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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 8 НОЯБРЯ 2019 г. № 783

«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕЖЕГОДНОГО СВОДНОГО ПЛАНА 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
В целях реализации положений Федерального за-

кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» и постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органа-
ми государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», руководствуясь пун-
ктом 1 статьи 17 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие Порядок фор-

мирования органами прокуратуры Российской Фе-
дерации ежегодного сводного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

2. Заместителю Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации — Главному военному прокуро-
ру определить порядок формирования, изменения 
ежегодного сводного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей (далее — ежегодный сводный план) в 
соответствии с установленной компетенцией и за-
крепленными предметами ведения.

3. Начальнику Главного управления по надзору 
за исполнением федерального законодательства 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
обеспечить до 30 декабря года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, формирова-
ние ежегодного сводного плана.

Обязанность по размещению в срок до 31 дека-
бря года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, ежегодного сводного плана на 
официальном сайте Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» возложить на началь-
ника управления взаимодействия со средствами 
массовой информации Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации.

4. Начальнику Главного управления правовой 
статистики и информационных технологий Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации обе-
спечить доступ Главному управлению по надзору 
за исполнением федерального законодательства, 
управлению по надзору за исполнением законов 
на транспорте и в таможенной сфере Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, управ-
лениям Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации в федеральных округах, Главной военной 
прокуратуре, прокуратурам субъектов Российской 
Федерации, приравненным к ним военным и иным 
специализированным прокуратурам, прокурату-
ре комплекса «Байконур», прокуратурам городов, 
районов, территориальным и приравненным к ним 
специализированным прокуратурам к федераль-
ной государственной информационной системе 
«Единый реестр проверок» (далее — ЕРП) и ее 
бесперебойное функционирование.

5. Начальникам управлений Генеральной прокура-
туры Российской Федерации в федеральных округах, 

прокурорам субъектов Российской Федерации, при-
равненным к ним военным и иным специализирован-
ным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур»:

регулярно, не реже одного раза в полугодие, 
анализировать полноту исполнения поднадзорными 
органами ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей и внесения информации о проведен-
ных плановых проверочных мероприятиях в ЕРП;

обеспечить системный сбор, накопление и об-
работку информации о нарушениях прав субъек-
тов предпринимательской деятельности при осу-
ществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, включая сведения об-
щественных организаций, средств массовой ин-
формации и ЕРП; при установлении фактов не-
законного привлечения юридических лиц, их 
должностных лиц и индивидуальных предпринима-
телей к ответственности давать принципиальную 
оценку действиям сотрудников контролирующих 
органов и принимать необходимые меры реагиро-
вания; выводы и результаты обобщений использо-
вать для совершенствования надзорной практики;

в рамках компетенции рассматривать на меж-
ведомственных совещаниях и заседаниях коллегии 
вопросы  состояния законности в названной сфере.

О результатах указанной работы докладывать 
каждое полугодие в порядке, установленном прика-
зом Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

6. Считать утратившими силу приказы Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
11.08.2010 № 313 «О порядке формирования орга-
нами прокуратуры ежегодного сводного плана про-
ведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей», от 28.11.2012  
№ 434 «О внесении изменений в приказ Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
11.08.2010 № 313 «О порядке формирования орга-
нами прокуратуры ежегодного сводного плана про-
ведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей», от 03.07.2015  
№ 356 «О внесении изменений в приказ Генерально-
го прокурора Российской Федерации от 11.08.2010 № 
313 «О порядке формирования органами прокуратуры 
ежегодного сводного плана проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» и в порядок, утвержденный этим приказом».

7. Приказ опубликовать в журнале «Законность» 
и разместить на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

8. Контроль за исполнением приказа возложить 
на первого заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации Буксмана А.Э.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
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Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, на-
чальникам главных управлений, управлений и отде-
лов (на правах управлений) Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, ректору Университета 

прокуратуры Российской Федерации, прокурорам 
субъектов Российской Федерации, приравненным 
к ним военным и иным специализированным про-
курорам, прокурору комплекса «Байконур», кото-
рым его содержание довести до сведения подчи-
ненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 Ю.Я. Чайка

УТВЕРЖДЕН 

приказом 
Генерального прокурора 
Российской Федерации 
от 08.11.2019 № 783___ 

Порядок формирования органами прокуратуры
Российской Федерации ежегодного сводного плана 

проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан во исполне-
ние положений Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (далее — Закон) и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих дея-
тельность контрольно-надзорных органов в указан-
ной сфере правоотношений. 

1.2. Органы контроля, уполномоченные на осу-
ществление федерального и регионального го-
сударственного контроля (надзора), а также му-
ниципального контроля, определяются с учетом 
положений статей 4–6 Закона.

В ежегодный сводный план проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее — ежегодный план) не 
включаются планы органов, на контрольно-над-
зорную деятельность которых в соответствии с 
частями 3, 3.1 статьи 1 Закона не распространя-
ются его положения, а также проверки полноты 
реализации федеральными, региональными орга-
нами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления публично-властных полномочий.

1.3. Предметом плановой проверки является со-
блюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления де-
ятельности обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми акта-
ми, а также соответствие сведений, содержащихся 
в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обяза-
тельным требованиям.

1.4. Основанием для включения плановой проверки 
в ежегодный план является истечение трех лет со дня:

государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

окончания проведения последней плановой про-
верки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

начала осуществления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем предприни-
мательской деятельности в соответствии с пред-
ставленным в уполномоченный в соответствую-
щей сфере деятельности орган государственного 
контроля (надзора) уведомлением о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности в случае выполнения работ или пре-

доставления услуг, требующих представления ука-
занного уведомления.

Основания для включения плановой проверки 
в ежегодный план могут устанавливаться другими 
федеральными законами.

В ходе проведения оценки предложений контро-
лирующих органов учитывается имеющаяся инфор-
мация о ранее проведенных ими проверках субъек-
тов предпринимательской деятельности.

1.5. Особенности организации и проведения 
проверок в части, касающейся вида, предмета, ос-
нований, сроков и периодичности их проведения, 
могут устанавливаться другими федеральными за-
конами при осуществлении видов государственно-
го контроля (надзора), определенных в части 4 ста-
тьи 1 Закона.

Специальные правила осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля, в том числе организация плановых 
проверок резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития и резиден-
тов свободного порта Владивосток, за исключе-
нием видов государственного контроля (надзора), 
указанных в части 3.1 статьи 1 Закона, устанав-
ливаются федеральными законами от 29.12.2014  
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социаль-
но-экономического развития в Российской Федера-
ции» и от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном пор-
те Владивосток». 

Особенности осуществления государственного 
контроля (надзора) в сфере государственного обо-
ронного заказа устанавливаются Федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государствен-
ном оборонном заказе».

1.6. В отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих виды 
деятельности в сферах здравоохранения, обра-
зования, теплоснабжения, электроэнергетики, 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в социальной сфере, в области 
производства, использования и обращения драго-
ценных металлов и драгоценных камней, плановые 
проверки могут проводиться два и более раза в три 
года. Перечень таких видов деятельности и пери-
одичность их плановых проверок устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Правительством Российской Федерации может 
быть установлена иная периодичность проведения 
плановых проверок при осуществлении видов го-
сударственного контроля (надзора), определяемых 
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в соответствии с частями 1 и 2 статьи 81 Закона, в 
зависимости от отнесения деятельности юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя и 
(или) используемых им производственных объек-
тов к определенной категории риска, определен-
ному классу (категории) опасности.

Перечень видов федерального государственно-
го контроля (надзора), в отношении которых приме-
нятся риск-ориентированный подход, определяется 
Правительством Российской Федерации.

Перечень видов регионального государственного 
контроля (надзора), в отношении которых применя-
ется риск-ориентированный подход, устанавливает-
ся высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации. 
Правительство Российской Федерации вправе опре-
делить виды регионального контроля (надзора), при 
организации которых риск-ориентированный подход 
применяется в обязательном порядке.

1.7. На основании статьи 9 Закона органы госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального 
контроля представляют в органы прокуратуры на 
бумажном носителе (с приложением копии в элек-
тронном виде) или в виде электронного докумен-
та, подписанного электронной цифровой подписью, 
до 1 сентября и 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, проекты еже-
годных планов и ежегодные планы соответственно.

1.8. Представляемые в органы прокуратуры еже-
годные планы должны соответствовать типовой фор-
ме ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, установленной Правилами подготовки орга-
нами государственного контроля (надзора) и орга-
нами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.06.2010 № 489 (далее  — Правила). 

Утвержденный ежегодный план на бумажном но-
сителе (с приложением копии в электронном виде) 
направляется до 1 ноября года, предшествующе-
го году проведения плановых проверок, в соответ-
ствующий орган прокуратуры заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью.

В ежегодных планах указываются следующие 
сведения:

наименования юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных под-
разделений), фамилии, имена, отчества индивиду-
альных предпринимателей, деятельность которых 
подлежит плановым проверкам, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или ме-
ста фактического осуществления деятельности ин-
дивидуальными предпринимателями, места нахож-
дения объектов;

основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН);

идентификационный номер налогоплательщи-
ка (ИНН);

цель проведения проверки;
основания для проведения проверки (дата госу-

дарственной регистрации юридического лица (ин-
дивидуального предпринимателя), дата окончания 
последней проверки, дата начала осуществления 
юридическим лицом (индивидуальным предпри-
нимателем) предпринимательской деятельности 
в соответствии с представленным уведомлени-
ем о начале предпринимательской деятельности, 
иные основания в соответствии с федеральным 
законом);

дата начала проведения проверки;
срок проведения плановой проверки (количе-

ство рабочих дней, для малого и среднего пред-
принимательства и микропредприятий — количе-
ство рабочих часов); 

форма проведения проверки (документарная, 
выездная, документарная и выездная);

наименование органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципального контроля, 
осуществляющего проверку;

наименование органа государственного контро-
ля (надзора), органа муниципального контроля, с 
которым проверка проводится совместно;

информация о постановлении о назначении ад-
министративного наказания или решении о прио-
становлении и (или) об аннулировании лицензии, 
дате их вступления в законную силу и дате окон-
чания проведения проверки, по результатам кото-
рой они приняты;

информация о присвоении деятельности юри-
дического лица и индивидуального предпринима-
теля определенной категории риска, определенного 
класса (категории) опасности, об отнесении объек-
та государственного контроля (надзора) к опреде-
ленной категории риска, определенному классу (ка-
тегории) опасности.

1.9. Срок проведения каждой из проверок, 
предусмотренных статьями 11 и 12 Закона, не мо-
жет превышать 20 рабочих дней.

Общий срок проведения плановых выездных 
проверок в отношении одного малого предприятия 
не может превышать 50 часов в год, в отношении 
одного микропредприятия — 15 часов в год. 

Правительством Российской Федерации в отно-
шении отдельных видов государственного контроля 
(надзора), определяемых в соответствии с частя-
ми 1 и 2 статьи 81 Закона, может быть установлен 
сокращенный срок проведения проверки в случае, 
если деятельность юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя и (или) используемые 
ими производственные объекты отнесены к опре-
деленной категории риска, определенному классу 
(категории) опасности.

В отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей федеральным законода-
тельством могут устанавливаться иные сроки про-
ведения плановых проверок.

1.10. Срок проведения каждой из предусмо-
тренных статьями 11 и 12 Закона проверок в от-
ношении юридического лица, которое осуществля-
ет свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению юри-
дического лица, при этом общий  срок проведения 
проверки не может превышать 60 рабочих дней.

1.11. При формировании ежегодного плана про-
курорам необходимо оценить соблюдение орга-
нами контроля основных принципов защиты прав 
юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля, указан-
ных в статье 3 Закона, в том числе учитывать, что:

проверка проводится в соответствии с полно-
мочиями органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля, 

их должностных лиц;
недопустимо проведение в отношении одного 

юридического лица или одного индивидуального 
предпринимателя несколькими органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля проверок исполнения одних и 
тех же обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.
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2. Рассмотрение проектов ежегодных
планов проведения плановых проверок

2.1. Рассмотрение проектов ежегодных планов 
и формирование ежегодного сводного плана про-
изводятся органами прокуратуры (в соответствии 
с компетенцией, территорией, на которую распро-
страняется компетенция соответствующей приро-
доохранной прокуратуры) в следующем порядке:

прокурорами городов, районов, территориаль-
ными и приравненными к ним иными специализи-
рованными прокурорами — в части проектов еже-
годных планов соответственно городских, районных 
либо иных подразделений территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, 
региональных органов контроля (надзора) субъек-
тов Российской Федерации в пределах компетен-
ции, органов муниципального контроля, а также уч-
реждений, наделенных контрольными функциями;

транспортными прокурорами на правах прокуро-
ров районных прокуратур — в части проектов еже-
годных планов территориальных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, на-
деленных контрольными функциями в сфере транс-
порта (железнодорожного, воздушного и водно-
го) и таможни; прокурорами субъектов Российской 
Федерации — в части проектов ежегодных планов 
межрегиональных территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, предус-
мотренных пунктом 3 распоряжения Генерально-
го прокурора Российской Федерации от 16.05.2016  
№ 288/7р «Об организации надзора за исполнением 
законов межрегиональными территориальными ор-
ганами федеральных государственных органов» (по 
месту нахождения соответствующих органов), тер-
риториальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, региональных органов контроля 
(надзора) субъектов Российской Федерации в рам-
ках компетенции муниципальных органов контроля в 
пределах субъекта Российской Федерации, а также 
учреждений, наделенных контрольными функциями;

прокурором комплекса «Байконур» — в части 
проектов ежегодных планов подразделений феде-
ральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, действующих на терри-
тории комплекса «Байконур»;

транспортными прокурорами, приравненными к про-
курорам субъектов Российской Федерации, — в части 
проектов ежегодных планов территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, наделен-
ных контрольными функциями в сфере транспорта (же-
лезнодорожного, воздушного и водного), в том числе 
органов таможни и внутренних дел на транспорте, ор-
ганов власти субъектов Российской Федерации и мест-
ного самоуправления в пределах компетенции;

Амурским бассейновым природоохранным проку-
рором, Байкальским, Волжским межрегиональными 
природоохранными прокурорами в рамках компетен-
ции — в части проектов ежегодных планов природо-
охранных межрегиональных, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, 
уполномоченных в сфере охраны окружающей среды 
и природопользования, расположенных на террито-
рии, на которую распространяется компетенция соот-
ветствующей природоохранной прокуратуры (на пра-
вах прокуратуры субъекта Российской Федерации); 

управлениями Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в федеральных округах — в ча-
сти проектов ежегодных планов межрегиональных 
(окружных) территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, наделенных 
контрольными функциями в пределах компетенции;

управлением по надзору за исполнением зако-
нов на транспорте и в таможенной сфере Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации — в части 
проектов ежегодных планов центральных аппаратов 
федеральных органов исполнительной власти, на-
деленных контрольными функциями, и учреждений 
в области транспорта (железнодорожного, воздуш-
ного и водного) и таможни;

Главным управлением по надзору за исполне-
нием федерального законодательства Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации — в части 
проектов ежегодных планов центральных аппаратов 
поднадзорных федеральных органов исполнитель-
ной власти, наделенных контрольными функциями. 

2.2. Органы прокуратуры в течение сентября 
рассматривают проекты ежегодных планов на пред-
мет законности включения в них объектов государ-
ственного контроля (надзора), объектов муници-
пального контроля.

В обязательном порядке необходимо оценивать 
полноту представляемых сведений о контрольных 
мероприятиях в соответствии с требованиями ча-
сти 4 статьи 9 Закона и Правил.

2.3. В целях определения юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, в отношении 
которого в течение года различными органами кон-
троля (надзора) планируется проведение прове-
рочных мероприятий, законности планирования 
контрольных мероприятий органам прокуратуры не-
обходимо в срок до 10 сентября года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок, проек-
ты ежегодных  планов загрузить в ЕРП.

2.4. Органы прокуратуры рассматривают проек-
ты ежегодных планов на предмет законности вклю-
чения в них объектов государственного контроля 
(надзора), объектов муниципального контроля в со-
ответствии с частью 4 статьи 9 Закона и в срок до 
1 октября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, вносят предложения руководи-
телям органов государственного контроля (надзо-
ра), органов муниципального контроля об устра-
нении выявленных замечаний и о проведении при 
возможности в отношении отдельных юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей совмест-
ных плановых проверок.

2.5. Органы государственного контроля (надзо-
ра), органы муниципального контроля рассматри-
вают предложения органов прокуратуры и по их 
итогам в срок до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, направляют в 
органы прокуратуры ежегодные планы.

Учитывая, что наибольшее число проверок пла-
нируется органами контроля, поднадзорными про-
курорам субъектов Российской Федерации, управ-
лению по надзору за исполнением законов на 
транспорте и в таможенной сфере Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, управлениям 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в федеральных округах, военным и иным специа-
лизированным прокурорам, прокурору комплекса 
«Байконур» следует учитывать запланированные 
ими сроки проверок.

В связи с этим прокурорам субъектов Россий-
ской Федерации необходимо в срок до 20 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, осуществить выгрузку и обработку пла-
нов в ЕРП в целях совмещения сроков провероч-
ных мероприятий управлением по надзору за ис-
полнением законов на транспорте и в таможенной 
сфере Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, управлениями Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в федеральных округах, во-
енными и иными специализированными прокурора-
ми, прокурором комплекса «Байконур».
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Прокурорам субъектов Российской Федерации, 
начальнику управления по надзору за исполнени-
ем законов на транспорте и в таможенной сфере 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
начальникам управлений Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации в федеральных округах, 
военным и иным специализированным прокуро-
рам, прокурору комплекса «Байконур» следует обе-
спечить надлежащее взаимодействие между собой 
и координацию работы контролирующих органов.

3. Формирование ежегодного сводного плана

3.1. Порядок и сроки представления прокурора-
ми проекта сводного плана (в рамках компетенции): 

прокурорами городов, районов, территориальны-
ми и приравненными к ним специализированными 
прокурорами — в прокуратуры субъектов Российской 
Федерации и приравненные к ним специализирован-
ные прокуратуры в соответствии с предоставленной 
компетенцией до 10 ноября года, предшествующе-
го году проведения плановых проверок; 

транспортными прокурорами, приравненными к 
прокурорам субъектов Российской Федерации,  — 
в управление по надзору за исполнением законов 
на транспорте и в таможенной сфере Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации до 1 декабря 
года, предшествующего году проведения плановых 
проверок; управлениями Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации в федеральных округах, 
прокуратурами субъектов Российской Федерации, 
приравненными к ним природоохранными прокурату-
рами, прокуратурой комплекса «Байконур» — в Глав-
ное управление по надзору за исполнением феде-
рального законодательства Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации до 1 декабря года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок;

управлением по надзору за исполнением за-
конов на транспорте и в таможенной сфере Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, Глав-
ной военной прокуратурой — в Главное управление 
по надзору за исполнением федерального законо-
дательства Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации до 10 декабря года, предшествующего 
году проведения плановых проверок.

3.2. Главное управление по надзору за исполне-
нием федерального законодательства Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации осуществляет 
сведение проектов ежегодных планов центральных 
аппаратов федеральных органов контроля, оконча-
тельное формирование ежегодного сводного плана. 

3.3. Формирование ежегодного сводного плана 
производится органами прокуратуры (в рамках ком-
петенции) путем проверки законности предложений 
органов государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля, представляющих такие планы, и 
их сведения в пределах соответствующих территорий. 

Для оценки обоснованности включения плановой 
проверки в ежегодный план следует проверить за-
полнение всех граф типовой формы ежегодного пла-
на проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, установлен-
ной Правилами, в том числе правильность указания 
реквизитов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, ИНН, ОГРН, сведений о нахожде-
нии субъекта предпринимательства в стадиях лик-
видации, реорганизации; при планировании лицен-
зионного контроля — обязательность указания даты 
последней проверки либо даты выдачи лицензии. 

Необходимо обращать особое внимание на 
применение контролирующими органами при 
планировании проверочных мероприятий риск-
ориентированного подхода, предусмотренного фе-
деральным законодательством.

Следует исключить увеличение органами кон-
троля числа проверочных мероприятий, внесение 
в ежегодные планы дополнительных юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, противо-
речащих закону проверок, нарушение периодично-
сти плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей и (или) используемых 
ими производственных объектов, отнесенных к 
определенной категории риска или определенно-
му классу (категории) опасности.

3.4. Ежегодные планы размещаются на офици-
альных сайтах контролирующих органов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», за 
исключением сведений, распространение которых 
ограничено или запрещено в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

3.5. Внесение изменений в ежегодный план до-
пускается только в следующих случаях:

а) в случае исключения проверки из ежегод-
ного плана:

в связи с невозможностью проведения плановой 
проверки деятельности юридического лица вслед-
ствие его ликвидации, невозможностью проведения 
проверки индивидуального предпринимателя вслед-
ствие прекращения физическим лицом деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя;

в связи с прекращением юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем деятель-
ности по эксплуатации (использованию) объектов 
защиты, объектов использования атомной энергии, 
опасных производственных объектов, гидротехни-
ческих сооружений и иных производственных объ-
ектов, подлежащих проверке;

в связи с изменением класса опасности под-
лежащего проверке опасного производственного 
объекта или класса гидротехнического сооружения;

в связи с изменением категории объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, а также уровня государственного экологиче-
ского надзора;

в связи с принятием органом государственно-
го контроля (надзора), осуществляющим государ-
ственный контроль (надзор) с применением риск-
ориентированного подхода, решения об отнесении 
деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими про-
изводственных объектов к определенной категории 
риска или определенному классу (категории) опас-
ности либо решения об изменении присвоенных им 
категории риска или класса (категории) опасности;

в связи с прекращением или аннулированием 
действия лицензии (для проверок, запланирован-
ных в отношении лицензиатов);

в связи с наступлением обстоятельств непрео-
долимой силы;

в связи с запретом на проведение плановых 
проверок, предусмотренным частью 1 статьи 262 
Закона;

б) в случае изменения указанных в ежегодном 
плане сведений о юридическом лице или об инди-
видуальном предпринимателе:

в связи с изменением адреса места нахожде-
ния или адреса фактического осуществления дея-
тельности юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя;

в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юриди-

ческого лица, а также изменением фамилии, име-
ни и отчества индивидуального предпринимателя;

в) в случае необходимости указания в ежегод-
ном плане информации, предусмотренной пунктом 
3 части 1 статьи 262 Закона.

3.6. Сведения о внесенных в ежегодный план 
изменениях направляются в течение 3 рабочих 
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дней со дня их внесения в соответствующий ор-
ган прокуратуры на бумажном носителе (с прило-
жением копии в электронном виде) заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, а также размещаются 
в течение 5 рабочих дней со дня внесения измене-
ний на официальном сайте органа государствен-
ного контроля (надзора) и органа муниципального 
контроля в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3.7. Управление по надзору за исполнением за-
конов на транспорте и в таможенной сфере Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, 
управления Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в федеральных округах, Главная воен-
ная прокуратура, прокуратуры субъектов Россий-
ской Федерации, приравненные к ним специали-
зированные прокуратуры, прокуратура комплекса 
«Байконур» при поступлении сведений об исключе-
нии контрольного мероприятия из ежегодного плана 
оценивают их на соответствие требованиям пункта 7 
Правил. В случае выявления незаконного исключе-
ния контрольного мероприятия из ежегодного пла-
на прокуроры дают оценку действиям должностных 
лиц и принимают необходимые меры реагирования. 

В части проверок, исключение которых из пла-
нов признано обоснованным, управления Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации в 
федеральных округах, Главная военная прокура-
тура, прокуратуры субъектов Российской Феде-
рации, приравненные к ним специализированные 
прокуратуры, прокуратура комплекса «Байконур»                         
в 15-дневный срок направляют необходимую ин-
формацию (согласно приложению к порядку) в 
Главное управление по надзору за исполнением 
федерального законодательства Генеральной про-
куратуры Российской Федерации для соответству-
ющей корректировки ежегодного сводного плана.

Транспортные прокуроры, приравненные к про-
курорам субъектов Российской Федерации, в части 

проверок, исключение которых из планов призна-
но обоснованным, в 15-дневный срок направляют 
необходимую информацию (согласно приложению 
к порядку) в управление по надзору за исполнени-
ем законов на транспорте и в таможенной сфере 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
для соответствующей корректировки ежегодного 
сводного плана.

Если проверочные мероприятия в отношении 
хозяйствующего субъекта, подлежащего исключе-
нию из плана на основании его ликвидации, запла-
нированы несколькими контролирующими органа-
ми, органы прокуратуры уведомляют поднадзорные 
им контролирующие органы о необходимости ис-
ключения таких проверок из ежегодного сводно-
го плана.

При поступлении информации об изменении 
указанных в ежегодном плане сведений о юриди-
ческом лице или об индивидуальном предприни-
мателе управление по надзору за исполнением 
законов на транспорте и в таможенной сфере Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, 
управления Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в федеральных округах, Главная воен-
ная прокуратура, прокуратуры субъектов Россий-
ской Федерации, приравненные к ним специали-
зированные прокуратуры, прокуратура комплекса 
«Байконур» при наличии оснований в 15-дневный 
срок самостоятельно осуществляют корректиров-
ку ежегодного сводного плана в рамках установ-
ленной компетенции. 

При реорганизации контролирующего органа и 
передаче его полномочий полностью или частично 
иному контролирующему органу запланированные 
на текущий год проверочные мероприятия утратив-
шего полномочия органа из планов не исключают-
ся, а передаются его правопреемнику.

3.8. О проблемных вопросах, возникающих при 
формировании ежегодного сводного плана, надле-
жит информировать Генеральную прокуратуру Рос-
сийской Федерации.

Приложение 
к приказу 
Генерального прокурора 
Российской Федерации 
от 08.11.2019 № 783

Перечень проверок, подлежащих
исключению из ежегодного сводного плана*




