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Аннотация: исследуются особенности проверки устранения обстоя-
тельств, послуживших основанием для назначения административного 
наказания в виде административного приостановления деятельности. 
Предлагается механизм, способствующий разрешению коллизий относи-
тельно проверки устранения обстоятельств, послуживших основанием 
для назначения административного наказания в виде административно-
го приостановления деятельности.
Ключевые слова: административное приостановление деятельности, 
принуждение, наказание, мера, проверка устранения обстоятельств.

Abstract: the article deals with the main features of verifi cation related to 
the rectifi cation of circumstances as a basis in sentencing of administrative 
punishment as an administrative suspension of activities. The author examines 
the matter of verifi cation related to the rectifi cation of circumstances as a basis 
in sentencing of administrative punishment as an administrative suspension of 
activities, suggests some recommendations for legislative improvement. 
Key words: administrative suspension of activities, coercion, punishment, 
measure, rectifi cation of circumstances.

Прочитывая положение п. 1 ч. 5 ст. 32.12 КоАП РФ о проверке устра-
нения обстоятельств, послуживших основанием для назначения адми-
нистративного наказания в виде административного приостановления 
деятельности, невольно возникают вопросы: в каком виде проходит или 
должна проходить такая проверка? какой документ должен составляться 
по результатам такой проверки? 

Подобные вопросы возникают ввиду отсутствия регламентации по-
рядка проведения проверки устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для назначения административного наказания в виде адми-
нистративного приостановления деятельности.

Получается, правовыми основаниями для выезда должностного 
лица, уполномоченного составлять протокол об административном пра-
вонарушении, для проверки устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для назначения административного наказания в виде ад-
министративного приостановления деятельности, являются положения 
ч. 5 ст. 32.12 КоАП РФ и ранее вынесенное постановление о назначении 
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административного наказания в виде административного приостановле-
ния деятельности. 

С учетом изложенного, на наш взгляд, целесообразно проводить вне-
плановую проверку в форме документарной и (или) выездной проверки 
устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения 
административного наказания в виде административного приостановле-
ния деятельности, при этом используя в качестве ориентира положения 
ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

Так, руководителям органа государственного контроля (надзора) це-
лесообразно издавать распоряжение (приказ) о проведении внеплано-
вой проверки устранения обстоятельств, послуживших основанием для 
назначения административного наказания в виде административного 
приостановления деятельности, в качестве основания проведения – ч. 5 
ст. 32.12 КоАП РФ, а также реквизиты ранее вынесенного постановления 
о назначении административного наказания в виде административного 
приостановления деятельности.

Необходимо надлежащим образом уведомить о проведении провер-
ки, которое заключается в совершении должностными лицами следую-
щих действий: направление в адрес лиц, подлежащих проверке, уведом-
ления о проведении проверки и обеспечение получения доказательств, 
подтверждающих факт получения лицами, подлежащими проверке, уве-
домления о проведении проверки.

Кроме того, по итогам внеплановой проверки необходимо составлять 
акт внеплановой проверки.

Вместе с тем можно взять за основу типовую форму распоряжения 
(приказа), утвержденную приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в ред. от 30.09.2016 
№ 620), которая представлена в следующем виде:

(Типовая форма)
__________________________________________________________________

 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

 РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
 органа государственного контроля (надзора),

 органа муниципального контроля о проведении
 _______________________________________________ проверки

 (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

 от «__» __________ ____ г. № _____
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1. Провести проверку в отношении ________________________________
___________________________________________________________________

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

 (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: _____________________________________________
___________________________________________________________________

 (юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) 

используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение провер-
ки: __________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представи-
телей экспертных организаций следующих лиц: _______________________

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению 

проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,

 выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках ______________________
__________________________________________________________________

 (наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе

 «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

 6. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: ___________________________
___________________________________________________________________
 При установлении целей проводимой проверки указывается следую-

щая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых 

проверок;
– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если 

при проведении плановой проверки должен быть использован провероч-
ный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об 

устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого ис-
тек;

– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя о предоставлении правового статуса, специально-
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го разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей вне-
плановой проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласова-
ния);

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (над-
зора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граж-
дан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также 
сведения об информации, поступившей от органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции;

– реквизиты мотивированного представления должностного лица ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 
в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагае-
мых к требованию материалов и обращений;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных тре-
бований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая 
подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с при-
чинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосред-
ственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении 
проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), пред-
ставленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

 задачами настоящей проверки являются: _________________________
___________________________________________________________________
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7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-

ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обя-
зательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя о предоставле-
нии правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согла-
сования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предо-
ставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), вы-
дачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 
данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпри-
нимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзо-
ра), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, до-
кументам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: _____________________________________
___________________________________________________________________
К проведению проверки приступить с «__» __________ 20__ года.
Проверку окончить не позднее «__» _____________ 20__ года.
9. Правовые основания проведения проверки: ______________________
___________________________________________________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется 

проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные му-
ниципальными правовыми актами, подлежащие проверке _____________

___________________________________________________________________
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11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-

лю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с 
указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его прове-
дения):

1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________
12. Перечень положений об осуществлении государственного контро-

ля (надзора) и муниципального контроля, административных регламен-
тов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществле-
нию муниципального контроля (при их наличии):

___________________________________________________________________
 (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_______________________________________
_______________________________________
 (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя

 органа государственного контроля (надзора), органа муниципального

 контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

 _____________________________________
 (подпись, заверенная печатью)

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредствен-

но подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при 

наличии)

В соответствии с п. 42 приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 
2012 г. № 764 «Об утверждении Административного регламента ис-
полнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека государственной функции по про-
ведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 
законодательства, законодательства Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» 
(зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2012 № 25357), например о 
проведении внеплановой выездной проверки проверяемые юридические 
лица и проверяемые индивидуальные предприниматели уведомляются 
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не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным спо-
собом.

В п. 44 указанного приказа закреплено, что предметом документар-
ной проверки являются сведения, содержащиеся в документах лиц, под-
лежащих проверке, устанавливающие организационно-правовую форму, 
права и обязанности, а также документы, используемые при осуществле-
нии ими их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований, исполнением предписаний и постановлений должностных 
лиц.

В п. 48 приказа отмечено, что выездная проверка проводится в слу-
чае, если при наличии основания для проведения проверки не пред-
ставляется возможным путем документарного способа ее проведения: 
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уве-
домлении о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности и иных имеющихся в распоряжении должностных лиц 
Роспотребнадзора документах лиц, подлежащих проверке; оценить соот-
ветствие деятельности лиц, подлежащих проверке, обязательным требо-
ваниям без соответствующего мероприятия по контролю, для проведения 
которого требуется организация выездной проверки.

Кроме того, в силу п. 39 приказа для ознакомления лиц, подлежащих 
проверке, с распоряжением (приказом) о проведении проверки, необхо-
димо выполнить такие действия, как: направление заверенной печатью 
копии распоряжения (приказа) о проведении проверки в адрес лица, 
подлежащего проверке, с требованием представить необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы; 
вручение заверенной печатью копии распоряжения (приказа) руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю проверяемого юридического лица, проверяемому индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, проверяемо-
му гражданину, его уполномоченному представителю одновременно с 
предъявлением служебных удостоверений.

Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю проверяемого юридического лица, проверяемому индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя проверяемого юридического лица, про-
веряемого индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа лица, подлежащего проверке, 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к акту проверки.

Отметим, что на практике такой подход в части проведения внепла-
новых проверок зарекомендовал себя с положительной стороны (реше-
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ние Московского городского суда от 26.01.2018 по делу № 7 – 421/2018; 
решение Краснодарского краевого суда от 02.04.2015 № 12 – 997/2015).

По итогам проведения внеплановой проверки (документарной / вы-
ездной), необходимо составлять акт внеплановой проверки, вручить или 
направить акт проверки лицам, подлежащим проверке.

Думается, что за основу при подведении итогов внеплановой провер-
ки можно взять типовую форму акта проверки, утвержденную прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (в ред. от 30.09.2016 № 620).

(Типовая форма)

__________________________________________________________________
 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

__________________________ «__» _____________ 20__ г.
 (место составления акта) (дата составления акта)

 __________________________
 (время составления акта)

 АКТ ПРОВЕРКИ
 органом государственного контроля (надзора),

 органом муниципального контроля юридического лица,
 индивидуального предпринимателя

 № __________

По адресу/адресам: ___________________________________________________
___________________________________________________________________

 (место проведения проверки)

На основании: ____________________________________________________
___________________________________________________________________

 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ____________________________ проверка в отношении:
 (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

___________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

 (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин до __ час. __ мин. Продолжительность 
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"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин до __ час. __ мин. Продолжительность
______________________________________________________________

 (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структур-

ных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 

предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____________________________
___________________________________________________________________

 (рабочих дней/часов)

Акт составлен: ____________________________________________________
___________________________________________________________________

 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознаком-
лен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: ________________________________________________

___________________________________________________________________
 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ___________________________________
___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных 

лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, эксперт-

ных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности 

экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ________________________
___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного 

лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулиру-

емой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присут-

ствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
 выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием поло-
жений (нормативных) правовых актов): _______________________________

___________________________________________________________________
 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
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выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-
ности, обязательным требованиям (с указанием положений (норматив-
ных) правовых актов): ________________________________________________
______________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государствен-
ного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указани-
ем реквизитов выданных предписаний):

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
нарушений не выявлено ___________________________________________
__________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, проводимых органами государственного контро-
ля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется 
при проведении выездной проверки):

________________________       __________________________________________
           (подпись проверяющего)                                         (подпись уполномоченного представителя

      юридического лица, индивидуального

      предпринимателя, его уполномоченного

      представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

________________________ __________________________________________
   (подпись проверяющего)   (подпись уполномоченного представителя

      юридического лица, индивидуального

       предпринимателя, его уполномоченного

      представителя)

Прилагаемые к акту документы: ___________________________________
___________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: ______________________________
__________________________________________________________________
 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): _______________________________________________________
___________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

 "__" ______________ 20__ г.

 ________________________
        (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
___________________________________________________________________

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Таким образом, полагаем, что предложенный механизм будет спо-
собствовать разрешению коллизий относительно проверки устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для назначения администра-
тивного наказания в виде административного приостановления деятель-
ности.
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