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последних изменений
сэкономят время на поиск и проверку изменений

Можно быстро просмотреть последние изменения по вопросу 
Изучить ситуацию с нуля

в бюджетной 
сфере 

Бухгалтеру
бюджетной организации 

в проверках 
органами 
власти 
Руководителю, юристу, бухгалтеру, 
кадровому специалисту и др.

2020

Бухгалтеру, 
кадровому специалисту 

по налогам 
и кадрам

Специалисту по госзакупкам, 
юристу

в регулировании 
госзакупок

           44-ФЗ

      

Юристу

в регулировании 
корпоративных 
процедур

Юристу

в регулировании 
судебно-
претензионной 
работы

налоги и сборы, выплаты работникам (больничные, 
отпускные и др.), бухучет и налогообложение 
отдельных хозяйственных операций, кадровые 
вопросы и др.

КОСГУ и КВР по доходам и расходам, учетная 
политика, организация внутреннего финансового 
контроля и др.

закупки у единственного поставщика и другие 
закупочные процедуры, обеспечение заявки на участие 
в госзакупках, расторжение госконтракта, составление 
отчетности и планирование госзакупок, внесение 
участника закупок в реестр недобросовестных 
поставщиков и др.

совершение крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью, общие собрания участников и 
акционеров, изменение адреса юрлица и внесение 
других изменений в ЕГРЮЛ, регистрация изменений 
в учредительных документах и др.

соблюдение досудебного порядка разрешения споров, 
порядок подачи иска в суд, обжалование решений о 
привлечении к административной ответственности, 
взыскание судебных расходов и др.

налоговые проверки (ФНС), проверки внебюджетных 
фондов (ФСС и ПФР), проверки МВД, проверки ГИТ, 
проверки Роспотребнадзора, проверки пожарной 
безопасности (МЧС) и др.

Смотреть ролик

Смотреть ролик

Смотреть роликСмотреть ролик

Смотреть ролик

Смотреть ролик

Новшество КонсультантПлюс
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Последние изменения: Проверки Роспотребнадзора (КонсультантПлюс, 2020)

Последние изменения:
Проверки Роспотребнадзора

См. также: Дополнительные материалы
• Как проводятся плановые проверки организаций
• Как проводятся внеплановые проверки организации
• Как проводится контрольная закупка сотрудниками Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования
• Ответственность за нарушение ст. 10 Закона РФ "О защите прав потребителей"

• КаКакк прпрррововододддятятсяся пплаланоновывыее прпрррововереррркики ооргргрр ананизизацацццийий
• КККаКаКаккк прпрпровововодододятятятсясяся вввнененеплплплананановововыеыеые пппророровевеверкркркиии оророргагаганининизазазацицицииии
• Как проводится контрольная закупка сотрудниками Роспотреббббббнннннннна
• Ответственность за нарушение ст. 10 Закона РФ "О защите праааааввввввв 

Готовое решение: Как проводятся внеплановые проверки организаций
(КонсультантПлюс, 2020)

01.05.2020

14.04.2020

Основные применимые нормы: гл. 2 Закона N 294-ФЗ, ст. 40 Закона о защите прав потребителей, ст. 44 Закона о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, ст. 13 Закона о качестве и безопасности пищевых продуктов, п. 5 
Положения о Роспотребнадзоре, п. 5 Положения о госнадзоре в области защиты прав потребителей, п. 10 Положения о 
государственном санэпиднадзоре, п. 6 Положения о госнадзоре в области безопасности пищевых продуктов.

Роспотребнадзор уполномочен осуществлять надзор за соблюдением требований к организации питания.

Полномочия Федеральной службы расширены. Теперь Роспотребнадзор устанавливает требования к организации питания и качеству 
пищевых продуктов, а также нормы обеспечения питанием детей в образовательных организациях, обучающих по основным 
общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования, а также детей, 
пребывающих в организациях детского отдыха и оздоровления, контролирует соблюдение требований к организации питания (пп. 5.1, 
5.2.7, 5.2.8 Положения о Роспотребнадзоре).

  Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 624

В 2020 г. установлен особый порядок проведения проверок юрлиц и ИП.

Определены исчерпывающие перечни проверок в отношении СМСП и некоторых некоммерческих организаций, а также отдельно 
для остальных юрлиц и ИП (п. п. 1, 2 Постановления N 438).
Допустимые проверки проводятся только с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или 
видеосвязи, за исключением отдельных случаев. Например, допускается выезд должностных лиц надзорного органа, если такая 
возможность предусмотрена поручением Президента РФ или Правительства РФ (п. п. 6, 7 Постановления N 438).

  Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 438

Изменились условия проверок малого и среднего бизнеса в 2020 г.

Установлено, что проверки в рамках госконтроля (надзора) в отношении СМСП в период с 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
включительно не проводятся, за исключением проверок, основаниями для которых являются причинение вреда (угроза причинения 
вреда) жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС природного и техногенного характера. Иное может установить Правительство РФ 
(ч. 1.1 ст. 26.2 Закона N 294-ФЗ).

Срок применения особенностей плановых проверок субъектов малого предпринимательства сократился - по 1 апреля 2020 г. Ранее 
было предусмотрено, что такие проверки не будут проводить до конца 2020 г. (ч. 1 ст. 26.2 Закона N 294-ФЗ).

  Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ

28.02.2020
Верховный Суд РФ разъяснил, что проверка юрлица с филиалами ограничена предельным сроком.

Максимальный срок плановой выездной проверки - 60 рабочих дней. Это ограничение распространяется в целом на проверяемое 
юрлицо, включая его обособленные подразделения, а не на определенную территорию деятельности юридического лица. Нарушать 
указанный срок при проверке сети региональных филиалов нельзя.

  Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28.02.2020 N 306-ЭС19-19540 по делу N А
65-29996/2018

27.11.2019
Верховный Суд РФ пришел к выводу, что проверяющие вправе выдать предписание по результатам административного 
расследования без отдельной проверки.

Такое предписание об устранении выявленных нарушений действительно, и проводить отдельную проверку в рамках Закона N 294-ФЗ 
не нужно (п. 46 Обзора).

  Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2019)

01.04.2020

Посмотрим, как устроены обзоры, на примере «Последних изменений: Проверки Роспотребнадзора»

Структура обзоров 

Ссылки на Готовые решения 
с порядком действий, 
образцы заполнения форм

Список изменений за этот 
год с датами, ссылками на 
нормативные документы

Судебная практика 
по данной теме

28.02.2020

27.11.2019
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