной службе». 

 

ФПС в ходе проверки вправе: 

- Осуществлять государственный пожарный надзор за соблюдением требований 

пожарной безопасности организациями, а также должностными лицами и гражданами; 

- Проводить обследование и проверки территории, зданий, сооружений, 

помещений организаций и других объектов, в том числе в нерабочее время, в целях 

контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их 

нарушений; 

- Требовать представления документов, информации, образцов (проб) продукции, 

если они относятся к предмету проверки; 

- Давать руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, 

должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по 

устранению нарушений требований пожарной безопасности; 

- Прекращать кратковременно, до рассмотрения дела судом, в порядке 

установленном законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях, деятельность филиалов, представительств, структурных подразделений 

юридического лица, производственных участков, а также эксплуатацию агрегатов, 

объектов, зданий или сооружений, осуществление отдельных видов деятельности (работ), 

оказание услуг, если это необходимо для предотвращения непосредственной угрозы 

возникновения пожара и (или) угрозы жизни или здоровью людей и если предотвращение 

указанных обстоятельств другими способами невозможно; 

- Вносить в соответствующие организации и представлять соответствующим 

должностным лицам в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, представления об устранении причин и условий, 

способствующих совершению административных правонарушений в области пожарной 

безопасности; 

- Составлять протоколы, рассматривать дела об административных 

правонарушениях и назначать в соответствии с законодательством Российской Федерации 

административные наказания за нарушения требований пожарной безопасности; 

- Вызывать в органы государственного пожарного надзора должностных лиц и 

граждан в связи с находившимися в производстве делами и материалами о пожарах, 

получать от них необходимые объяснения, справки, документы и их копии. 

 

При проведении проверок ФПС следует обратить внимание на следующее. 

ФПС не вправе: 

- проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к полномочиям 

ФПС, а также не указанных в распоряжении о проведении проверки; 

- препятствовать представителям компании присутствовать при проведении 

мероприятий по контролю; 
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- требовать представления документов, информации, если они не являются 

объектами мероприятий по контролю и не относятся к предмету проверки, а также 

изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки. 
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Приложение №4 
 

КОМПЕТЕЦИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ. 

при проведении проверок по контролю за применением контрольно-кассовой техники 

 

В порядке государственного контроля налоговые органы в рамках Федерального 

закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (далее Закон» 

осуществляют контроль за: 

- соблюдением организациями и индивидуальными предпринимателями 

требований Закона; 

- осуществляют контроль за полнотой учета выручки в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей; 

- проверяют документы, связанные с применением организациями и 

индивидуальными предпринимателями контрольно-кассовой техники, получают 

необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим при проведении 

проверок; 

- проводят проверки выдачи организациями и индивидуальными 

предпринимателями кассовых чеков; 

- налагают штрафы в случаях и порядке, которые установлены Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на организации и 

индивидуальных предпринимателей, которые нарушают требования настоящего 

Федерального закона. 

 

При осуществлении данного вида контроля налоговые органы не вправе 

осуществлять проверки по соблюдению законодательства о налогах и сборах, в частности 

– истребовать бухгалтерскую, налоговую отчетность, документацию, не относящуюся 

непосредственно к использованию контрольно-кассовых машин при осуществлении 

наличных денежных расчетов и расчетов с использованием банковских карт. Таким 

образом, в рамках предусмотренных данным законом контроля налоговые органы 

осуществляют не налоговый контроль, а контроль за соблюдением законодательства об 

использовании ККМ. Особый статус налоговых органов не исключает применение к 

данному виду проверки норм ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». Указанные проверки налоговые органы вправе проводить совместно 

с органами внутренних дел. 
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Приложение №5 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ МИЛИЦИИ. 
 

Милиция – система государственных органов исполнительной власти, призванных 

защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества и 

государства от преступных и иных противоправных посягательств и наделенных правом 

применения мер принуждения в пределах, установленных Законом «О милиции» от 

18.04.91 №1026-1, Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.95 №144-ФЗ, Кодексом РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№195-ФЗ, а также иными нормативными актами Российской Федерации. 

 

Милиция вправе: 

- Требовать от граждан и должностных лиц прекращения преступления или 

административного правонарушения, а также действий, препятствующих осуществлению 

полномочий милиции; 

- Проверять документы, удостоверяющие личность, у граждан, если имеются 

достаточные основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они 

находятся в розыске, либо имеется повод к возбуждению в отношении их дела об 

административном правонарушении; 

- Вызывать граждан и должностных лиц по делам и материалам, находящимся в 

производстве милиции; подвергать приводу в случаях и порядке, предусмотренном 

уголовно-процессуальным законодательством и законодательством об административных 

правонарушениях, граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин 

от явки по вызову; 

- Получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения, 

справки, документы и копии с них; 

- Составлять протоколы об административных правонарушениях, осуществлять 

административное задержание, применять другие меры, предусмотренные 

законодательством об административных правонарушениях; 

- Осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответствии с 

федеральным законом; 

- При наличии данных о влекущем уголовную или административную 

ответственность нарушении законодательства, регулирующего финансовую, 

хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, в целях установления 

оснований для возбуждения уголовного дела или дела об административном 

правонарушении по мотивированному постановлению начальника органа 

внутренних дел (органа милиции) или его заместителя: 

1. производить в присутствии не менее двух понятых и представителя компании, 

которым вручаются копия указанного постановления, а также копии протоколов и описей, 

составленных в результате указанных в настоящем пункте действий, а при отсутствии 

таковых – с участием представителей органов исполнительной власти или органов 

местного самоуправления осмотр производственных, складских, торговых и иных 

служебных помещений, других мест хранения и использования имущества; 

2. изучать документы, отражающие финансовую, хозяйственную, 

предпринимательскую и торговую деятельность, требовать предоставления в 

пятидневный срок с момента вручения соответствующего постановления заверенных 

надлежащим образом копий указанных документов; 

3. изымать с обязательным составлением протокола отдельные образцы сырья, 

продукции и товаров, необходимые для проведения исследований и экспертиз; 

4. требовать при проверке имеющихся данных, указывающих на признаки 

преступления, обязательного проведения в срок не более тридцати дней проверок и 
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ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности, а 

также самостоятельно проводить в указанные сроки такие проверки и ревизии, изымать 

при производстве проверок и ревизий документы либо их копии с обязательным 

составлением протокола и описи изымаемых документов либо их копий. 

В случае, если изымаются подлинные документы, с них изготавливаются копии, 

которые заверяются должностным лицом органа внутренних дел (органа милиции), 

проводящим проверку или ревизию, и передаются лицу, у которого изымаются 

подлинные документы. В случае, если невозможно изготовить копии или передать их 

одновременно с изъятием подлинных документов, должностное лицо органа внутренних 

дел (органа милиции), проводящее проверку или ревизию, передает заверенные копии 

документов лицу, у которого были изъяты подлинные документы, в течение пяти дней 

после изъятия, о чем делается соответствующая запись в протоколе об изъятии. 

Периодичность проверок сотрудниками милиции действующим законодательством 

не предусмотрена. Основанием для проверки, как правило, является поступившая жалоба, 

обнаружение сотрудником милиции признаков преступления (правонарушения) либо 

возможного совершения преступления (правонарушения). 

 

При проведении проверок Милицией следует обратить внимание на следующее: 

- Основанием для проведения проверки является мотивированное постановление 

начальника органов внутренних дел (органа милиции), в котором указывается состав 

сотрудников милиции, участвующих в проверке (проверка сотрудниками милиции, не 

указанными в постановлении не допускается); 

- Сотрудники милиции обязаны обеспечить возможность участия в проводимой 

проверке уполномоченного сотрудника проверяемого юридического лица. 

 

В случае составления протокола об административном правонарушении 

сотрудники милиции обязаны по просьбе проверяемого предоставить ему копию 

протокола. Протокол является бланком строгой отчетности и имеет свой учетный номер. 

Если сотрудник милиции отказывается предоставить копию протокола: 

- необходимо поставить прочерки в незаполненных графах; 

- письменно указать на бланке протокола, что сотрудник милиции отказался 

передать копию протокола, несмотря на просьбу. 

 


