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Тема: 
К Вам пришла проверка: взаимодействие с надзорными 

организациями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Докладчик: Волков Николай 
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Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ  
О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля. 
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Виды надзора согласно Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ  
1) государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации, за исключением государственного контроля за 

экономической концентрацией; 
2) лицензионный контроль; 
3) экспортный контроль; 
4) государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций; 
5) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции; 
6) федеральный государственный надзор в области связи; 
7) федеральный государственный контроль за обеспечением защиты государственной тайны; 
8) государственный надзор в сфере рекламы; 
9) федеральный государственный транспортный надзор (в области гражданской авиации, железнодорожного транспорта, торгового мореплавания, внутреннего 

водного транспорта и автомобильного транспорта); 
10) федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения; 
11) федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности; 
12) федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
13) федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии; 
14) государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности; 
15) федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности; 
16) федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений; 
17) федеральный государственный пожарный надзор; 
18) государственный строительный надзор; 
19) государственный контроль (надзор) на территории особой экономической зоны; 
20) государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий; 
21) государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов); 
22) государственный надзор в области организации и проведения азартных игр; 
23) федеральный государственный надзор за проведением лотерей; 
24) федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций; 
25) региональный государственный контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси; 
26) региональный государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль; 
27) государственный контроль (надзор) в сфере образования; 
28) региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 
29) федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитованных лиц; 
30) государственный экологический надзор; 
31) государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль; 
32) государственный контроль (надзор) в свободной экономической зоне; 
34) федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств; 
35) государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 
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Вида надзора, регулируемые другими нормативными актами  
1) контроль за осуществлением иностранных инвестиций; 
2) государственный контроль за экономической концентрацией; 
3) контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере; 
4) налоговый контроль; 
5) валютный контроль; 
6) таможенный контроль; 
7) государственный портовый контроль; 
8) контроль за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 
9) контроль на финансовых рынках; 
10) банковский надзор; 
11) страховой надзор; 
12) надзор в национальной платежной системе; 
13) государственный контроль за осуществлением клиринговой деятельности; 
13.1) государственный контроль за осуществлением деятельности по проведению организованных торгов; 
14) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
15) контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 
16) пограничный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный и транспортный контроль в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации; 
17) контроль за соблюдением требований законодательства об антитеррористической защищенности объектов; 
18) контроль за деятельностью организаторов распространения информации в сети "Интернет", связанной с хранением информации о фактах 

приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений 
пользователей сети "Интернет" и информации об этих пользователях. 
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ВИДЫ ПРОВЕРОК: 
 

1. ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА. 
 

2. ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА. 
 

3. ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ). 
 

4. РЕЖИМ ПОСТОЯННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ. 
 

5. ПЛАНОВЫЕ (РЕЙДОВЫЕ) ОСМОТРЫ. 
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Где найти информацию 
Генеральная прокуратура Российской Федерации 
genproc.gov.ru   
 
Прокуратура  г. Москва  
mosproc.ru 
 
Адрес расположения плана проверок на сайте Прокуратура  г. 

Москва  
http://www.mosproc.ru/svodnyi-plan-proverok-subektov-

predprinimatelstva.php 
 
Главная / Взаимодействие со СМИ / Сводный план проверок 
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Общие принципы поведения 

1. Золотая середина. 

2. Соберите информацию. 

3. Будь готов к проверке.  

4. Распределите обязанности, выступайте координатором. 

5. Будьте хозяином.  

6. Зафиксируй факт проверки . 

7. Человек человеку друг товарищ и брат. 

8. Помни о главном. 

9. Разбор полетов . 
  



 
8 

 
 

«Кто владеет информацией, тот 
владеет миром» 

 
Начальник службы безопасности  
и Натан Ротшильд 
 
  



9 
 

 

 
 

«Никто не обнимет необъятного» 
 
Афоризм № 44 Козьмы Пруткова, из собрания мыслей и 
афоризмов «Плоды раздумья» 
 

 


	Виды проверок:
	Плановая проверка.
	Внеплановая проверка.
	Приказ (распоряжение).
	Режим постоянного государственного контроля.
	Плановые (рейдовые) осмотры.

