ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
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№ 35 от 18.05.2017 г.
Ограничения при проведении проверки
При проведении проверки должностные лица органа контроля и надзора не
вправе:
1)
проверять выполнение требований, не установленных в проверочных
листах данного органа контроля и надзора, а также если такие требования не
относятся к компетенции государственного органа, от имени которого действуют эти
должностные лица;
2)
требовать предоставления документов, информации, образцов
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, если они не являются объектами проверки или не
относятся к предмету проверки;
3)
отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов
окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе
указанных образцов, проб по установленной форме и (или) в количестве,
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами
отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений,
техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными
нормативными техническими документами, правилами и методами исследований,
испытаний, измерений;
4)
разглашать и (или) распространять информацию, полученную в
результате проведения проверки и составляющую коммерческую, налоговую или
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных
законами РК;
5)
превышать установленные сроки проведения проверки;
6)
проводить проверку проверяемого субъекта (объекта), в отношении
которого ранее проводилась проверка его вышестоящим (нижестоящим) органом
либо иным государственным органом по одному и тому же вопросу за один и тот же
период, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2), 8), 9) и 10)
пункта 3 статьи 144 Предпринимательского кодекса, а именно:
3. Основаниями внеплановой проверки проверяемых субъектов являются:
2) обращения физических и юридических лиц по конкретным фактам о возникновении
угрозы причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам
физических и юридических лиц, государства, за исключением обращений физических и
юридических лиц (потребителей), права которых нарушены, и обращений государственных
органов;
8) повторная проверка, связанная с обращением проверяемого субъекта о несогласии с
первоначальной проверкой;
9) поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным
Уголовно-процессуальным кодексом РК;
10) обращения налогоплательщика, сведения и вопросы, определенные статьей 627
Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс);

7)
проводить мероприятия, носящие затратный
государственного контроля за счет проверяемых субъектов.
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