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Решение
об исключении ООО «Алексинская нерудная компания» из Плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на

2018г.

Государственная инспекция труда в Тульской области, рассмотрев заявление 
директора Гришина Г.А. об исключении ООО «Алексинская нерудная компания» из 
Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2018г., установила следующее.

Согласно ст. 26.1 Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 
28.11.2015) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" если иное не установлено частью 2 настоящей статьи, с 1 января 2016 
года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии 
с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к 
субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень 
которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 9 статьи 9 настоящего Федерального закона.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего, предпринимательства в Российской Федерации" к
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субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый 
государственный реестр юридических лиц юридические лица, средняя численность 
работников которых за предшествующий календарный год не должна превышать 
следующие предельные значения средней численности работников: до ста человек 
включительно для малых предприятий.

В соответствии с п. 7 гл. 3 Постановления Правительства РФ от 26.11.2015г. № 
1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении 
проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из 
ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в 
постановление Правительства РФ от 20.06.2010г. № 489» заявитель подтверждает 
свое соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и 
прилагает к заявлению следующие документы: а) выписка из реестра акционеров 
общества (для акционерных обществ); б) заверенная заявителем копия отчета о 
финансовых результатах за один календарный год из 3 предшествующих 
календарных лет (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность менее одного календарного года, - за период, 
прошедший со дня их государственной регистрации); если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах индивидуальный 
предприниматель ведет учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов 
налогообложения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, он вправе представить иной заверенный им 
документ, содержащий информацию о выручке от реализации товаров (работ, услуг) 
без учета налога на добавленную стоимость за один календарный год из 3 
предшествующих календарных лет (для индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего деятельность менее одного календарного года, - за период, 
прошедший со дня его государственной регистрации); в) заверенная заявителем 
копия сведений о среднесписочной численности работников, представленных в 
налоговый орган в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса 
Российской Федерации за календарный год или период, сведения за который 
подавались в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта. Юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, не привлекавшие в указанный период 
наемных работников, представляют соответствующие сведения в заявлении.

При этом согласно ст. 81.7. Приказа Росстата от 28.10.2013 N 428 (ред. от 
23.10.2014) "Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального 
статистического наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и 
услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы", N П-3 "Сведения 
о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности и 
заработной плате работников", N П-5(м) "Основные сведения о деятельности 
организации" среднесписочная численность работников за год определяется путем 
суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы отчетного 
года и деления полученной суммы на 12.

Директором ООО «Алексинская нерудная компания» Гришиным Г.А. к 
заявлению представлены сведения о среднесписочном составе работников за 2017г., 
согласно которым среднесписочная численность работников ООО «Алексинская
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нерудная компания» по состоянию на 01.01.2018г. составила 12 человек, а также 
отчет о финансовых результатах за 2017г., согласно которому выручка от 
реализации товаров (работ, услуг) за 2017г. составила 27566 руб.

На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 4 ст. 7 Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2010г. № 489, Государственной инспекцией труда в 
Тульской области принято решение удовлетворить заявление директора Гришина 
Г.А. и исключить ООО «Алексинская нерудная компания» (ИНН 7111502070) из 
Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2018г.

Руководитель Государственной 
инспекции труда - Главный 
государственный инспектор труда в 
Тульской области С. В. Васин
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