ПРОКУРАТУРА
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПАМЯТКА О ПРОВЕРКАХ

В 2022 году на федеральном уровне приняты следующие ключевые решения для радикального сокращения количества проверок
бизнеса:
→ об отмене плановых проверок организаций и ИП до конца
2022 года, за исключением отдельных строго установленных случаев и об обязанности согласования органами контроля возможности
проведения внеплановых проверок организаций и ИП с органами
прокуратуры, за исключением отдельных строго установленных
случаев (постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100013);
→ о запрете проведения проверок в отношении аккредитованных
IT-организаций до конца 2024 года (постановление Правительства РФ

от 24.03.2022 № 448 http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202203250036), в том числе выездных налоговых проверок (письмо ФНС России от 24.03.2022 № СД‑4–2/3586@);
→ о запрете выдавать предписания в рамках любых проверок
в 2022 году, если они не касаются непосредственной угрозы жизни
и здоровью или ущерба обороне страны (Письмо Министерства экономического развития РФ от 22.03.2022 № ОГ-Д24–1889 «О рассмотрении обращения» https://base.garant.ru/403737562/?ysclid=l1k7g51upi);
→ о приостановке ФНС России проверок соблюдения валютного законодательства (письмо ФНС России от 05.03.2022 № ШЮ‑4–
17/2734@ и информация ФНС России от 10.03.2022 на сайте ведомства
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/11997805/).

Варианты действий, если ваше предприятие проверили контрольно-надзорные
или правоохранительные органы
Возможные ситуации при взаимодействии с органами контроля или правоохранительными органами:
В случае Вашего несогласия с действиями должностных лиц любых
органов государственной власти в отношении предприятия (ИП),
в том числе при проведении мероприятий по контролю и несоблюдении органами контроля установленного моратория на проведение проверок*

В случае Вашего несогласия с действиями должностных
лиц органов контроля, в том числе с вынесенными такими органами решениями

В случае давления на Вас
со стороны правоохранительных органов

Куда Вы можете обратиться, в том числе одновременно:


Направить личное сообщение посредством раздела Единого портала прокуратуры Российской Федерации «Прямая линия для предпринимателей» (интернет-приемная сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации)


Подать жалобу через
Единый портал госуслуг
на решение органа государственного контроля,
в том числе по несоблюдению моратория,


Обжаловать вынесенное
органом контроля решение в досудебном порядке – детальная информация на официальных
сайтах таких ведомств.


Направить обращение через цифровую платформу для работы с обращениями предпринимателей
«ЗАБИЗНЕС.РФ»

Куда Вы можете обратиться, в том числе одновременно:
Направить обращение из личного кабинета предпринимателя
на портале «Бизнес-навигатор МСП» посредством электронной почты по адресу: zhaloba_bn@genproc.gov.ru
Подать заявление (обращение) в прокуратуру Свердловской области любым удобным способом:
– написать заявление лично, по адресу г. Екатеринбург,
ул. Московская, д. 21, телефон: +7 (343) 377‑53‑63;
– направить письменное обращение почтой по вышеуказанному
адресу;
– через официальный сайт по ссылке https://epp.genproc.gov.ru/
web/proc_66/internet-reception/personal-receptionrequest

(перечень органов контроля, действия должностных
лиц которого возможного
обжаловать в 2022 году доступен на сайте)
https://knd.gosuslugi.ru/

С 1 января 2023 года судебное обжалование решений
органов контроля будет
возможно только после их
досудебного обжалования

https://забизнес.рф

Варианты решения по личному сообщению,
заявлению (обращению):
– «удовлетворено» – приняты меры к полному или частичному восстановлению прав заявителя;
– «отклонено» – требования заявителя признаны необоснованными;
– «разъяснено» – направлена информация, разъяснены вопросы
правового характера;
– «принято иное решение» – оставлено без разрешения, возвращено заявителю, прекращена переписка;
– «направлено» – направлено для разрешения в другую прокуратуру, другое ведомство, другую организацию по принадлежности.
Ответ на личное сообщение, заявление (обращение) направляется
электронным письмом или обычным на почтовый адрес (в зависимости от указания заявителем способа получения ответа)

Варианты решения по жалобе уполномоченным
органом:
– оставит жалобу без удовлетворения полностью или
частично отменит решение
контрольного (надзорного) органа;
– отменит решение контрольного (надзорного) органа и примет новое
решение;
– признает действия (бездействие) должностных
лиц контрольных (надзорных) органов незаконными
и вынесет решение, по существу, в том числе об осуществлении определённых
действий

Варианты решения
по жалобе:
1) оставить жалобу без
удовлетворения;
2) отменить решение органа контроля полностью
или частично;
3) отменить решение органа контроля полностью
и принять новое решение;
4) признать действия (бездействие) должностных
лиц органа контроля незаконными и вынести решение по существу, в том числе об осуществлении при
необходимости определенных действий

Центральный аппарат правоохранительного органа предоставит заключение о правомерности
действий в отношении
предпринимателя.
Деловые объединения
и бизнес-омбудсмен предоставят экспертное заключение и поддержку

* Например, со стороны должных лиц федеральных органов исполнительной власти (в том числе МВД), Следственного комитета РФ, представительных (законодательных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, органов контроля

Подготовлено СОСПП совместно с Прокуратурой Свердловской области

