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Важное в статье
Плановые проверки в рамках государственного экологического надзора про‑
водятся в соответствии с планом. Как часто проводятся проверки  26.

Госорган издает приказ о проверке и направляет копию проверяемому лицу. 
На что обратить внимание, когда вы получили уведомление о проверке  28.

В результате проверки составляют акт, в котором фиксируют сведения о вы‑
явленных нарушениях. Как оформляют и вручают результаты проверки  31.

Проверки (в том числе проводимые в рамках госэ-
конадзора) бывают плановые и внеплановые. В первом 
случае подготовка к проверке начинается посредством 
формирования органом госэконадзора ежегодного пла-
на проверок. План согласовывается с органами проку-
ратуры и до окончания года, предшествующего году 
проведения проверок (т.е. не позднее 31 декабря), публи-
куется:
 ▸ на официальных сайтах органов госэконадзора;
 ▸ официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ (сво-

дный план проверок по всем видам надзора).
При определении периодичности проведения приро-

доохранных проверок в отношении конкретного юриди-
ческого лица или ИП орган госэконадзора должен учи-
тывать категорию риска объекта, в отношении которого 
будет проводиться плановая проверка. Отнесение объ-
екта, оказывающего НВОС, к одной из категорий риска 
осуществляется решением территориального органа 
Росприроднадзора.

Необходимость применения риск-ориентированного 
подхода при осуществлении госэконадзора установлена 
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постановлением Правительства РФ от 27.07.2017 № 8861 

посредством внесения изменений в Положение о феде-
ральном государственном экологическом надзоре.

Возможна ситуация, при которой хозяйствующий 
субъект по ошибке (с нарушением установленной пери-
одичности проведения проверок) оказывается в ежегод-
ном плане проверок. Чтобы выявить указанное обстоя-
тельство, хозяйствующий субъект может своевременно 
изучить ежегодный план проверок на сайте органа гос-
эконадзора или сводный план проверок на сайте Гене-
ральной прокуратуры РФ. Целесообразно, не дожидаясь 
распоряжения о проведении плановой проверки, об-
ратиться в органы прокуратуры, согласовавшие план, 
с указанием на незаконность включения в ежегодный 
план проверок.

Включение хозяйствующего субъекта в ежегодный 
план проверок является еще недостаточным основани-
ем для проведения в отношении него плановой провер-
ки. Формально для проведения проверки необходимо 
издание руководителем (его заместителем) органа госэ-
конадзора приказа или распоряжения о начале прове-
дения плановой проверки (далее – приказ о назначении 
проверки). Копия приказа должна быть направлена хо-
зяйствующему субъекту не позднее трех рабочих дней 
до начала проведения проверки. При этом способ на-
правления должен предполагать однозначное под-
тверждение доставки копии приказа хозяйствующему 
субъекту.

В случае возникновения в дальнейшем спора о надле-
жащем уведомлении проверяемого лица бремя доказы-
вания соблюдения указанного требования будет возло-
жено на орган госэконадзора.

Важно
КАК ЧАСТО ПРОВОДЯТ ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ РИСКА
 ▸ Категория чрезвычайно высокого риска – раз в год.
 ▸ Категория высокого риска – раз в два года.
 ▸ Категория значительного риска – раз в три года.
 ▸ Категория среднего риска – не чаще одного раза в четыре года.
 ▸ Категория умеренного риска – не чаще одного раза в пять лет.
 ▸ Категория низкого риска – плановые проверки не проводятся.

Если вы оказались 
в плане проверок 

по ошибке, обрати-
тесь в органы про-
куратуры, которые 
согласовали план.
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Каких лиц хозяйствующий субъект обязан допустить 
на территорию проверяемого объекта?

Приказ о назначении проверки содержит исчерпыва-
ющую информацию о том, в каком составе прибудет на 
предприятие делегация проверяющих и привлекаемых к 
проверке лиц.

В распоряжении или приказе руководителя, замести-
теля руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля указывают-
ся в числе прочего фамилии, имена, отчества, должности 
лица или лиц, уполномоченных на проведение проверки, 
а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций (п 2 ч. 2 ст. 14 За-
кона № 294-ФЗ2).

Указанное означает, что участники проверки при се-
бе должны иметь документы, удостоверяющие личность. 
Участники проверяющей делегации обязаны предъявить 
служебные удостоверения, которые содержат сведения об 
их должностях. Любым лицам, которые не поименованы 
в приказе о назначении проверки, доступ на территорию 
предприятия может быть запрещен.

Проведение плановой 
проверки
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Какую документацию вправе истребовать проверяющие?

Проверяющие не вправе требовать представления 
документов, информации, образцов продукции, проб об-
следования объектов окружающей среды и производ-
ственной среды, если они не являются объектами про-
верки или не относятся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы таких документов (п. 3 ст. 15 Зако-
на № 294-ФЗ). В распоряжении или приказе руководите-
ля, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля 
указывают:
 ▸ подлежащие проверке обязательные требования и 

требования, установленные муниципальными пра-
вовыми актами, в том числе реквизиты провероч-
ного листа (списка контрольных вопросов), если при 
проведении плановой проверки должен быть ис-
пользован проверочный лист (список контрольных 
вопросов);

К сведению
ЧТО ТАКОЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ ЛИСТЫ

Проверочные листы – утвержденные Росприроднадзором списки вопро-
сов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении юридическим лицом или ИП обязательных требований, 
составляющих предмет проверки (приказ Росприроднадзора от 18.09.2017 
№ 4473). 

Ниже – примеры контрольных вопросов, включенных в проверочные ли-
сты, которые применяются при проведении проверки в рамках госэконад-
зора.

?  Соблюдаются ли правила эксплуатации установок очистки газа и обо-
рудования, предназначенного для контроля за выбросами вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух?

?  Обеспечена ли пользователем недр полнота геологического изучения, 
рационального комплексного использования и охраны недр?

?  Осуществляет ли оператор по обращению с ТКО или региональный опе-
ратор внесение платы за НВОС при размещении ТКО?
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Пример
В отношении хозяйствующего субъекта проводится проверка соблюдения требований к охра-

не атмосферного воздуха. Уполномоченное на проведение проверки должностное лицо, переме-
щаясь по территории промышленной площадки, случайно обнаруживает признаки, указывающие 
на возможное загрязнение почв.

В данном случае проверяющий обязан принять меры административного реагирования: со-
ставить протокол об административном правонарушении или вынести определение о возбуж-
дении дела об административном правонарушении и проведении административного расследо-
вания, например, для отбора проб почв и проведения их анализа в целях подтверждения факта 
загрязнения почв.

 ▸ перечень документов, представление которых юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки (пп. 5.1 и 8 ч. 2 ст. 14 Закона 
№ 294-ФЗ).
Из этого следует, что проверяющие при истребова-

нии в рамках проверки сведений и документов огра-
ничены приказом о назначении проверки, в частно-
сти предметом проверки. Предмет проверки ограничен 
проверочным листом (списком контрольных вопросов), 
реквизиты которого указаны в приказе о назначении 
проверки).

Таким образом, хозяйствующий субъект заранее 
осведомлен о том, какую именно документацию не-
обходимо представить должностным лицам органа 
гос эконадзора. Отклонение от перечня документов, 
представление которых необходимо для достижения 
целей и задач проверки, потенциально может расце-
ниваться как грубое нарушение требований к прове-
дению проверок и в дальнейшем использоваться как 
основание для признания результатов проверки недей-
ствительными.

Следует отметить, что указанное не гарантирует от-
сутствие интереса инспектора к очевидным нарушени-
ям требований природоохранного законодательства, ко-
торые не относятся к предмету проверки.

Таким образом, приказ о назначении проверки имеет 
определяющее значение для установления границ и пре-
делов проводимой в отношении хозяйствующего субъек-
та проверки. При этом отдельные отклонения от приказа 
могут послужить основанием для признания результатов 
проверки недействительными.
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Какой форме должен соответствовать акт проверки?

Акт проверки составляется в письменной форме. Ти-
повая форма акта проверки утверждена приказом Минэ-
кономразвития России от 30.04.2009 № 1414. Акт должен 
содержать сведения о результатах проверки, в том чис-
ле о выявленных нарушениях обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, сведения о характере нарушений и о ли-
цах, допустивших указанные нарушения (ч. 2 ст. 16 Зако-
на № 294-ФЗ).

К акту проверки прилагаются:
 ▸ заполненный по результатам проведения проверки 

проверочный лист (список контрольных вопросов);
 ▸ протоколы отбора образцов продукции, проб обследо-

вания объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды, протоколы или заключения 
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников юридического лица, работни-
ков ИП, на которых возлагается ответственность за на-
рушение обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, 
предписания об устранении выявленных нарушений и 
иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии.
Сведения о выявленных нарушениях, указанные в акте, 

составляют основу выносимых впоследствии в адрес хо-
зяйствующего субъекта предписаний об устранении на-
рушений. Вынесение предписания в случае выявления на-
рушений законодательных требований неизбежно. Это 
обязательная форма реагирования проверяющего на вы-
явленные нарушения.

Результаты проверки: 
оформление, вручение, 
оспаривание
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Должны ли выявленные нарушения быть квалифициро-
ваны по конкретным статьям КоАП РФ в акте проверки?

Чтобы составить акт проверки, достаточно зафиксиро-
вать выявленные нарушения. Квалификация нарушений 
не требуется. Указанной цели отвечают протокол об адми-
нистративном правонарушении и постановление о при-
влечении к административной ответственности.

В течение какого срока после завершения проверки дол-
жен быть составлен акт проверки?

Акт проверки составляется незамедлительно после за-
вершения проверки. Исключение составляют случаи, ког-
да для составления акта необходимо дождаться резуль-
татов экспертиз, обследований и пр. В данном случае акт 
проверки составляется не позднее трех рабочих дней со 
дня завершения проверки.

Вопрос о нарушении сроков составления акта провер-
ки является дискуссионным. Существуют две противопо-
ложные позиции по вопросу значения срока составления 
акта проверки.

1. Составление акта проверки с превышением установ-
ленного трехдневного срока фактически является непред-
ставлением акта проверки. Это образует грубое наруше-
ние требований к проведению проверок, а следовательно, 
рассматривается в качестве основания для признания ре-
зультатов проверки недействительными.

2. Нарушение срока составления акта проверки не вле-
чет за собой недействительности ее результатов, если акт 
проверки в конечном итоге направлен проверяемому лицу.

Примеры судебных решений свидетельствуют о лояльном 
отношении арбитражных судов к подобному нарушению. Ре-
зюме арбитражного суда может сводиться к следующему: 
«факт вручения акта проверки после окончания указанно-
го срока сам по себе не относится к числу грубых нарушений 
требований к организации и проведению проверок».

Таким образом, срок, ограничивающий время на со-
ставление и вручение акта проверки, не имеет юридиче-
ского значения для последующего оспаривания результа-
тов проверки, что на практике делает его декларативным.
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Кто подписывает акт проверки?

Акт проверки подписывается должностными лица-
ми, проводившими проверку. В акте должна быть подпись 
уполномоченного представителя проверяемого хозяй-
ствующего субъекта), которая свидетельствует об озна-
комлении с актом.

Подпись, а также ФИО и должность лица, уполномочен-
ного представлять проверяемое лицо, ставится в поле «С 
актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми при-
ложениями получил(а)».

Может ли хозяйствующий субъект отказаться от получе-
ния акта проверки?

Уклонение от подписания акта проверки – достаточ-
но распространенная, хотя и не результативная практика. 
Хозяйствующему субъекту предоставлено право выбора.

Вариант 1. Хозяйствующий субъект получает акт про-
верки сразу после составления под расписку. В акте ста-
вится подпись руководителя юридического лица, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица.

Вариант 2. Хозяйствующий субъект отказывается полу-
чать акт проверки на руки. Должностное лицо органа госэ-
конадзора делает соответствующую запись в акте проверки.

Отказ в получении акта лишь отсрочит на некоторое 
время возможность ознакомления с ним хозяйствующего 
субъекта. Закон № 294-ФЗ предусматривает на этот слу-
чай возможность направления проверяемому лицу акта 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении.

Иными словами, в акте проверки должно быть указано:
 ▸ какие действия (бездействие) хозяйствующего субъекта 

являются нарушениями действующего законодательства 
(в том числе подзаконных нормативных правовых актов);

 ▸ какие конкретно требования законодательства нару-
шены в результате совершения (несовершения) соот-
ветствующих действий, выполнения (невыполнения) 
установленных обязанностей (т.е. ссылки на пункты, 
части, статьи нормативных актов).
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Вправе ли инспектор составить протокол об админи-
стративном правонарушении и вынести постановление о 
привлечении к административной ответственности до за-
вершения проверки и составления акта?

Весьма распространенным заблуждением в отноше-
нии порядка проведения проверок является мнение о том, 
что инспектор, уполномоченный на проведение проверки, 
может составить протокол об административном право-
нарушении и вынести постановление о привлечении ли-
ца к административной ответственности только после со-
ставления акта проверки. Однако правовых оснований так 
полагать нет.

По результатам проверки должностное лицо органа 
гос эконадзора, в частности, обязано:
 ▸ выдать предписание (предписания) об устранении на-

рушения (нарушений);
 ▸ принять меры по контролю за устранением наруше-

ний;
 ▸ принять меры по привлечению лиц, допустивших вы-

явленные нарушения, к ответственности.
При этом указанные обязанности проверяющего не ис-

ключают возможности «административного реагирова-
ния» до завершения проверки. Более того, в соответствии 
с частью 1 статьи 28.5 КоАП РФ протокол об администра-
тивном правонарушении составляется немедленно после 
выявления административного правонарушения.

Согласно части 2 указанной статьи КоАП РФ в слу-
чае, если требуется дополнительное выяснение обсто-
ятельств дела либо данных о физическом лице или све-
дений о юридическом лице, в отношении которых 
возбуждается дело об административном правонаруше-
нии, протокол об административном правонарушении 
составляется в течение двух суток с момента выявления 
правонарушения.

Как правило, протокол (протоколы) составляется одно-
временно с составлением акта проверки (т.е. в тот же день). 
Однако это всего лишь результат сложившейся практики. 
Когда проверяемое лицо привлекается к административ-
ной ответственности в ходе проведения проверки, суды не 
находят оснований для признания подобных действий ор-
ганов госнадзора не соответствующими требованиям дей-
ствующего законодательства.
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Каким правовым значением обладают возражения, 
представляемые на акт проверки?

Закон № 294-ФЗ предусматривает особую форму взаимо-
действия хозяйствующего субъекта с органом госнадзора по 
результатам проведенной проверки – представление возраже-
ний на акт проверки. Для реализации данного права отводит-
ся 15 дней с момента получения акта проверки. В возражениях 
лицо, в отношении которого проводилась проверка, может вы-
разить несогласие с фактами, выводами, предложениями, из-
ложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием.

Справедливо отметить, что представление возражений 
на акт проверки – практически бесполезное право проверя-
емого лица. Закон № 294-ФЗ2, равно как и иные подзакон-
ные нормативные правовые акты, не содержит требований 
к обязательному реагированию органа госнадзора на пред-
ставленные возражения.

Хозяйствующий субъект может воспользоваться правом 
на оспаривание результатов проверки (акта проверки, пред-
писаний) в следующих формах:
 ▸ оспаривание в административном порядке (квазисудеб-

ном) – посредством обращения за признанием результа-
тов проверки недействительными в вышестоящий адми-
нистративный орган;

 ▸ оспаривание в судебном порядке.
Наиболее результативной формой оспаривания остается 

судебный порядок признания результатов проверки недей-
ствительными.   
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