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Сроки проведения проверки
Срок проведения проверки не должен превышать для субъектов
микропредпринимательства – 5 рабочих дней, для субъектов малого, среднего и
крупного предпринимательства – 30 рабочих дней, за исключением отдельных
случаев при проведении налоговой проверки, предусмотренных налоговым
законодательством РК, а также проверок, проводимых в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения, в области ветеринарии, карантина и
защиты растений, семеноводства, зернового и хлопкового рынка, соблюдения
трудового законодательства РК в части безопасности и охраны труда на
строительных объектах, для которых с учетом отраслевой особенности установлены
следующие сроки проведения проверок:
1)
проверки в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения – до 15 рабочих дней и с продлением до 15 рабочих дней;
2)
в области ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства,
зернового и хлопкового рынка – не более 5 рабочих дней и с продлением до 5
рабочих дней;
3)
в области соблюдения трудового законодательства РК в части
безопасности и охраны труда на строительных объектах с учетом их технической
сложности:
относящихся к технически сложным объектам, – не более 5 рабочих дней и с
продлением до 5 рабочих дней;
не относящихся к технически сложным объектам, – не более 4 часов рабочего
дня и с продлением до 8 часов рабочего дня.
При необходимости проведения специальных исследований, испытаний,
экспертиз, а также в связи со значительным объемом проверки срок проведения
проверки может быть продлен только один раз руководителем органа контроля и
надзора (либо лицом, его замещающим) на срок не более 30 рабочих дней, за
исключением отдельных случаев при проведении налоговой проверки.
☺☝В случае продления сроков проверки государственный орган в
обязательном порядке оформляет дополнительный акт о продлении проверки с
регистрацией в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным
учетам, в котором указываются номер и дата регистрации предыдущего акта о
назначении проверки и причина продления.
Проверка может быть приостановлена один раз на срок не более одного
месяца, о чем выносится соответствующий акт. Исчисление срока проведения
приостановленной проверки продолжается со дня ее возобновления.
Повторное проведение проверки проверяемого субъекта, по которому
проверка была приостановлена и не возобновлена в установленные сроки, не
допускается.
Особенности порядка и сроки проведения, продления и приостановления
проверок, осуществляемых органами государственных доходов, определяются
Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый
кодекс).

