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Субъекты малого предпринимательства могут освободиться от плановых 
проверок МЧС в 2015 и 2016 годах 
 
Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России 
проводит работу по снижению в 2015 году и исключению в 2016 году плановых 
проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, у которых в 
последние три года не было нарушений требований, установленных 
законодательством РФ. Работа ведется в рамках исполнения поручений 
Президента РФ по реализации послания Федеральному собранию РФ от 5 
декабря 2014 года № Пр-2821. 
 
Для рассмотрения вопроса об исключении вашей организации из списка 
плановых проверок в 2015 году нужно подать письменное заявление. К нему 
необходимо приложить подтверждение сведений о том, что хозяйствующий 
субъект относится к малому предпринимательству. Справки нужно 
получить по личному запросу в Федеральной налоговой службе Российской 
Федерации и Пенсионном фонде Российской Федерации.  
 
Кроме того, необходимо предоставить на согласование в органы прокуратуры 
заверенные копии правоустанавливающих документов: 
 
– свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя); 
 
– свидетельства о государственной регистрации права (на объект защиты, в 
отношении которого спланирована проверка); 
 
– свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
 
– заверенной выписки из единого реестра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;  
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– свидетельства о внесении записи в единый реестр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; 
 
– уставных документов.  
 
Если субъект малого и среднего предпринимательства не подает заявление и 
документы, проверка считается назначенной обоснованно и законно и будет 
проведена в установленные планом проверок сроки. При подготовке указанных 
материалов субъекты малого и среднего предпринимательства могут 
обратиться в органы прокуратуры или органы федерального государственного 
пожарного надзора для решения вопроса об исключении организации из 
сводного плана проверок на 2015 год. 
 
Хотя информация о возможности избежать плановых проверок доводилась до 
сведения бизнес-сообщества, а также выставлена на сайте ГУ МЧС России по 
Иркутской области, от юрлиц и ИП поступило всего 9 заявлений. Из всех 
обратившихся только одна организация собрала полный пакет 
необходимых документов и была исключена из плана проверок на 2015 год.  
 
 
 
 


