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Аннотация. В статье рассматривается вопрос законодательного регулирования внеплановых про-
верок в сфере осуществления экономической деятельности. Автор, затронув актуальность проведения та-
ких проверок, дает оценку их сущности и значимости для развития финансового рынка, а также анализирует 
законодательное обеспечение прав участников рынка при условии необходимого применения мер админи-
стративного контроля. Изучается правильность реализации полномочий со стороны должностных лиц ад-
министративного регулятора в ходе проведения внеплановых мероприятий, а также исследуются основные 
причины их превышения. Главный вывод заключается в том, что внеплановая деятельность представляет 
собой сложный механизм административного реагирования, правовое регулирование которого обуслов-
лено ее высокой продуктивностью. Между тем значительная часть нарушений при организации подобной 
деятельности объясняется низким уровнем правовой грамотности должностных лиц при использовании 
собственных полномочий. 
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Введение. Современная экономическая конъюнктура включает в себя различные инсти-

туты отношений, функционирование которых, а также их правовое регулирование подчинены 
действию специальных правил. Между тем направление развития такой отрасли, как финансовое 
право, подразумевает купирование норм, предусматривающих не только правила игры на фи-
нансовом рынке, но и использование соответствующих регулировочных механизмов, основу ко-
торых составляют разнообразные меры административно-правового контроля. 

Как отмечает Т.С. Великанова, в исследованиях, затрагивающих вопросы должного испол-
нения обязанностей участниками финансового рынка и предпринимательской сферы, все чаще 
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уделяется внимание аспектам надлежащего административного контроля. Его цель заключается 
в том, чтобы выявить всевозможные нарушения со стороны субъектов такой деятельности и при-
нять соответствующие (обоснованные, своевременные и соразмерные) меры для защиты прав 
иных участников (Великанова, Горнова, 2020: 267). Действительно, учитывая, что, например, со-
временная бюджетная сфера в большей части находится в зависимости от организации налого-
вой, юридической, административной и иных форм деятельности, а аспект соблюдения действу-
ющего законодательства является ключевым при определении уровня тех же налоговых сборов, 
позиция законодателя относительно расширения полномочий уполномоченных органов при про-
ведении проверочных мероприятий представляется более чем актуальной. 

Законодательная основа организации внеплановых проверок и их роль в обеспе-
чении надлежащего контроля за сферой хозяйственной деятельности. Как уже указано, 
мнения по поводу правильности использования методов необходимого контроля за хозяйствен-
ной деятельностью в научной среде разделились. Часть исследователей данного вопроса про-
должают настаивать на том, чтобы количество общих проверок снижалось, в то время как вне-
плановые проверки должны проводиться контрольными органами без ограничений (Павлова, 
2020: 86). Якобы именно в таком формате (соотношении) деятельность подконтрольных органи-
заций и учреждений будет подчинена более продуктивному влиянию со стороны органов госу-
дарственного контроля (надзора). В свою очередь, другие ученые данную точку зрения опровер-
гают. Главным образом, как отмечает А.Ю. Соколов, бесконечные проверки вне зависимости от 
их вида почти всегда становятся трендом нарушения хозяйственной деятельности и в итоге, если 
частота их проведения очень высока, приводят к ее блокированию. Сущность проверки – не тор-
мозить экономический процесс, а контролировать, тем самым помогая развивать его основные 
механизмы социально-экономической адаптации к условиям рынка (Соколов, Кротов, 2020: 107). 

С последней точкой зрения сложно не согласиться. Проверочные мероприятия не должны 
приводить к «замораживанию» деятельности предприятия или учреждения на неопределенный 
период, тем более что приостановление работы финансового агента, как правило, сразу влечет 
убытки. В то время как установленное количество мероприятий должно по крайней мере обеспе-
чивать системное понимание того, что собой представляет контрольно-надзорный механизм и 
какие именно аспекты он должен или может затрагивать (Пивень и др., 2020: 9). 

Как отмечает Г.В. Прокопчук, внеплановые проверки финансовой деятельности, осуществ-
ляемые в отношении как индивидуальных предпринимателей, так и представителей крупных ком-
мерческих структур, стали одной из наиболее эффективных мер административного регулирова-
ния финансовых институтов. Вместе с тем, несмотря на то что указанные мероприятия, по сути, 
являются единственным эффективным способом воздействия на недобросовестных игроков фи-
нансового рынка и приносят несопоставимую с остальными средствами административного 
надзора пользу, порядок их проведения постоянно меняется, чем лишает контрольные органы 
возможности эффективно решать поставленные перед ними задачи выявления недостатков 
функционирования институтов бюджетной сферы (Прокопчук, 2017: 205). 

Действительно, законодательная логика в данном вопросе давно перестала быть понятной и 
рациональной. Государство, с одной стороны, требует от органов федерального и муниципального 
уровней необходимых (главное – эффективных и перманентных) усилий в контроле за финансовой 
деятельностью, с другой, указывая, что бизнесу нужно помогать в развитии, вносит законодатель-
ные коррективы, не позволяющие сделать процесс такого контроля системным и продуктивным. 

В частности, Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ1, которым законодатель 
пытался откорректировать положения, определяющие порядок осуществления таких проверок, 
были внесены существенные изменения. Кульминационным в этом законодательном посыле 
стало то, что данный нормативный правовой акт практически запретил проведение проверочных 
мероприятий в отношении представителей малого и среднего бизнеса на определенный период. 
Исключение составили только те меры, которые необходимо было принимать исключительно в 
случаях, когда речь идет о нарушении норм законодательства, затрагивающего сферу безопас-
ного сосуществования, а конкретно – связанного с прямой угрозой причинения вреда здоровью 
или возникновения техногенной катастрофы. Неудивительно, что указанные изменения затро-
нули положения и других нормативных источников, которыми порядок проведения проверок и 
устанавливается. Например, в ст. 26.2 закона № 294-ФЗ2 внесена корректива, согласно которой 
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именно Правительство РФ вправе определять основания для осуществления проверочной дея-
тельности в период пандемии и, соответственно, устанавливать причины для ее внеплановой 
организации с учетом последних изменений. Следовательно, внеплановая деятельность может, 
по сути, нивелироваться в результате наступления тех или иных условий. 

Между тем по данным, полученным только по результатам проведения проверок в сфере 
использования бюджетных средств (на основании применения Федерального закона № 44-ФЗ1), 
установлено, что наиболее эффективным средством расходования указанных средств являются 
именно внеплановые проверочные мероприятия. Последние не только помогают выявить различ-
ные нарушения, но и позволяют более точно и быстро (что также имеет большое значение для 
оценки проверочных мер) установить причины нецелевого расходования выделенных средств2. 

Из этого следует, что действенность контрольно-надзорной деятельности в финансовой 
сфере в большей степени зависит не от количества проверок (хотя в определенной степени их 
число также входит в один из показателей оценки контроля), а от иных качественных критериев их 
проведения. В свою очередь, внеплановая проверка в данном случае будет играть основную роль. 

Стоит отметить, что порядок правовой регламентации берет начало в положениях закона 
№ 294-ФЗ. В частности, в ст. 10 отражается то, что именно составляет предмет, основания и по-
следствия проверки, если в ее ходе выявлены нарушения действующего законодательства. Напри-
мер, к основаниям осуществления внеплановой процедуры законодатель относит следующие: 

1) нарушение установленных сроков исполнения предписаний, направленных в адрес юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей по результатам предыдущих проверок; 

2) обращение в орган государственного контроля (надзора) со стороны субъекта финансо-
вой деятельности в связи с необходимостью изменения его правового положения; 

3) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также вреда иным 
социально важным объектам по причине чрезвычайной ситуации или техногенной катастрофы; 

4) нарушение требований законодательства, затрагивающего потребительский интерес 
(ч. 2 ст. 10), и др. 

Данные основания могут быть применены только в том случае, если в обращении, посту-
пившем в контрольный орган, присутствует указание на конкретную организацию или предпри-
нимателя. Отсутствие точных сведений о лице, в отношении которого предоставляется инфор-
мация о необходимости проведения внеплановых проверочных мероприятий, а также невозмож-
ность установить его исключают вероятность реализации внепланового контроля автоматически, 
поскольку может привести к нарушению экономического процесса. Здесь же стоит отметить, что 
внеплановая проверка может быть проведена и по сообщению, поступившему в контрольно-
надзорные службы посредством электронного обращения, однако в таком случае заявителю сле-
дует пройти авторизацию на специальном сайте, одновременно с этим предоставляя данные о 
своем правовом или социальном положении (ч. 3 ст. 10 закона № 294-ФЗ). 

В свою очередь, внеплановая проверка реализуется в двух формах: документальной (когда 
речь идет о запросе документов в соответствующей организации) и выездной (когда проводятся, 
как правило, осмотры и получения образцов материала (товара)). В обоих случаях поднадзорное 
лицо может быть уведомлено о ее проведении. Исключение из данного правила составляют си-
туации, когда субъект финансового контроля нарушил правила, повлекшие за собой основания, 
предусмотренные в ч. 2 ст. 2 закона № 294-ФЗ. 

Особенности назначения внеплановых проверок и нарушения, допускаемые орга-
нами государственного контроля (надзора) в сфере их проведения. Учитывая, что основ-
ными нарушениями при осуществлении внеплановых проверок являются именно допускаемые 
вследствие превышения полномочий, следует обратить внимание на их сущность и влияние на 
формирование доказательственной базы по делам об административных правонарушениях. 
В соответствии с ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ использование доказательств, полученных с нарушением 
закона, в административном производстве запрещено. К таковым законодатель относит и сведе-
ния, полученные в результате проведения проверок государственного контроля (надзора). Ана-
логичность позиции по данному вопросу прослеживается и в положениях закона № 294-ФЗ (ч. 1 
ст. 20), где говорится о невозможности применения доказательств, если в ходе реализации со-
ответствующей проверки был нарушен закон. Если такие нарушения будут выявлены, вышесто-
ящий орган государственного контроля или надзора должен отменить решение о привлечении 
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субъекта финансовой деятельности к юридической ответственности при условии, что факт при-
менения (в административном производстве) ничтожного доказательства будет отражен в спе-
циальном заявлении юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Доказательством данного утверждения служит Постановление Верховного суда РФ от 
26 апреля 2017 г. № 81-АД17-9, в котором высшая судебная инстанция, отменяя решения, выне-
сенные нижестоящими судами, указывает на недопустимость нарушения действующего законо-
дательства при сборе доказательств в рамках административного производства. В этом же доку-
менте Суд дает оценку допущенного нарушения со стороны органа контроля, при этом мотивируя 
свою позицию тем, что в ходе проверочных мероприятий административный орган вышел за пре-
делы предмета назначенной проверки, определенного приказом о ее проведении1.  

К основным факторам нарушений указанных требований следует отнести: 
– проведение выездной внеплановой проверки в отношении субъекта финансового кон-

троля без установленного в законе № 294-ФЗ согласования с Прокуратурой РФ, если такое со-
гласование требуется; 

– осуществление выездной внеплановой проверки, начатой без соответствующего распо-
ряжения уполномоченного на принятие решения о ее проведении органа или должностного лица. 

При этом стоит учесть, что отсутствие внеплановой проверки при определенных обстоя-
тельствах и ее фактическая подмена проведением административного расследования без соот-
ветствующих оснований влечет за собой крайне негативные последствия для представителей 
административного регулирования. В частности, должностное лицо, которое нарушило данный 
принцип, может быть привлечено к административной ответственности по ст. 19.6.1 КоАП РФ и, 
как следствие, уволено с государственной службы (если к должностному лицу государственного 
контроля (надзора) применено наказание в виде дисквалификации). Здесь же логично упомянуть 
о соблюдении сроков привлечения к ответственности виновного по результатам проверки. 
Наглядным примером такого нарушения является случай, ставший причиной обращения в Вер-
ховный суд РФ со стороны общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская механизи-
рованная колонна № 68». В действиях указанного юридического лица контролирующим органом 
усмотрены нарушения действующего законодательства, благодаря чему оно было привлечено к 
ответственности, но при этом установленный срок для привлечения администратором был нару-
шен. В результате предприятие обратилось в Верховный суд РФ, который со ссылкой на Опре-
деление Конституционного суда РФ от 26 марта 2019 г. № 823-О указал на то, что администра-
тивный орган реализовал свои полномочия необоснованно, и предыдущие решения отменил2. 

Это говорит о том, что выбор формы контрольной деятельности (точнее решение о соответ-
ствующем административном реагировании (внеплановой проверке или административном рас-
следовании)) должен быть обоснованным с точки зрения законодательного видения. Например, 
несмотря на то что именно поступление информации представляет и в том (расследование) и в 
другом (внеплановая проверка) случае основание для начала применения мер административного 
воздействия, федеральное законодательство определяет особенности, позволяющие дифферен-
цировать такое основание по отдельным признакам, тем самым разграничивая полномочия феде-
ральных органов в данном вопросе. В частности, положениями Федерального закона № 294-ФЗ 
причинение вреда жизни и здоровью (либо угрозы такого причинения) установлено в качестве осо-
бенности такой градации, в свою очередь, в ст. 57 и 59 Федерального закона № 248-ФЗ3 к таковым 
особенностям относится уже причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Таким образом, уполномоченное лицо с учетом определенных поступивших сведений обя-
зано провести именно внеплановую проверку. Если поступившая информация указанных сведе-
ний не содержит, тогда представитель государственного контроля (надзора) принимает решение 
о необходимости ее реализации самостоятельно, а также осуществляет оценку наличия в данной 
информации признаков совершения административного правонарушения. 

Результаты исследования и выводы. Несмотря на то что в основу принятия решения 
об организации и проведении контрольного мероприятия положен существенный объем субъек-
тивного усмотрения, при анализе данных, поступивших в регулятор, можно выделить главную 

                                                      
1 Постановление Верховного суда РФ от 26 апр. 2017 г. № 81-АД17-9 [Электронный ресурс] // Законы, ко-

дексы и нормативно-правовые акты в РФ : информ.-правовой сайт. URL: https://legalacts.ru/sud/postanovlenie-
verkhovnogo-suda-rf-ot-26042017-n-81-ad17-9 (дата обращения: 24.01.2022). 

2 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 12 нояб. 2019 г. № 303-
ЭС19-11369 по делу № А59-5844/2018 [Электронный ресурс] // Там же. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-
sudebnoi-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verkhovnogo-suda-rf-ot-12112019-n-303-es19-11369 (дата обращения: 
24.01.2022). 

3 О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ : Федер. закон от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ : в ред. от 6 дек. 2021 г. // Собрание законодательства РФ. 2020. № 31, ч. I. Ст. 5007. 



ошибку, которую допускают органы и должностные лица государственного контроля (надзора) 
при решении вопроса о необходимости внеплановых проверок. Основной (распространенной) 
ошибкой является слабое знание требований действующего законодательства в части реализа-
ции проверок со стороны административного регулятора. Этот аспект требует принятия допол-
нительных мер к должностным лицам, их проводящим и назначающим, повсеместно определяя 
существенность допускаемых данными лицами должностных нарушений. Например, если прове-
денная проверка была признана незаконной по решению суда (преюдициальный аспект) и в ходе 
ее реализации причинен реальный вред, то указанный факт необходимо использовать не только 
для наказания, но и для возложения на виновное лицо понесенных убытков. 

Обратим внимание на то, что необходима более точная законодательная категоризация ос-
нований для осуществления внеплановой проверки, подкрепленная судебной позицией и прямо 
указывающая на недопустимость ее использования в качестве орудия административного кон-
троля. В данном случае, вне зависимости от вида проверки, а также характера, типа (документаль-
ная или выездная), и администратор, и проверяемое лицо будут уверены в легитимности ее про-
ведения (назначения), а также смогут эффективно реализовать свои права и обязанности. В част-
ности, внеплановую проверку следует назначать только в той ситуации, если поступившая инфор-
мация содержит сведения о нарушении обязательных требований законодательства РФ. Кроме 
этого, в представленной информации должно быть полно и всеобъемлюще отражены все обстоя-
тельства допущенных нарушений, т. е. как минимум содержаться сведения о субъекте (потенци-
альном нарушителе) и объекте правонарушения. При этом подобные данные должны сопровож-
даться документальным подтверждением. Если эти сведения в сообщении не отражены, до заяви-
теля должно быть донесено требование о необходимости их предоставления в установленные 
сроки. До их предоставления документом регулятор вправе провести выездную проверку. 

Считаем целесообразным внести поправки в действующее законодательство, затрагиваю-
щее порядок проведения административного расследования вместо проверки, а также преду-
сматривающее прямое вмешательство в дела проверяемого лица. Так, согласно логико-право-
вой модели использования административных мер осуществление расследования вместо про-
верки должно признаваться обоснованным только в том случае, если необходимо совершать 
сложные процессуальные действия: отбор объяснений, осмотр применяемых индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом помещений или товаров и др. В свою очередь, вне-
плановая деятельность не проводится, если правонарушение уже совершено, и должна прово-
диться в обязательном порядке, когда нужно оценить достоверность предоставленных сведений 
о свершенном правонарушении, а информация, полученная регулятором, такой возможности не 
дает. Аналогичные меры следует реализовывать, если речь идет о юридической квалификации 
административного правонарушения. 

Таким образом, исследование показало, что внеплановая деятельность в сфере государ-
ственного контроля (надзора) представляет собой сложный механизм административного реаги-
рования на нарушения, допускаемые со стороны юридических лиц и предпринимателей. Анализ 
законодательного регулирования и применения указанных проверок на практике свидетель-
ствует о том, что их проведение обусловлено высокой продуктивностью и простотой. Однако в 
действительности вопросы, связанные с организацией внеплановых мероприятий, по-прежнему 
остаются неразрешенными. Между тем в ходе их реализации значительная часть нарушений, 
затрагивающих права субъектов финансовой деятельности, объясняется правовой безграмотно-
стью должностных лиц при использовании собственных полномочий. Исходя из этого, в ряд актов 
требуется внести изменения, которые позволят более точно категоризировать основания для 
осуществления таких проверок с учетом развития экономических и социальных отношений 
рынка, а также правового статуса их участников. 
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