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1. Законодательство о защите прав предпринимателей  

при осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля. 

 

Согласно ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет 

право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. Не допускается экономическая деятельность, направленная на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию.  

Отношения в области организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  

(далее – Закон № 294-ФЗ). 

Особенности организации и проведения проверок в части, касающейся 

вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности  

их проведения, уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и 

согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами 

прокуратуры, могут устанавливаться другими федеральными законами  

при осуществлении видов государственного контроля (надзора), 

установленных статьей 4 Закона № 294-ФЗ.  

Особенности осуществления государственного контроля (надзора)  

на территории свободной экономической зоны установлены Федеральным 

законом от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне  

на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» (далее – Закон № 377-ФЗ). 

Положения Закона № 294-ФЗ, устанавливающие порядок организации  

и проведения проверок, не применяются при осуществлении видов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

предусмотренных ч. 3.1 ст. 1 Закона № 294-ФЗ, а также в следующих случаях  

(ч. 3 ст. 1 Закона № 294-ФЗ): 

1) при проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

производстве дознания, проведении предварительного следствия; 

2) при осуществлении прокурорского надзора (за исключением 

случаев проведения органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля проверок по требованию прокурора), правосудия и 

проведении административного расследования; 

3) при производстве по делам о нарушении антимонопольного 

законодательства Российской Федерации; 

4) при расследовании причин возникновения аварий, несчастных 

случаев на производстве, инфекционных и массовых неинфекционных 
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заболеваний (отравлений, поражений) людей, животных и растений, 

причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан и юридических 

лиц, государственному и муниципальному имуществу; 

5) при расследовании причин возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий; 

6) при проведении проверки устранения обстоятельств, 

послуживших основанием назначения административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности; 

7) к мероприятиям по контролю, направленным на противодействие 

неправомерному использованию инсайдерской информации  

и манипулированию рынком; 

8) к мероприятиям, проводимым должностными лицами 

пограничных органов при осуществлении своих полномочий во внутренних 

морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе  

и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также  

в Азовском и Каспийском морях; 

9) к мероприятиям, проводимым должностными лицами войск 

национальной гвардии Российской Федерации при выявлении нарушений 

требований к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 

важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на 

коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии 

Российской Федерации. 

 

2. Организация и проведение плановой проверки 

 

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований  

и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям. 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых  

и утверждаемых органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных 

планов. 

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 

12 Закона № 294-ФЗ. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих 

дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 

или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля  
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о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением  

с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью  

и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 

представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем  

в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля, или иным доступным способом. 

Согласно ч. 3 ст. 22 Закона № 377-ФЗ плановые проверки,  

за исключением плановых проверок при осуществлении налогового контроля 

и таможенного контроля, контроля в сферах миграции и транспортной 

безопасности, контроля за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводятся 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля в виде совместных проверок. 

 

3. Организация и проведение внеплановой проверки 

 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, 

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению 

безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 

причинения такого вреда. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания  

об устранении выявленного нарушения обязательных требований  

и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля заявления от юридического лица  

или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
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специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 

видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 

юридически значимых действий, если проведение соответствующей 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 

статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 

(согласования); 

2) мотивированное представление должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля  

по результатам анализа результатов мероприятий по контролю  

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации  

от органов государственной власти, органов местного самоуправления,  

из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным  

в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты 

прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 

заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение 

не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 

г) нарушение требований к маркировке товаров; 

2.1) выявление при проведении мероприятий по контролю  

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 



7 

предпринимателями параметров деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от 

которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию  

в установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения 

обязательных требований является основанием для проведения внеплановой 

проверки, предусмотренным в положении о виде федерального 

государственного контроля (надзора); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным  

в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 2, пункте 2.1 части 2 статьи 10 Закона  

№ 294-ФЗ, органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры  

по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 

является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение 

нарушений обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений 

в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 

незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 

мероприятий по контролю посредством направления документов, 

предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Закона № 294-ФЗ, в органы 

прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или 

его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки в день поступления соответствующих документов. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны  

consultantplus://offline/ref=1751A265FEF22AE303E899DE6A938A158DA0D111F9E082D32663A6C7A6D6D2C0E7DD18433AFD93E42C8AC7ED09EB71922BFD88077BhD4EM
consultantplus://offline/ref=1751A265FEF22AE303E899DE6A938A158DA0D111F9E082D32663A6C7A6D6D2C0E7DD18433AFC93E42C8AC7ED09EB71922BFD88077BhD4EM
consultantplus://offline/ref=1751A265FEF22AE303E899DE6A938A158DA0D111F9E082D32663A6C7A6D6D2C0E7DD18423AFE93E42C8AC7ED09EB71922BFD88077BhD4EM
consultantplus://offline/ref=1751A265FEF22AE303E899DE6A938A158DA0D111F9E082D32663A6C7A6D6D2C0E7DD18423DFB93E42C8AC7ED09EB71922BFD88077BhD4EM
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в пункте 2 части 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем  

за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, 

в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного  

по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 

государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 

В случае, если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, предварительное уведомление 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 

внеплановой выездной проверки не требуется. 

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 

является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может 

являться только исполнение выданного органом государственного контроля 

(надзора) и (или) органом муниципального контроля предписания. 

 

4. Срок проведения проверки 

 

На территориях города федерального значения Севастополя  

и Республики Крым действуют сокращенные сроки проведения проверок. 

Так, согласно ч. ч. 4, 5 Закона № 377-ФЗ срок проведения плановой 

проверки составляет не более чем пятнадцать рабочих дней со дня начала ее 

проведения. В отношении субъектов малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок часов 

для малого предприятия и десять часов для микро предприятия в год.  

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных специальных расследований и экспертиз  

на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих 

consultantplus://offline/ref=1CDA5A2A5C7767FF1F3B95628AE25E0F4ED9581EC338FFF7140187D8450E41C7DBF49AB8F29339737CD54EC45CCC8088F5999267C68F9D85eC65M


9 

проверку, срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем  

на десять рабочих дней и не более чем на десять часов в отношении микро 

предприятий. 

Срок проведения внеплановой выездной проверки не может превышать 

пять рабочих дней. Указанные положения не применяются при проведении 

внеплановых проверок в рамках федерального государственного контроля  

за обеспечением защиты государственной тайны. 

 

5. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя  

при проведении проверки 

 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

настоящим Федеральным законом; 

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия  

от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся  

эти документы и (или) информация; 

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые  

в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля  

по собственной инициативе; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 

о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии  

или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 

 лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном  

и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного  
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по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации  

к участию в проверке. 

 

6. Ответственность юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей за нарушение Закона № 294-ФЗ 

 

Согласно ст. 25 Закона № 294-ФЗ при проведении проверок 

юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных 

должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; 

индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить 

присутствие уполномоченных представителей, ответственных  

за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами. 

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 

предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие 

нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно препятствующие 

проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не 

исполняющие в установленный срок предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно ч. 7 ст. 12 Закона № 294-ФЗ в случае, если проведение 

плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным  

в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя,  

его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 

деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо 

в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя  

или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки  

с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля  

в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

соответствующей проверки вправе принять решение о проведении  

в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 

плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой 

проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 

уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
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7. Обязанности и ответственность должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля при проведении проверки 

 

Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля при проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные  

в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия  

по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права  

и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с 

ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 

Закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся  

к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим 

при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся  

к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки; 

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами  

и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

consultantplus://offline/ref=4C0B4E1DF8D74E3BB163E46E410D1CBAC274A5359F5E695129AC305879BF52352994F5B47681BAD760875506910AD56C0D0E323DDFE34EA5m7P6N
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потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 

растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 

фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 

научное, культурное значение, входящих в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также  

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 

Федеральным законом; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых  

не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя,  

его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 

административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым 

проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

Должностные лица контролирующих органов за нарушение 

законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном 

контроле несут дисциплинарную, гражданскую, административную  

и уголовную ответственность. 

За воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности ст. 169 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная 

ответственность. 

За несоблюдение должностными лицами органов государственного 

контроля (надзора), органов местного самоуправления, государственных  

и муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции, 

требований законодательства о государственном контроле (надзоре), 

муниципальном контроле ст. 19.6.1 КоАП РФ предусмотрена 

административная ответственность. 

Согласно ст. 22 Закона № 294-ФЗ вред, причиненный юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий 

(бездействия) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, признанных в установленном 
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законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, 

подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), 

за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским 

законодательством. 

 

8. Ограничения при проведении проверки 

 

При проведении проверки должностные лица органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования 

не относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти 

должностные лица; 

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 

выполнение требований нормативных документов, обязательность 

применения которых не предусмотрена законодательством Российской 

Федерации; 

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку  

в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,  

за исключением случая проведения такой проверки по основанию, 

предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Закона  

№ 294-ФЗ, а также проверки соблюдения требований земельного 

законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков; 

3) требовать представления документов, информации, образцов 

продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды, если они не являются объектами проверки или  

не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 

документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды для проведения  

их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов  

об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 

превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 

правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 

измерений, техническими регламентами или действующими до дня  

consultantplus://offline/ref=3495E6AC2132AFD206DAEAD64BECDAED94A13FECD13CF02341F586EE9383BD6F756D4980536C50A9A0D3C298D34C4EBB1A128E2D9258E3E2ADP6N
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их вступления в силу иными нормативными техническими документами  

и правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате 

проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 

служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю; 

8) требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов и (или) информации, включая 

разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством 

Российской Федерации перечень; 

9) требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов, информации до даты начала 

проведения проверки. Орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа  

о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы  

и (или) информацию в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

 

9. Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым 

нарушением требований Закона № 294-ФЗ 

 

Согласно ст. 20 Закона № 294-ФЗ результаты проверки, проведенной 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля с грубым нарушением установленных настоящим Федеральным 

законом требований к организации и проведению проверок, не могут являться 

доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим 

органом государственного контроля (надзора) или судом на основании 

заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

К грубым нарушениям относится нарушение требований  

Закона № 294-ФЗ, предусмотренных: 

1) частями 2, 3 (в части отсутствия оснований проведения плановой 

проверки), частью 12 статьи 9 и частью 16 (в части срока уведомления  

о проведении проверки) статьи 10; 

1.1) пунктами 7 и 9 статьи 2 (в части привлечения к проведению 

мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке 

consultantplus://offline/ref=3495E6AC2132AFD206DAEAD64BECDAED9FAB30E1D332AD2949AC8AEC948CE26A727C4981577250A8BFDA96C8A9PFN
consultantplus://offline/ref=FDCC48EA13810DD7696BA15717DDBB86F42288D26A74A627772AD658D86A604011C9F8C0D709EE2ECA1C79BAC0D053AF20F8FD0FBB76A61FWETFN
consultantplus://offline/ref=FDCC48EA13810DD7696BA15717DDBB86F42288D26A74A627772AD658D86A604011C9F8C0D709EE2EC91C79BAC0D053AF20F8FD0FBB76A61FWETFN
consultantplus://offline/ref=FDCC48EA13810DD7696BA15717DDBB86F42288D26A74A627772AD658D86A604011C9F8C0D709EE2CCD1C79BAC0D053AF20F8FD0FBB76A61FWETFN
consultantplus://offline/ref=FDCC48EA13810DD7696BA15717DDBB86F42288D26A74A627772AD658D86A604011C9F8C0D709EE2BCD1C79BAC0D053AF20F8FD0FBB76A61FWETFN
consultantplus://offline/ref=FDCC48EA13810DD7696BA15717DDBB86F42288D26A74A627772AD658D86A604011C9F8C0D709EC28C91C79BAC0D053AF20F8FD0FBB76A61FWETFN
consultantplus://offline/ref=FDCC48EA13810DD7696BA15717DDBB86F42288D26A74A627772AD658D86A604011C9F8C0D709EC28C81C79BAC0D053AF20F8FD0FBB76A61FWETFN
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юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не аттестованных  

в установленном порядке граждан); 

2) пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований проведения 

внеплановой выездной проверки), частью 5 (в части согласования с органами 

прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении юридического 

лица, индивидуального предпринимателя) статьи 10; 

3) частью 2 статьи 13 (в части нарушения сроков и времени 

проведения плановых выездных проверок в отношении субъектов малого 

предпринимательства); 

4) частью 1 статьи 14 (в части проведения проверки без 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля); 

5) пунктами 1, 1.1 и 1.2, пунктом 3 (в части требования документов,  

не относящихся к предмету проверки), пунктом 6 (в части превышения 

установленных сроков проведения проверок) статьи 15; 

6) частью 4 статьи 16 (в части непредставления акта проверки); 

7) частью 3 статьи 9 (в части проведения плановой проверки,  

не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок); 

8) частью 6 статьи 12 (в части участия в проведении проверок 

экспертов, экспертных организаций, состоящих в гражданско-правовых и 

трудовых отношениях с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки). 

 

10. Защита прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 

Согласно ст. 23 Закона № 294-ФЗ защита прав юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля осуществляется  

в административном и (или) судебном порядке в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа 

государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля 

либо их должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты органов государственного контроля 

(надзора) или муниципальные правовые акты органов муниципального 

контроля, нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и не соответствующие законодательству 

Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью 

или частично в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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11. Единый реестр проверок 

 

В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля проверок (за 

исключением внеплановых проверок, проводимых в соответствии  

с пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Закона 294-ФЗ, в том числе в отношении 

соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, 

лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, 

продлении срока действия лицензии), а также их результатов создается 

единый реестр проверок.  

Единый реестр проверок является федеральной государственной 

информационной системой. Оператором единого реестра проверок является 

Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

Сайт названной системы - https://proverki.gov.ru 

 

12. Уполномоченный по защите прав предпринимателей  

в городе Севастополе 

 

Деятельность Уполномоченного по защите права предпринимателей  

в городе Севастополе урегулирована Федеральным законом от 07.05.2013  

№ 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей  

в Российской Федерации» и Законом города Севастополя от 29.12.2016  

№ 313-ЗС «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе 

Севастополе». 

Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов 

предпринимательской деятельности, зарегистрированных в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию на территории города 

Севастополя, и жалобы субъектов предпринимательской деятельности, права 

и законные интересы которых были нарушены на территории города 

Севастополя (далее также - заявители), на решения или действия (бездействие) 

органов государственной власти города Севастополя, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти в городе Севастополе, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц, нарушающие права и 

законные интересы субъектов предпринимательской деятельности. 

Права Уполномоченного при осуществлении деятельности: 

1) запрашивать и получать от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и у должностных лиц необходимые 

сведения, документы и материалы; 

2) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, признании незаконными решений  

и действий (бездействия) органов государственной власти города 

Севастополя, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными 

consultantplus://offline/ref=6B7C17CDCACA1FA282251ACD2D910EA0EEA0A289726CA6E5889B5D2A98419BB79D243A4043557D5FEC432189EDDE85C61DD41BD239P6O5N
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публичными полномочиями, должностных лиц в случае, если оспариваемые 

ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают 

права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности в 

сфере предпринимательской деятельности, незаконно возлагают на них какие-

либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

3) направлять в органы государственной власти города Севастополя, 

органы местного самоуправления мотивированные предложения о принятии 

нормативных правовых актов (о внесении изменений в нормативные правовые 

акты или признании их утратившими силу), относящихся к сфере 

деятельности уполномоченного в городе Севастополе; 

4) направлять высшему должностному лицу субъекта Российской 

Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) мотивированные предложения об 

отмене или о приостановлении действия актов органов исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

5) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной 

проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках государственного 

контроля (надзора) или муниципального контроля; 

6) осуществлять иные действия в рамках своей компетенции  

в соответствии с федеральными законами и законами города Севастополя. 

Уполномоченный в рамках своей компетенции осуществляет 

взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, полномочными представителями Президента Российской 

Федерации в федеральных округах, инвестиционными уполномоченными  

в федеральных округах и иными лицами. 

Руководители и иные должностные лица органов государственной 

власти города Севастополя, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в городе Севастополе, органов местного 

самоуправления обязаны обеспечить прием Уполномоченного, а также 

предоставить ему запрашиваемые сведения, документы и материалы в срок, не 

превышающий пятнадцати дней со дня получения соответствующего 

обращения. Ответ на обращение Уполномоченного направляется  

за подписью должностного лица, которому оно непосредственно было 

адресовано. 

 

13. Общественная защита прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 

Юридические лица независимо от организационно-правовой формы  

в соответствии с уставными документами, индивидуальные предприниматели 

имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

саморегулируемые организации вправе: 

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест  

на противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании 

которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля прав и (или) 

законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых 

организаций. 

 


