
Роспотребнадзор будет 

проводить контрольные закупки 
 

Роспотребнадзор сможет проводить контрольные закупки 

товаров, работ и услуг. Соответствующие изменения 

в Федеральные законы от 07.02.92 № 2300-I (о защите прав 

потребителей) и от 30.03.99 № 52-ФЗ(о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения) приняты 

Госдумой в третьем чтении 3 апреля. 
Проведение контрольной закупки допускается исключительно в случаях, 

установленных федеральными законами, регулирующими организацию 

контроля (ст. 16.1 Федерального закона от 26.12.08 № 294-ФЗ). Однако до сих 

пор законы № 2300-1 и № 52-ФЗ, которые регулируют надзор в сфере защиты 

прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия, 

не предусматривали проведение контрольных закупок. Теперь законодатель 

наделил Роспотребнадзор соответствующими полномочиями. 

Согласно комментируемым поправкам, закупка товаров (работ, услуг) 

может быть проведена незамедлительно с одновременным извещением органа 

прокуратуры. При этом предупреждать организацию или ИП о предстоящей 

контрольной закупке контролеры не должны. Если будут выявлены нарушения, 

проверяющие сообщат об этом представителю юридического лица (ИП) сразу 

после завершения контрольной закупки. 

Также у инспекторов Роспотребнадзора появится новое основание 

для проведения внеплановой проверки. Такая ревизия может быть проведена 

в случае, если нарушены требования к маркировке товаров. 

Порядок принятия решения о проведении контрольной закупки либо 

внеплановой проверки, особенности и порядок проведения контрольной 

закупки будут установлены Правительством РФ. 

Комментируемый закон вступит в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования. 

Важно 
Причиной нарушений в торговле нередко становится небрежное ведение 

учета и не надлежащее оформление документов. Недавно зарегистрированные 

предприниматели (или их бухгалтеры) могут избежать таких проблем без каких-

либо затрат. У них есть возможность в течение года бесплатно пользоваться 

специальной бухгалтерской программой для ИП. Это веб-сервис 

«Контур.Эльба», который позволяет быстро и удобно оформлять все 

необходимые документы, вести складской учет, учет доходов и расходов, 

рассчитывать сумму фиксированных взносов и налоги при УСН и ЕНВД, 

готовить отчетность и сдавать ее через интернет. Бесплатно работать 

в программе могут те ИП, с даты регистрации которых в качестве 

предпринимателя до регистрации в «Контур.Эльбе» прошло менее трех 

месяцев. 
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