
В системе КонсультантПлюс есть набор фирменных авторских материалов, в которых 
рассматриваются вопросы проведения проверок – ИБ «Проверки и штрафы» и ИБ 
«Изменения в проверках органами власти». 

Каждый информационный банк представляет собой одноименную дополнительную 
систему. Все материалы актуализируются ежедневно. 

ИБ «Проверки и штрафы» содержит актуализируемые консультационные материалы 
КонсультантПлюс по тематике организации и проведения проверок организаций органами 
власти, включает в себя материалы по наиболее часто встречающимся проверкам: 

• налоговые проверки (ФНС);  

• проверки внебюджетных фондов (ФСС и ПФР); 

• проверки Прокуратуры; 

• проверки государственной инспекции труда; 

• проверки Роспотребнадзора; 

• проверки соблюдения законодательства о защите персональных данных 
(Роскомнадзор). 

В состав ИБ «Проверки и штрафы» входит несколько типов консультационных материалов:  

➢ основной массив - материалы вида Готовое решение (и сами консультации, и 
образцы заполнения), которые наиболее полезны, когда нужно найти ответ на 
конкретный вопрос; 

➢ дополнительный массив - Справки, которые позволяют быстро погрузиться в 
тематику конкретной проверки и не пропустить ничего важного.  

ИБ «Проверки и штрафы» поможет в доступной форме быстро и профессионально 
ориентироваться в вопросах наиболее массовых проверок, а также: не допускать явных 
нарушений, контролировать действия проверяющих и уметь отстаивать свою позицию. 

Находится ИБ «Проверки и штрафы» в разделе "Комментарии законодательства": 

 

ИБ «Изменения в проверках органами власти» содержит материалы вида Обзор. 

По каждой теме подготовлены следующие материалы: 

➢ профильные Обзоры по процедурам проверки; 

➢ корреспондирующие ему Обзоры по вопросам предметов проверки. 

ИБ включает в себя около 80 тем по проверкам крупных надзорных органов: 

• налоговые проверки (ФНС); 



• проверки внебюджетных фондов (ФСС и ПФР); 

• проверки МВД (миграционное законодательство); 

• проверки ГИТ; 

• проверки реализации услуг и товаров потребителям (Роспотребнадзор); 

• проверки пожарной безопасности (МЧС); 

• проверки соблюдения законодательства о защите персональных данных 
(Роскомнадзор); 

• проверки безопасности эксплуатации зданий и промышленных объектов 
(Ростехнадзор); 

• проверки соблюдения антимонопольного законодательства (ФАС). 

Все материалы имеют внутренние гиперссылки друг на друга. Каждая подборка актуальных 
изменений расположена в хронологическом порядке, начиная с самого нового изменения 
со ссылками на нормативную базу и краткой аннотацией, а также на Обзоры 
КонсультантПлюс. Вверху располагается подборка актуальных Готовых решений по теме 
из других Информационных банков. 

Материалы ИБ «Изменения в проверках органами власти»  помогут свериться с самой 
процедурой проведения проверки и/или с наиболее рисковыми темами проверок, с 
полномочиями инспекторов надзорного органа, можно ли делать так, как делали раньше 
или что-то поменялось; изучить ситуацию с нуля; быстро и удобно просмотреть 
информацию за период, под который попадает предмет проверок. 

Находится ИБ «Изменения в проверках органами власти»  в разделе "Комментарии 
законодательства" (если в комплекте есть несколько дополнительных систем с обзорами 
изменений по различным направлениям, они объединяются в ветку «Обзоры изменений»): 

 

Документы обоих информационных банков доступны при всех видах поиска в системе, а 
также к ним можно перейти непосредственно из правовых актов - с помощью кнопки "i" 
(будет построен список «Дополнительная информация к разделу», в котором нужно 
открыть список ИБ «Проверки и штрафы» или ИБ «Изменения в проверках органами 
власти») либо с помощью примечания на правой панели (сразу откроется нужный 
материал). 
 
Рассмотрим  пример. 
Организацию уведомили о проверке Роспотребнадзора, надо подготовиться к 
проверке. 

Шаг 1. В строке Быстрого поиска задайте: ПРОВЕРКА РОСПОТРЕБНАДЗОРА и нажмите 
кнопку "Найти". Построен список документов по запросу: 



 

Шаг 2. Откройте "Справку: Проверки и другие контрольные (надзорные) мероприятия  
Роспотребнадзора (КонсультантПлюс, 2022)". 

 

Она содержит общую информацию о проверках надзорного органа, данные по статистике 
проверок и их периодичности - п.п. 1-3. 
Справка поможет быстро сориентироваться, насколько серьезна проверка для 
организации (какая предусмотрена ответственность); какая информация понадобится в 
первую очередь, чтобы минимизировать риск привлечения к ответственности и 
подготовиться к проверке, при этом важно, что даны неочевидные ответы на частые 
вопросы тех, кто подпадает под проверку. 



 

По ссылкам из п. 4 Справки можно перейти в наиболее полезные готовые решения, в 
которых даны самые востребованные, практичные и неочевидные ответы на вопросы о 
проверке Роспотребнадзора. 
Например, готовые решения с самой востребованной информацией при выездной 
проверке: 
- какие действия не могут совершать проверяющие из Роспотребнадзора; 
- какие процедуры могут проводить проверяющие при выездной проверке. 
Или готовые решения, которые помогут минимизировать риски попадания под 
ответственность за нарушения при документарной проверке: 
- какие документы проверяют при документарной проверке; 
- как предоставить проверяющим документы, необходимые для проверки. 
А также готовые решения по вопросам, о которых вы, возможно, слышали, но не уверены, 
что это относится к проверке, о которой получили уведомление: 
- когда проверка будет проходить по проверочным листам (не для всех очевидно, что 
проверочные листы Роспотребнадзор использует при плановых проверках, и нет смысла 
по ним готовиться, если это внеплановая проверка или документарная). 
Есть готовые решения, рассматривающие неочевидные возможности для организации, 
особенно исходя из опыта проверок других надзорных органов: 
- что делать, если не успеваете исполнить предписание Роспотребнадзора; 
- как изменить категорию риска, присвоенную Роспотребнадзором. 

Шаг 3. Перейдите, например, по ссылке «Как изменить категорию риска, присвоенную 
Роспотребнадзором» из Справки в Готовое решение.  



 

Здесь есть описание ситуации, разъяснения: 
- как узнать, какая категория риска присвоена вашей деятельности (объектам); 
- как изменить категорию риска, присвоенную Роспотребнадзором. 
В готовом решении проставлены ссылки на нормативные акты и смежные вопросы по теме. 

Шаг 4. С помощью обзора «Последние изменения: Проверки Роспотребнадзора 
(осуществление Роспотребнадзором контроля (надзора))» можно ознакомиться со всеми 
изменениями по проведению этого вида проверок. 

 

Изменения представлены в хронологическом порядке начиная с самых новых со ссылками 
на нормативную базу и краткой аннотацией. 

По ссылке «См. также. Последние изменения по смежным темам» открывается список 
других Обзоров изменений из этого же ИБ «Изменения в проверках органами власти» для 
близких по смыслу тем: 



 

Ссылка «Дополнительные материалы» дает возможность переходить в документы из 
других информационных банков в системе КонсультантПлюс, содержащих различные 
фирменные  консультационные материалы – готовые решения, типовые ситуации, 
Путеводители, обзоры, формы и др.: 

 


