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Плановые проверки проводятся согласно годо-
вым планам, которые утверж даются соответ-
ствующим контролирующим органом не позднее 
1 декабря года, предшествующего плановому 
(ст. 5 Закона от 05.04.07 г. № 877-V, далее – 
Закон № 87 7). То ес ть планы проверок на 
2019 год должны были быть утверждены не позд-
нее 1 декабря 2018 года. 

Примите к сведению! Вносить измене-
ния в утвержденные годовые планы – не-
допустимо, кроме случаев изменения на-
именования СХ и исправления технических 
ошибок.

Каждый контролирующий орган обнародует план 
проверок на своем сайте, а также вносит инфор-
мацию из этого плана (кроме проверок ГФС) 
в интегрированную автоматизированную систему 
государственного надзора (контроля). Пилотный 
модуль этой системы можно найти на сайте по 
адресу https://inspections.gov.ua 

Чтобы СХ мог увидеть, попал он в план проверок 
или нет, ему необходимо зайти на вышеуказанный 
сайт и внести в поисковую систему следующие 
данные:

название компании или ее ЕГРПОУ (ИНН пред- •
принимателя);

интересующий контролирующий орган; •

год. •

Если же одного СХ планируют проверить сразу 

несколько контролирующих органов, это явля-
ется основанием для проведения комплексной 
плановой проверки. В этом случае все конт-
ролирующие органы должны прийти вместе на 
проверку. 

На заметку! СХ вправе отказаться от 
проведения комплексной проверки (ст. 5 
Закона № 877). Для этого нужно подать со-
ответствующее заявление в Государствен-
ную регуляторную службу (далее – ГРС). 
Тогда каждый из контролирующих органов, 
включивших СХ в свои планы, будет про-
верять его по своему плану. 

План комплексных мероприятий госконтроля 
(надзора) на 2019 год утвержден Приказом от 
15.11.18 г. № 152 и размещен на официальном 
сайте ГРС (http://www.drs.gov.ua) в разделе 
«Державний нагляд (контроль)/Перевірки/Плани 
перевірок».

Информацию о плановых проверках, которые 
проводятся органами ГФС, можно найти только 
на официальном сайте ГФС, а на сайте https://
inspections.gov.ua эти данные отсутствуют. План-
график документальных плановых проверок на 
следующий год обнародуется на сайте ГФС не 
позднее 25 декабря предыдущего года  (п. 77.1 НК). 
Отметим, что 22 декабря этого года ГФС уже обна-
родовала план-график документальных плановых 
проверок на 2019 год (см. по ссылке http://sfs.
gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/362017.
html).  

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ПЛАН ПРОВЕРОК НА 2019 ГОД?

Субъект хозяйствования (далее – СХ) хочет узнать, не включен ли он в план 
проверок на 2019 год. Как это можно сделать?

Подписные индексы:

33684 (на русском языке)
40418 (на украинском языке)
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