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Контроль за деятельностью НКО осуществляется 

уполномоченными органами власти в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.08 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора)

и муниципального контроля» и другими законами

(прежде всего Федеральным законом № 7-ФЗ от 12.01.1996 

«О некоммерческих организациях»)



Основными государственными органами,

осуществляющими контроль за деятельностью НКО, являются:

• Министерство юстиции РФ. Является уполномоченным органом по 

регистрации НКО и контролю за их деятельностью.

• Органы прокуратуры. Осуществляют общий надзор за соблюдением 

законодательства и прав и свобод человека и гражданина.

• Федеральная налоговая служба. Соблюдение налогового законодательства.

• Государственные инспекции труда. Соблюдение трудового законодательства

• Органы государственного пожарного надзора.

• Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Контролирует 

соблюдение законодательства о персональных данных и законодательства о СМИ



Проверки деятельности юридических лиц

могут носить плановый и внеплановый характер

Плановые проверки организаций могут проводиться 

одним и тем же контролирующим органом не чаще 

одного раза в три года

Внеплановые проверки могут проводиться 

незамедлительно, как с предварительным уведомлением 

проверяемой организации, так и без такового

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»



Планирование проведения проверок

В срок до 1 сентября года, предшествующего году 

проведения проверок, каждый проверяющий орган 

формирует свой план проверок на следующий год, 

согласует его с органами прокуратуры                                

и в срок до 31 декабря все органы размещают планы 

проверок на своих сайтах в сети Интернет

До 31 декабря Генеральная прокуратура формирует 

сводный план проверок и размещает его

на своем официальном сайте в сети Интернет



Планирование проведения проверок

О проведении плановой проверки контролирующий 

орган обязан уведомить проверяемую организацию не 

позднее, чем в течение 3 рабочих дней до ее начала 

Срок проверки не может превышать 20 рабочих дней,

в исключительных случая может быть продлен,

но не более чем на 20 рабочих дней



Планирование проведения проверок

С 1 июля 2015 года на официальном сайте

Генеральной прокуратуры РФ создана

ФГИС «Единый реестр проверок»

www.proverki.gov.ru

Реестр содержит информацию о плановых

и внеплановых проверках юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, о выявленных 

нарушениях и мерах, принятых по результатам проверки
Постановление Правительства РФ от 28.04.15 №415

«О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»



Общие рекомендации НКО при осуществлении органами 

государственной власти контрольных мероприятий:

- проверять включение своей организации в сводный план проверок

на следующий год на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ,

- помнить, что препятствование законным действиям должностных лиц 

проверяющих органов неизменно приведет к привлечению НКО и ее 

руководителя к административной ответственности,

- в случае получения уведомления о проверке сопоставить полномочия 

проверяющего органа с указанными в уведомлении целями и 

предметом проверки,

- допускать в помещения организации должностных лиц только при 

предъявлении служебных удостоверений и распоряжений о проведении 

проверки



Общие рекомендации НКО при осуществлении органами 

государственной власти контрольных мероприятий:

- исключить доступ в помещения не указанных в распоряжении о проведении 

проверки лиц,

- представлять только те документы, которые указаны в уведомлении о 

проведении проверки или запросе,

- в случае проведения документарной проверки представлять заверенные 

руководителем организации копии требуемых документов, 

- соблюдать сроки представления документов, указанные в уведомлении о 

проведении проверки или запросе,

- вносить возражения по всем фактам нарушения порядка проведения 

проверки в протокол (акт) проверки,

- по возможности, вести аудио-/видеозапись процесса проведения выездной 

проверки и общения с должностными лицами контролирующих органов. 



Завершение проверки

и принятие мер по результатам проверки

- По результатам проверки должностными лицами проверяющего органа 

составляется акт по установленной форме

- Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю НКО под расписку об ознакомлении

- В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо с вынесенным предупреждением 

(представлением) об устранении выявленных нарушений,                          

в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 

НКО вправе представить в проверяющий орган письменные возражения



По результатам проверки могут быть приняты следующие меры:

• вынесение предупреждения (внесение представления);

• приостановление деятельности;

• возбуждение дела об административном правонарушении;

• направление в суд заявления о ликвидации;

• направление в суд заявления о признании организации прекратившей 

свою деятельность в качестве юридического лица;

• направление документов в органы внутренних дел, прокуратуры, иные 

контрольно-надзорные органы в случае выявления нарушения 

некоммерческими организациями нормативных правовых актов, 

контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию 

проверяющего органа.
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