
Мораторий на 
проверки 
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Нормативно-правовое 
обоснование



Постановление 
Правительства РФ 
от 08.09.2021 № 
1520

В 2022 году временно освободили от плановых 
проверок работодателей, которые относятся к 
субъектам малого предпринимательства. 

Мораторий на проверки не затронет работодателей:

▪ которые используют объекты чрезвычайно высокого 
или высокого рисков;

▪ которых по результатам контрольного мероприятия 
или проверки наказали по КоАП РФ за грубое 
нарушение, приостановили деятельность или 
лицензию. При этом с даты окончания мероприятия 
или проверки прошло менее трех лет;

▪ которые осуществляют лицензируемые виды 
деятельности в части контроля за тем, как они 
соблюдают лицензионные требования;

▪ которые проверят на оказание аудиторских услуг и 
надзора в области использования атомной энергии.

Об особенностях проведения в 
2022 году плановых 
контрольных (надзорных) 
мероприятий, плановых 
проверок в отношении 
субъектов малого 
предпринимательства и о 
внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
РФ







Постановление 
Правительства РФ 
от 10.03.2022 № 
336

▪ С 10 марта 2022 года ввели мораторий на 
проведение любых плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Запрет продлится до конца 
2022 года.

▪ Если проверка началась до объявления 
моратория, контрольные органы должны 
завершить ее в течение пяти рабочих дней со дня 
начала действия запрета. Для этого составляют 
акт о проведении проверки и вносят сведения в 
Единый реестр проверок.

▪ Если у компании есть предписание, которое 
выдали до объявления моратория, срок его 
исполнения продлевают на 90 календарных 
дней.

Об особенностях 
организации и 
осуществления 
государственного 
контроля (надзора), 
муниципального контроля



Постановление 
Правительства РФ 
от 10.03.2022 № 
336

Плановые проверки сохранили в рамках санитарно-
эпидемиологического, ветеринарного, пожарного контроля и 
надзора в области промышленной безопасности в 
отношении небольшого перечня объектов. В частности, в 
отношении:

▪ объектов дошкольного, начального и общего 
образования;

▪ объектов по организации отдыха, оздоровления и 
общественного питания детей, детских лагерей на время 
каникул;

▪ родильных домов и перинатальных центров;

▪ объектов социальных услуг с обеспечением проживания;

▪ объектов по водоподготовке и водоснабжению;

▪ опасных производственных объектов II класса опасности;

▪ объектов по содержанию, разведению и убою свиней.

Об особенностях 
организации и 
осуществления 
государственного 
контроля (надзора), 
муниципального контроля



Постановление 
Правительства РФ 
от 10.03.2022 № 
336

Сократили также перечень оснований для проведения 
внеплановых проверок в 2022 году. Внеплановую проверку 
могут провести только по согласованию с органами 
прокуратуры в исключительных случаях. В частности, в 
случае:

▪ угрозы жизни и причинения тяжкого вреда здоровью 
граждан;

▪ угрозы обороне страны и безопасности государства;

▪ угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

▪ лицензионного контроля деятельности по управлению 
многоквартирными домами и регионального 
государственного жилищного надзора, если поступила 
жалоба от граждан и др.

Внеплановые проверки также могут проводить по 
поручению Президента, Правительства или требованию 
прокурора.

Об особенностях 
организации и 
осуществления 
государственного 
контроля (надзора), 
муниципального контроля



Федеральный 
закон от 
08.03.2022 № 46-
ФЗ

▪ У аккредитованных ИТ-организаций 
плановые неналоговые проверки 
приостановят до 31 декабря 2024 года.

▪ Дополнительно ФНС приостановила 
выездные налоговые проверки IT-
компаний до 3 марта 2025 года 
включительно (письмо ФНС от 
24.03.2022 № СД-4-2/3586@). 

О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации





Письмо ФНС от 
24.03.2022 № СД-
4-2/3586@

▪ В отношении аккредитованные IT-
организаций проведение выездных 
(повторных выездных) налоговых 
проверок, за исключением проверок, 
назначенных с согласия руководителя 
(заместителя руководителя) 
вышестоящего налогового органа, 
руководителя (заместителя 
руководителя) ФНС России, 
приостанавливается до 03.03.2025 
включительно.

О назначении ВНП в 
отношении 
аккредитованных IT-
организаций



Постановление 
Правительства РФ 
от 28.05.2022 № 
977

▪ Приостановить до 31 декабря 2022 г. 
включительно проведение налоговыми органами 
проверок соблюдения валютного 
законодательства РФ, за исключением случаев, 
когда по проводимым проверкам выявлены 
нарушения, срок давности привлечения к 
административной ответственности за которые 
истекает до 31 декабря 2022 г. 

▪ В указанных случаях проведение проверок 
соблюдения валютного законодательства РФ и 
осуществление административного производства 
могут продолжаться только в части таких 
нарушений.

О мерах валютного 
контроля в условиях 
внешнего 
санкционного 
давления



Порядок применения 
новых правил проверок



Плановые и внеплановые 
проверки ГИТ в 2022 году
Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 
№ 336



Постановление 
Правительства РФ 
от 10.03.2022 № 
336

▪ В 2022 году можно не опасаться 
плановых ревизий, которые 
проводят трудинспекторы. 

▪ Роструд отменил их, чтобы снизить 
нагрузку на работодателей.

Об особенностях 
организации и 
осуществления 
государственного 
контроля (надзора), 
муниципального контроля



Вопрос-ответ

ВОПРОС

▪ К кому в 2022 году трудинспекторы вправе 
прийти с внеплановой проверкой?

ОТВЕТ

▪ К тем, кто нарушает требования Трудового 
кодекса, причиняя вред жизни и тяжкий вред 
здоровью сотрудников, а также создавая 
такую угрозу. Если проверяющим станет об 
этом известно, они могут назначить 
работодателю внеплановую ревизию. Чаще 
всего внеплановые проверки проводят по 
жалобам сотрудников. Реже — опираясь на 
сообщения местных властей, информацию от 
профсоюзов и СМИ. При этом сведения о 
нарушителях инспекторы могут получить и 
самостоятельно. Например, в ходе 
мониторинга.



Вопрос-ответ

ВОПРОС

▪ На что работники чаще всего жалуются 
сейчас, в условиях санкций?

ОТВЕТ

▪ Традиционно работники жалуются на 
задержки зарплаты и других выплат, 
нарушения при увольнении, в части 
охраны труда. Сейчас к ним 
добавляются нарушения, которые 
касаются приостановки производства и 
введения простоя, невыплаты расчета 
при увольнении.



Вопрос-ответ

ВОПРОС

▪ Каким образом недовольные 
сотрудники предпочитают жаловаться 
на работодателей?

ОТВЕТ

▪ Чаще всего жалобы направляют через 
сайт «онлайнинспекция.рф». Там 
можно быстро оставить обращение. 
Трудинспекторы реагируют оперативно, 
помогают решить проблему. Есть и 
другие каналы связи: портал Госуслуг, 
электронная или обычная почта 
трудовой инспекции или Роструда.







Вопрос-ответ

ВОПРОС

▪ Как трудинспекторы отрабатывают 
жалобы сотрудников. Допустим, 
работник разозлился, что зарплата не 
пришла в срок, и написал обращение 
на сайте «онлайнинспекция.рф». Чего 
дальше ждать работодателю?

ОТВЕТ

▪ Инспекторы проанализируют, есть ли в 
нарушении, о котором сообщает 
гражданин, угроза жизни или 
здоровью. Если да, то далее по 
согласованию с прокуратурой 
проверяющие назначат работодателю 
внеплановую ревизию. Как только 
проверка будет согласована, они сразу 
уведомят об этом работодателя по 
почте — обычной или электронной.



Вопрос-ответ

ВОПРОС

▪ Как снизить риск внеплановой проверки?

ОТВЕТ

▪ Сейчас особенно полезно использовать 
онлайн-сервис «Электронный инспектор». Он 
находится на сайте «онлайнинспекция.рф». 
Сервис позволяет работодателю пройти 
быструю самопроверку по специальным 
проверочным листам. Если с помощью 
сервиса организация выявит у себя 
нарушения, она сразу получит рекомендации, 
как их устранить. Когда все обнаруженные 
ошибки будут исправлены, у трудинспекторов
не останется оснований, чтобы прийти в 
компанию внепланово.









Новые правила проведения 
проверок ГИТ, начиная с 1 
июля 2021 года
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ



Федеральный 
закон от 
31.07.2020 № 
248-ФЗ

Закон определяет четыре варианта 
контрольных мероприятий:

▪ документарная проверка,

▪ выездная проверка,

▪ инспекционный визит, 

▪ рейдовый осмотр.

О государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном 
контроле в 
Российской 
Федерации



Федеральный 
закон от 
31.07.2020 № 
248-ФЗ

Инспекционный визит: 

▪ проходит на территории 
работодателя или дистанционно, 

▪ длится один рабочий день,

▪ предварительно о нем 
работодателя не уведомят. 

О государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном 
контроле в 
Российской 
Федерации



Федеральный 
закон от 
31.07.2020 № 
248-ФЗ

Рейдовый осмотр: 

▪ срок взаимодействия с 
контролируемым лицом не может 
превышать одного рабочего дня,

▪ проводить рейдовый осмотр 
дистанционно трудинспекторы не 
могут.

О государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном 
контроле в 
Российской 
Федерации



Федеральный 
закон от 
31.07.2020 № 
248-ФЗ

▪ Работодатель сможет посмотреть 
учетный номер контрольного 
мероприятия, его характер, вид и статус. 
Также он получит доступ к информации о 
решении по проведению проверки, 
срокам и основанию ее проведения, 
предмету проверки.

▪ Доступ можно получить двумя 
способами. Первый — ввести данные о 
компании вручную на сайте 
proverki.gov.ru/portal. Второй способ —
отсканировать QR-код на решении о 
проведении проверки.

О государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном 
контроле в 
Российской 
Федерации



Федеральный 
закон от 
31.07.2020 № 
248-ФЗ

▪ Трудинспекторы будут 
использовать во время 
контрольных мероприятий 
проверочные листы, начиная с 1 
марта 2022 года. 

О государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном 
контроле в 
Российской 
Федерации



Постановление 
Правительства 
РФ от 21.07.2021 
№ 1230

При осуществлении государственного 
контроля (надзора) могут проводиться 
следующие виды профилактических 
мероприятий:

▪ информирование;

▪ обобщение правоприменительной 
практики;

▪ объявление предостережения;

▪ консультирование;

▪ профилактический визит.

Об утверждении Положения 
о федеральном 
государственном контроле 
(надзоре) за соблюдением 
трудового законодательства 
и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права



Новые правила проведения 
плановых проверок ГИТ с 
использованием чек-листов



Об утверждении форм 
проверочных листов (списков 
контрольных вопросов) для 
осуществления федерального 
государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права

▪ 133 проверочных листа.

▪ В том числе: 22 проверочных листа общего 
назначения, 111 проверочных листов 
специального назначения.

▪ Проверочные листы специального назначения: 
проверка выполнения требований охраны труда 
при работах в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, при электросварочных работах, при 
газосварочных работах, при работах по 
эксплуатации тепловых энергоустановок, при 
работах в замкнутых объемах или ограниченных 
пространствах, при подводных взрывных работах, 
при работах по ремонту зданий и сооружений, 
при работах в химических лабораториях, др.

Приказ Роструда от 
01.02.2022 № 20



Приложение 1. Форма 
проверочного листа (списка 
контрольных вопросов) для 
осуществления 
федерального 
государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
трудового законодательства 
и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, по 
проверке порядка 
оформления приема на 
работу



Приложение 1. Форма 
проверочного листа (списка 
контрольных вопросов) для 
осуществления 
федерального 
государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
трудового законодательства 
и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, по 
проверке порядка 
оформления приема на 
работу



Приложение 1. Форма 
проверочного листа (списка 
контрольных вопросов) для 
осуществления 
федерального 
государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
трудового законодательства 
и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, по 
проверке порядка 
оформления приема на 
работу



Приложение 1. Форма 
проверочного листа (списка 
контрольных вопросов) для 
осуществления 
федерального 
государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
трудового законодательства 
и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, по 
проверке порядка 
оформления приема на 
работу



Приложение 1. Форма 
проверочного листа (списка 
контрольных вопросов) для 
осуществления 
федерального 
государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
трудового законодательства 
и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, по 
проверке порядка 
оформления приема на 
работу



Приложение 1. Форма 
проверочного листа (списка 
контрольных вопросов) для 
осуществления 
федерального 
государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
трудового законодательства 
и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, по 
проверке порядка 
оформления приема на 
работу



Приложение 1. Форма 
проверочного листа (списка 
контрольных вопросов) для 
осуществления 
федерального 
государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
трудового законодательства 
и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, по 
проверке порядка 
оформления приема на 
работу



Приложение 1. Форма 
проверочного листа (списка 
контрольных вопросов) для 
осуществления 
федерального 
государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
трудового законодательства 
и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, по 
проверке порядка 
оформления приема на 
работу



Приложение 1. Форма 
проверочного листа (списка 
контрольных вопросов) для 
осуществления 
федерального 
государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
трудового законодательства 
и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, по 
проверке порядка 
оформления приема на 
работу



Приложение 1. Форма 
проверочного листа (списка 
контрольных вопросов) для 
осуществления 
федерального 
государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
трудового законодательства 
и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, по 
проверке порядка 
оформления приема на 
работу



Приложение 1. Форма 
проверочного листа (списка 
контрольных вопросов) для 
осуществления 
федерального 
государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
трудового законодательства 
и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, по 
проверке порядка 
оформления приема на 
работу



Налоговые проверки



Письмо ФНС 
России от 
15.04.2022 № ЕД-
18-2/882@

▪ Решение об отмене мероприятий налогового 
контроля нецелесообразно, поскольку несет 
значительные риски для бюджета РФ, а кроме 
того, отмена (приостановление) камеральных 
налоговых проверок не отвечает интересам 
налогоплательщиков по получению возмещения 
сумм налога на добавленную стоимость и акциза. 

▪ Выездные налоговые проверки проводятся в 
исключительных случаях, в основном при 
выявлении признаков умышленного уклонения 
от уплаты НДС.

О приостановлении 
выездных налоговых 
проверок и проверок 
валютного 
законодательства



Права хозяйствующих 
субъектов при проведении 
у них контрольных 
мероприятий



Подтверждение правомерности назначения 
проверки и полномочий контролеров

▪ Выездная проверка начинается с того, что проверяющие предъявляют 
решение и служебные удостоверения. 

▪ После этого сотрудники инспекции получают доступ к месту проверки, 
могут истребовать документы как у проверяемого лица, так и у 
контрагентов и третьих лиц, допрашивать свидетелей, назначать 
экспертизу, привлекать специалистов, переводчиков, проводить осмотр, 
выемку и инвентаризацию.



Подтверждение правомерности назначения 
проверки и полномочий контролеров

▪ Важно не только попросить у контролеров решение о проведении 
проверки, но и сделать его копию. Внимательно сравните данные из 
удостоверений инспекторов с фамилиями, именами и отчествами, а также 
с должностями уполномоченных на проведение проверки, которые 
указаны в решении.

▪ Еще можно попросить у проверяющих номер телефона их начальника и 
позвонить ему, чтобы выяснить, действительно ли этих сотрудников 
инспекции направляли в вашу организацию.



Журнал проверок 

▪ Обязательно заведите на предприятии журнал проверок. 

▪ Прежде чем пустить сотрудников любых государственных структур на 
территорию организации, необходимо предложить проверяющим 
собственноручно зафиксировать дату, время, цель и основание своего 
визита. Если законных оснований для проверочных мероприятий не было, 
инспекторы просто удалятся.



Инструктаж сотрудников 

▪ Где разместить проверяющих – в отдельной комнате или там же, где 
находятся основные сотрудники организации. Если есть возможность 
разместить проверяющих отдельно, то стоит ей воспользоваться.

▪ На практике рядовые сотрудники (особенно не имеющие никакого 
отношения к объекту проверки) довольно легкомысленно относятся к 
присутствию проверяющих. В результате последние могут услышать 
информацию, которая для них не предназначалась, и использовать эти 
сведения в своих целях.



Формальные взаимоотношения с 
проверяющими

▪ Если выездная проверка проходит на территории организации, проверяющие вправе 
запросить копии документов в письменной форме, предъявив организации требование о 
представлении документов. Наряду с этим проверяющие могут в устной форме запросить 
с согласия организации подлинники документов для ознакомления на месте проведения 
проверки.

▪ Подлинники нужно представить на бумаге с собственноручными подписями. Заменить 
подлинник документа его сканом-образом с усиленной квалифицированной подписью 
нельзя (письмо ФНС от 17.05.2016 № АС-4-15/8657). Если организация отказывается 
представить оригиналы документов для ознакомления, инспекция предупредит ее об 
обязанности обеспечить проверяющим такую возможность специальным уведомлением.



Есть вопросы?



Спасибо


