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Legal alert  21 января 2016 года  

 
Вниманию руководителей организаций и руководителей юридических отделов организаций, 
планирующих или развивающих свой бизнес в Дальневосточном регионе 

 
Юридическая компания «Пепеляев Групп» информирует о том, что с 1 января 2016 г. 
вступили в силу специальные правила проведения совместных плановых проверок 
резидентов ТОР.  
 
 
Правила отражают развитие законодательной базы, регулирующей территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОР). 
 
30 марта 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития» (далее – Закон о ТОР).  
 
Закон о ТОР распространил на резидентов ТОР нормы Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон о защите прав 
предпринимателей). 
 
В Законе о ТОР также предусмотрено введение особого порядка проведения плановых проверок 
контролирующими органами (п. 3 ст. 24). Во исполнение этой нормы Правительство РФ приняло 
Постановление от 22.10.2015 № 1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в отношении 
резидентов территории опережающего социально-экономического развития органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля» (далее - Постановление № 1132) и правила проведения таких проверок1.  
 
Согласно Постановлению № 1132 осуществление плановых проверок резидентов ТОР имеет ряд 
особенностей, представленных в таблице. 
 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ ПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК РЕЗИДЕНТОВ ТОР 

1    Постановление и Правила распространяют свое действие на все виды проверок, за исключением указанных в ч. 3.1 ст. 1 
Закона о защите прав предпринимателей.  
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По результатам совместных плановых проверок должностными лицами каждого контролирующего 
органа, составляется акт проверки (в двух экземплярах). В течение 5 рабочих дней со дня 
составления акта контролирующий орган направляет его копию в Минвостокразвития России. 
 
Общий порядок оформления и направления результатов проверки регулируется Законом о защите 
прав предпринимателей. В частности, один экземпляр акта с приложениями вручается 
руководителю (представителю) проверяемого резидента ТОР по расписку об ознакомлении, либо в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. В случае отсутствия руководителя (представителя) акт и приложения направляются 
почтой. 

21 января 2016 года  

Параметры Закон о защите прав  
предпринимателей 

Закон о ТОР и  
Постановление № 1132 

Срок проверки 20 рабочих дней 15 рабочих дней 
Процесс подготовки 
сводного плана 

1) до 1 сентября года, предше-
ствующего году проведения 
плановых проверок, контроли-
рующие органы направляют 
проекты ежегодных планов про-
ведения плановых проверок в 
органы прокуратуры. 
2) органы прокуратуры в срок 
до 1 декабря обобщают все 
поступившие  планы и направ-
ляют их в Генеральную проку-
ратуру РФ для формирования 
ежегодного сводного плана. 
3) Генеральная прокуратура 
формирует ежегодный сводный 
план проведения плановых про-
верок и размещает его на своем 
официальном сайте в срок до 
31 декабря текущего календар-
ного года. 

1) до 1 июля контролирую-
щие органы направляют про-
екты ежегодных планов про-
верок в уполномоченный ор-
ган (Минвостокразвития Рос-
сии). 
2) до 20 июля наблюдатель-
ный совет ТОР совместно с 
резидентами ТОР и контроли-
рующими органами принима-
ет решение о необходимости 
проведения совместной пла-
новой проверки на основе ря-
да критериев, перечисленных 
в Правилах. 
3) до 10 августа уполномо-
ченный орган направляет кон-
тролирующим органам пред-
ложения (с учетом рекомен-
даций наблюдательного сове-
та ТОР) или согласует предо-
ставленный план. 
4) до 1 ноября контролирую-
щие органы направляют в 
уполномоченный орган утвер-
жденные планы. 
5) до 31 декабря уполномо-
ченный орган на своем сайте 
публикует сводный план про-
верок. 

Лица, участвующие 
в проверке 

Представитель контролирующе-
го органа и представитель 
предпринимателя. 

Представитель контролирую-
щего органа, представитель 
предпринимателя, а также 
представитель уполномочен-
ного органа или управляющей 
компании (АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока»). 

Характер проводи-
мых проверок 

Индивидуальный (отдельно 
каждым контролирующим орга-
ном). 

Совместный (одновременно 
несколькими контролирующи-
ми органами в рамках компе-
тенции). 
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Контактная информация 

Павел Кондуков 
Руководитель Дальневосточной 
практики, руководитель группы 
«Шельфовые проекты и СРП»  
Тел.: +7 (495) 967-00-07 
P.Kondukov@pgplaw.ru 

Проверяемое лицо вправе подать возражения на акт проверки в письменной форме в 
контролирующий орган в течение 15 дней с момента получения акта. Принятое по результатам 
проверки решение может быть обжаловано в судебном порядке. 
 
 
Помощь консультанта 
 
Принятие Постановления № 1132 преследует цель повысить прозрачность администрирования ТОР 
и облегчить взаимодействие резидентов ТОР с органами государственной власти и местного 
самоуправления. 
 
Специалисты компании «Пепеляев Групп» продолжают отслеживать процесс формирования 
законодательной базы в сфере регулирования ТОР и готовы оказать юридическую помощь на всех 
этапах деятельности резидента, включая взаимодействие с контролирующими органами. 

Андрей Микулин 
Руководитель Сахалинского 
отделения «Пепеляев Групп» 
Тел.: +7 (495) 967-00-07 
A.Mikulin@pgplaw.ru 
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