
Qamqor – защита бизнеса от незаконных проверок! 

Мобильное приложение «Qamqor»  

Мобильное приложение «Qamqor», разработанное Комитетом по правовой статистике и 

специальным учетам Генеральной прокуратуры, обезопасит ваш бизнес от незаконных 

проверок: 

- если к вам пришли уже с проверкой, вы можете проверить законность проверки того или 

иного госоргана (СЭС, пожарная служба, налоговая проверка и т.д.) 

- вы будете заранее уведомлены о запланированной в адрес вашей компании проверке. 

 

Мобильное приложение доступно для Android 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zerotoonelabs.businesssupport&hl=ru), а 

также для iOS (https://appsto.re/us/tOyoib.i)  

Как работает мобильное приложение «Qamqor»? 

1) Устанавливаете приложение на свой смартфон 

2) Вводите номер акта о назначении проверки (авторизация не обязательна) 

3) Получаете полную информацию о предмете, сроках проверки и т.д. 

4) В случае нарушения, отправляете через приложение жалобу 

5) Мобильная группа разбирается с поступившей жалобой 

6) Если проверка необоснованная, проверка аннулируется и проверяющие 

привлекаются к ответственности.  

Приложение заранее предупредит о запланированной проверке, для этого нужно: 

1) Зарегистрироваться как ТОО или ИП 

2) В настройках приложения подписаться на PUSH-уведомления 

3) Когда на ваше ТОО/ИП будет зарегистрирована новая проверка, вы получите 

PUSH-уведомление 

Кроме этого, если у вас есть вопрос, вы можете написать сотрудникам Комитета по 

правовой статистике и специальным учетам в онлайн-чате приложения, а также найдете 

ответы на наиболее актуальные вопросы о проверках. 

Какая проверка может быть признана незаконной? 

Проверка признается недействительной, если проведена с грубыми нарушениями 

требований Предпринимательского кодекса, среди которых: 

• отсутствие оснований проведения проверки; 

• отсутствие акта о назначении проверки; 

• несоблюдение сроков уведомления о проведении проверки; 

• нарушение периодичности проведения проверок по особому порядку и 

выборочных проверок; 
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• непредставление проверяемому субъекту акта о назначении проверки; 

• назначение проверок по вопросам, не входящих в их компетенцию; 

• проведение проверки без регистрации акта о назначении проверки в органах по 

правовой статистике и специальным учетам; 

• нарушение сроков проведения проверок. 
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