
Приложение № 14 

к приказу департамента  

государственного регулирования 

 цен и тарифов Костромской области 

от «23» декабря 2019 № 22  
 

 
ФОРМА  

 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов) 

 

1. Вид государственного контроля (надзора): региональный государственный надзор за предельными максимальными тарифами на 

перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах 

Костромской области. 

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя____________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем производственные объекты_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя_________________________________________ 

6. Приказ департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области о проведении    плановой 

проверки   юридического   лица, индивидуального предпринимателя от «___» ____________ 20__ г. №____. 

7. Учетный номер проверки в едином реестре проверок   ___________________________ 

8. Дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____________ 

9. Проверяемый период с «_____» _______20___г. по «_____» ________ 20__г. 

10. Предмет   плановой   проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, 

включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных мероприятий). 

11. Предмет плановой проверки___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 



(предмет проверки указывается в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

12. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки: 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований 
Нормативные правовые акты 

Ответы на 

вопросы, 

отражающие 

содержание  

обязательны

х требований 

Вывод о 

соблюдении или 

несоблюдении 

обязательных 

требований 

Да Нет 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Учредительные документы соответствуют  

осуществляемому виду деятельности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 

Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического 

транспорта, утвержденный Федеральными 

законами от 8.11.2007 № 259-ФЗ. 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-

ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (статьи 7, 10, 14, 

15). 

Закон Костромской области от 18.11.2009 

№ 539-4-ЗКО «Об организации 

транспортного обслуживания населения 

Костромской области» (часть 4 статьи 6). 

Порядок утверждения, изменения и 

введения в действие предельных 

максимальных тарифов на перевозки 

   

2.  

Наличие  лицензии на право осуществления 

деятельности по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более 8 человек (за исключением случая, 

если указанная деятельность осуществляется по 

заказам, либо для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) 

   

3.  

Наличие  договоров, заключенных перевозчиком 

по результатам проведения торгов или по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации 

   

4.  Наличие  паспортов транспортных средств    

5.  

Наличие паспортов  маршрутов с указанием 

протяженности маршрута, в т.ч. схемы движения 

маршрутов, таблицы расстояния маршрутов, 

тарифные сетки 

   



6.  

Ведение раздельного учета регулируемой 

организацией в соответствии  требованиям, 

установленным законодательством. 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по маршрутам 

регулярных перевозок на территории 

Костромской области, утвержденный 

постановлением администрации 

Костромской области от 22.04.2016 № 136-а 

 

   

7.  
В Учетной политике предприятия закреплено 

положение о порядке ведения раздельного учета. 
   

8.  

На каких счетах, cубсчета,  номенклатурных 

группах бухгалтерского учета формируются 

себестоимость и выручка по  межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом 

   

9.  

Какая система  налогообложения применяется 

регулируемой организацией по регулируемым видам 

деятельности  

   

10.  
Наличие  права  регулируемой организацией на 

освобождение от налогов  
   

11.  

Наличие регистров бухгалтерского и налогового 

учета за проверяемый период, в том числе журналы 

учета хозяйственных операций, журналы-ордера, 

ведомости, оборотные ведомости в отношении 

регулируемых видов деятельности 

   

12.  

Наличие учетных документов, первичной 

документации, статистической, налоговой и 

бухгалтерской отчетности, отражающей фактически 

сложившиеся затраты, а также обоснованность 

включения расходов в себестоимость регулируемых 

видов деятельности  в области организации 

регулярных перевозок  по межмуниципальным 

маршрутам  

   

13.  

Соблюдение требований  по не включению в 

расходы (затраты) не связанные с регулируемыми 

видами деятельности  в области организации 

   



регулярных перевозок  по межмуниципальным 

маршрутам  

14.  

Соблюдение регулируемой  организацией  по 

отнесению в бухгалтерском учете достоверных и  

экономически  обоснованных  расходов и иных 

показателей, учитываемых при государственном 

регулировании цен (тарифов), экономической 

обоснованности фактического расходования средств 

при осуществлении регулируемых видов 

деятельности  в области организации регулярных 

перевозок по   межмуниципальным маршрутам  

   

15.  

Соблюдение представления в орган 

регулирования предложений  об установлении 

тарифов  

Порядок утверждения, изменения и 

введения в действие предельных 

максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по маршрутам 

регулярных перевозок на территории 

Костромской области,  утвержденный 

постановлением администрации 

Костромской области от 22.04.2016 № 136-а 

(пункты 7, 43) 

   

16.  

Предоставление в орган регулирования полного 

пакета документов и материалов к заявлению об 

установлении тарифов    

Порядок утверждения, изменения и 

введения в действие предельных 

максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по маршрутам 

регулярных перевозок на территории 

Костромской области,  утвержденный 

постановлением администрации 

   



Костромской области от 22.04.2016 № 136-а 

(пункты 7, 45,46) 

17.  

Соблюдение по применению перевозчиком 

предельных максимальных  тарифов на перевозку  

пассажиров по  межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в границах 

Костромской области 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации  (статья 790). 

Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического 

транспорта, утвержденный Федеральными 

законами от 8.11.2007 № 259-ФЗ (статьи 19, 

20, 21, 21.1, 22, 24). 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 

220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (части 1, 2, 3, 

4 статьи 14). 

Закон Костромской области от 18.11.2009 

№ 539-4-ЗКО «Об организации 

транспортного обслуживания населения 

Костромской области» (пункт 2 части 1, 

часть 2 статьи 6,  части 1,8 статьи 10). 

Порядок утверждения, изменения и 

введения в действие предельных 

максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по маршрутам 

регулярных перевозок на территории 

Костромской области,  утвержденный 

постановлением администрации 

   

18.  

Соблюдение по применению перевозчиком 

предельных максимальных  тарифов на перевозку  

багажа по  межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в границах 

Костромской области 

   

19.  

Соблюдение  расчета стоимости проезда 

пассажиров и багажа  (величины провозной платы) 

между каждым остановочным пунктам по  

межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 
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Подпись(и) лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: _______________________________________________________________ 
( должность, Ф.И.О)     (подпись) 

«_______» ________________________ 20____г.          

С проверочным листом ознакомлен(а): _______________________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка) (подпись) 

 

«_______» ________________________ 20____г.          

 

 

 

Костромской области от 22.04.2016 № 136-а 

(пункт 5, подпункт 1 пункта 7). 


