
  "Проверки и штрафы" подготовьтесь к проверке 

Новый продукт в системе КонсультантПлюс "Проверки и штрафы" поможет 

подготовиться к проверке и разобраться, как действовать, если пришли 

проверяющие 

Новый банк "Проверки и штрафы" содержит: 

 справки об особенностях конкретной проверки; 
 готовые решения с порядком действий по проверкам и штрафам; 
 актуальные образцы заполнение форм (ответы органам власти, 

возражения, заявления ходатайства). 

Какие проверки 

О каких проверках можно получить информацию: 

 проверки государственной инспекции труда; 
 проверки Роспотребнадзора; 
 налоговые проверки (ФНС) 
 проверки внебюджетных фондов (ФСС и ПФР); 
 проверки прокуратуры; 
 проверки соблюдения законодательства о защите персональных данных 

(Роскомнадзор). 

Подготовлено около 200 фирменных авторских материалов - готовых решений и 

справок. Они ежедневно актуализируются. Банк будет дополняться материалами, 

в том числе по проверкам других надзорных органов. 

Когда полезно 

Перед проверкой часто возникают вопросы, а времени разбираться может и не 

быть. 

информация поможет: 

 быстро сориентироваться в ситуации по наиболее распространенным 
проверкам (что и как проверяют, что нужно подготовить, какая 
ответственность); 

 не допустить нарушений и правильно вести документы; 
 отстоять свою позицию во время и по результатам проверки. 

Как перейти к материалам 

Искать информацию о проверках в КонсультантПлюс удобнее всего через 

Быстрый поиск. Можно зайти непосредственно в новый банк "Проверки и 

штрафы" - он размещен в разделе "Комментарии законодательства". 
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1. Какова вероятность проверки организации ГИТ? 

Наберем в поиске "вероятность проверки ГИТ". На эти вопросы ответит 

справка "Проверки государственной инспекции труда" 
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2. Что делать, если вы получили предписание Роспотребнадзора 

по итогам проверки? 
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Найдем Готовое решение "Что делать, если вы получили предписание 

Роспотребнадзора по итогам проверки". Готовое решение быстро сориентирует: 

первое, что надо сделать, - оценить предписание на соответствие требованиям 

НПА и судебной практики. Если требования понятны и вы с ними согласны, нужно 

исполнить их в указанный в предписании срок и уведомить Роспотребнадзор 

 

 

3. Что делать, если вы не согласны с актом проверки трудовой 

инспекции? 

В поиске наберем "возражение на акт проверки трудовой инспекции" и выберем 

форму "Возражение на акт проверки трудовой инспекции (образец заполнения)" 
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