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ПРОВЕРКИ В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ 2017
VS МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ПРОВЕРОК. 

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ?

Адвокатское бюро
Радзиевский и Партнеры
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ЮРИЙ РАДЗИЕВСКИЙ 
• управляющий партнер АБ «Радзиевский и Партнеры» 

МИССИЯ:
• Правовая защита бизнеса, борьба с чиновничьим беспределом

ЭКСПЕРТИЗА:
• эксперт в области налогового права, корпоративного права, построения                          

эффективной системы корпоративного управления бизнесом, эффективной 
защиты от рейдерства со  стороны государства и конкурентов, а также 
защиты корпоративных интересов в судах.

• Более  80 выигранных дел в судебных инстанциях Киева и других регионов Украины

ОПЫТ РАБОТЫ:
• 10 лет – руководство юридическими службами ряда крупных украинских и международных 

компаний: Unitrade Group, «Юнимилк Украина», АЭРОСВИТ, Credit Collection Group и др.
• 2012-2013 гг. – глава Совета Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины (АКБУ) 
• 2013 г. – совместно с партнерами основал адвокатское бюро

Контакты:
• +38 050 35 666 00
• yuri.radzievsky@rplaw.com.ua
• www.rplaw.com.ua
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КРАТКО О СПИКЕРЕ

МИССИЯ

ЭКСПЕРТИЗА

ОПЫТ РАБОТЫ

КОНТАКТЫ

mailto:yuri.radzievsky@rplaw.com.ua
http://www.rplaw.com.ua/
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ МЗП С 2017

• размер МЗП составляет 3200 гривен с 01.01.2017 г. (ст. 8 Закона Украины «О 
государственном бюджете на 2017 год»);

• увеличены штрафы  за недопуск к проведению «трудовых» проверок до 100 
размеров МЗП (320 000 грн.) (ЗУ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины» N 1774-VIIІ);

• органам местного самоуправления  предоставлены полномочия 
относительно проведения «трудовых» проверок и наложения штрафов (ЗУ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» N 1774-
VIIІ);

• до 31 декабря 2017 года на проведение внеплановых проверок 
хозяйственной деятельности в Украине введен мораторий (ЗУ «О временных 
особенностях осуществления мероприятий государственного надзора 
(контроля) в сфере хозяйственной деятельности»). 
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МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК 2017 

• До 31.12.2017 введен мораторий на проведение органами государственного 
надзора плановых проверок.

• Внеплановые могут производиться только в четко установленных 
исключениях: 

 по жалобам физических лиц;
 по заявлению самого субъекта; 
 по решению суда; 
 авария или смерть, связанные с  деятельностью субъекта. 

• Внеплановые проверки по заявлениям физических лиц проводятся только по 
согласованию с ГРС, результаты согласования заблаговременно 
опубликовываются на сайте ГРС.

• Мораторий не распространяется на ряд государственных органов, среди 
которых Государственная служба труда и ее государственные органы.  
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ВИДЫ ТРУДОВЫХ ПРОВЕРОК

Плановые проверки осуществляются согласно годовых планов, которые 
утверждаются до 1 декабря предыдущего года. Внесение изменений в планы 
не допускается. Плановые проверки проводятся не чаше одного раза в год в 
отношении одного субъекта одним органом контроля. Периодичность 
проведения плановых мероприятий завит от степени риска осуществления 
хозяйственной деятельности (высокий – не чаще 1 раза в 2 года, средний – не 
чаще одного раза в 3 года, и незначительный – не чаще одного раза в 5 лет). 
О проведении плановой проверки субъект должен быть уведомлен 
письменно, без такого уведомления к проверке можно не допускать. Срок 
проведения плановой проверки – не более 15 дней для малого и микро –
бизнеса, 30 – для остальных.

Внеплановые проверки проводятся: 1) по заявлению субъекта; 2) 
недостоверность данных в отчетности; 3) проверки распоряжений об 
устранении нарушений; 4) заявление физ. лица о нарушении; 5) неподача 
обязательной отчетности за два отчетных периода; 6) поручение Премьер-
министра про проведение проверок в определённой сфере; 7) авария, 
смерть. Срок проведения плановой проверки – не более 2 дней для малого и 
микро – бизнеса, 10 – для остальных.
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Удостоверение (направление) на проверку подписывается начальником органа
контроля или его заместителем и должно содержать:

 наименование органа контроля;
 наименование субъекта;
 местонахождение субъекта;
 номер и дата приказа, во исполнение которого осуществляется мероприятие;
 перечень проверяющих;
 даты начала и окончания мероприятия;
 тип мероприятия (плановое или внеплановое);
 форма мероприятия;
 основания,
 предмет;
 информация про предыдущие проверки.

ДОКУМЕНТЫ НА ПРОВЕРКУ

Проверка может осуществляться только при наличии направления
на проверку и служебного удостоверения.
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• Проверять наличие направления на проверку а также служебного
удостоверения, получить копию направления на проверку.

• Не допускать проверяющих к проведению проверки в следующих случаях:

 Нарушается периодичность проведения проверки.
 Не предоставлены документы или документы не соответствуют требованиям.
 Субъект не получил уведомление о проведении плановой проверки.
 Проверяющие не зарегистрировались в журнале проверок.
 Продолжительность проверки не соответствует требованиям законодательства.
 Внеплановая проверка по этому факту уже проводилась.
 Не предоставлено согласование ГРС в установленных случаях.
 Орган контроля не опубликовал у себя на сайте унифицированную форму акта с

перечнем вопросов для проверки в зависимости от степени риска.

ПРАВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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Благодарим за Ваше внимание

Наши контакты:
Украина, 01054, г. Киев,

ул. Гоголевская, д. 22/24, офис 408
Тел.: +38 044 227 67 04

E-mail: info@rplaw.com.ua
Сайт: www.rplaw.com.ua

КОНТАКТЫ

НАШИ КОНТАКТЫ

mailto:info@rplaw.com.ua
http://www.rplaw.com.ua/
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