Памятка
по применению Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294 –ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Закон) устанавливает порядок проведения государственного и муниципального контроля организаций и
предпринимателей, а также защищает права хозяйствующих субъектов при осуществлении контрольных мероприятий.
Следует отметить, что Закон распространяется не на все контрольные мероприятия. Не подпадают под действие
Закона: оперативно - розыскная деятельность, дознание, следствие, суд, административное расследование,
прокурорский, налоговый, финансовый, валютный и банковский надзор, расследование чрезвычайных ситуаций и
несчастных случаев, пограничный контроль.

В соответствии с п.13 статьи 9 Закона в случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой
организации орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны уведомить
саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при
проведении плановой проверки.
Следует помнить, что плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов
саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем десяти процентов общего числа членов
саморегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соответствии с
ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами. (п. 10
статьи 9 Закона).

Таблица
Предмет проверки

Предметом плановой проверки
являются сведения, содержащиеся
в документах юридического лица,
устанавливающих
их
организационно-правовую форму,
права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении
их деятельности и связанные с
исполнением ими обязательных
требований
и
требований,
установленных муниципальными
правовыми актами, исполнением
предписаний и постановлений
органов
государственного
контроля
(надзора),
органов
муниципального контроля. (п. 1
ст. 11 Закона)

Уведомление о
Документы уполномоченных органов
проведении
проверки
Плановая документарная проверка
Не позднее чем в
течение трех
рабочих дней до
начала проведения
проверки (п.12 ст.
9 Закона) *

Распоряжение или Приказ
руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля
(надзора).
В Распоряжении или Приказе указываются:
1) наименование органа государственного
контроля
(надзора)
или
органа
муниципального контроля;
2)фамилии, имена, отчества, должности
должностного лица или должностных лиц,
уполномоченных на проведение проверки, а
также привлекаемых к проведению проверки
экспертов,
представителей
экспертных
организаций;
3)наименование юридического лица или
фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя,
проверка
которых
проводится, места нахождения юридических
лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений)
или места жительства индивидуальных
предпринимателей и места фактического
осуществления ими деятельности;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее
проведения;
5) правовые основания проведения проверки,
в том числе подлежащие проверке
обязательные требования и требования,
установленные муниципальными правовыми
актами;
6)
сроки
проведения
и
перечень
мероприятий по контролю, необходимых для
достижения целей и задач проведения
проверки;
7)перечень административных регламентов
по
осуществлению
государственного

Срок проведения
проверки

Примечание

Не может
превышать 20
рабочих дней. (п. 1
ст. 13 Закона)

1.
Срок
проведения
проверки
может
быть продлен в
соответствии с п. 4
ст. 13 Закона, но не
может превышать
60 рабочих дней.
2.
Плановые
проверки
проводятся
не
чаще чем один раз
в три года. (п.2 ст.
9 Закона)

контроля
(надзора),
осуществлению
муниципального контроля;
8) перечень документов, представление
которых
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;
9)даты начала и окончания проведения
проверки.

Внеплановая документарная проверка
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,
по
обеспечению
безопасности
государства, по предупреждению
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
по
ликвидации
последствий
причинения такого вреда.(п. 1 ст.
10 Закона)

Не позднее чем в
течение трех
рабочих дней до
начала проведения
проверки (п.12 ст.
9 Закона) *

Заверенная печатью копия распоряжения или
приказа
руководителя,
заместителя
руководителя
органа
государственного
контроля (надзора), органа муниципального
контроля о проведении проверки либо его
заместителя о проведении документарной
проверки.

Не может
превышать 20
рабочих дней. (п. 1
ст. 13 Закона)

Срок проведения
проверки может
быть продлен в
соответствии с п. 4
ст. 13 Закона, но не
может превышать
60 рабочих дней

Плановая выездная проверка
Предметом выездной проверки
являются
содержащиеся
в
документах юридического лица,

Не позднее чем в
течение трех
рабочих дней до

Выездная проверка начинается с
предъявления служебного удостоверения
должностными
лицами
органа

Не может
превышать 20
рабочих дней.

1.
Срок
проведения

индивидуального
предпринимателя сведения, а
также
соответствие
их
работников,
состояние
используемых указанными лицами
при осуществлении деятельности
территорий, зданий, строений,
сооружений,
помещений,
оборудования,
подобных
объектов, транспортных средств,
производимые и реализуемые
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
товары
(выполняемая
работа,
предоставляемые
услуги)
и
принимаемые ими меры по
исполнению
обязательных
требований
и
требований,
установленных муниципальными
правовыми актами. (п. 1 ст. 12
Закона)

начала проведения
проверки (п.12 ст.
9 Закона) *

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,
по

О
проведении
внеплановой
выездной
проверки,
за
исключением
внеплановой
выездной
проверки,
основания
проведения
которой указаны в
пункте 2 части 2
настоящей статьи,
юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель
уведомляются

государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, обязательного
ознакомления руководителя или иного
должностного лица юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного
представителя
с
распоряжением или приказом руководителя,
заместителя
руководителя
органа
государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о назначении
выездной проверки и с полномочиями
проводящих выездную проверку лиц, а
также с целями, задачами, основаниями
проведения выездной проверки, видами и
объемом
мероприятий
по
контролю,
составом
экспертов,
представителями
экспертных организаций, привлекаемых к
выездной проверке, со сроками и с
условиями ее проведения.

(п. 1 ст. 13 Закона)

проверки
может
быть продлен в
соответствии с п. 4
ст. 13 Закона, но не
может превышать
60 рабочих дней.
2.
Плановые
проверки
проводятся
не
чаще чем один раз
в три года. (п.2 ст.
9 Закона)

Не может
превышать 20
рабочих дней.
(п. 1 ст. 13 Закона)

Срок проведения
проверки может
быть продлен в
соответствии с п. 4
ст. 13 Закона, но не
может превышать
60 рабочих дней

Внеплановая выездная проверка
Выездная проверка начинается с
предъявления служебного удостоверения
должностными
лицами
органа
государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, обязательного
ознакомления руководителя или иного
должностного лица юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного
представителя
с
распоряжением или приказом руководителя,
заместителя
руководителя
органа
государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о назначении
выездной проверки и с полномочиями
проводящих выездную проверку лиц, а
также с целями, задачами, основаниями
проведения выездной проверки, видами и
объемом
мероприятий
по
контролю,

обеспечению
безопасности
государства, по предупреждению
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
по
ликвидации
последствий
причинения такого вреда.(п. 1 ст.
10 Закона).

органом
государственного
контроля
(надзора), органом
муниципального
контроля не менее
чем за двадцать
четыре часа до
начала
ее
проведения
любым доступным
способом. (п.16 ст.
10 Закона)

составом
экспертов,
представителями
экспертных организаций, привлекаемых к
выездной проверке, со сроками и с
условиями ее проведения.

*Руководствуясь Письмом Министерства экономического развития РФ от 30.12.2011г. № д09-3425 следует отметить
следующее:
Частью 12 статьи 9 Закона N 294-ФЗ установлено, что о проведении плановой проверки юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством
направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
В силу части 1 статьи 20 Закона N 294-ФЗ результаты проверки, проведенной органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля с грубым нарушением установленных Законом N 294-ФЗ 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.
Согласно пункту 1 части 2 статьи 20 Закона N 294-ФЗ нарушение требований, предусмотренных частью 12 статьи
9 названного закона (в части срока уведомления о проведении проверки), отнесено к грубым нарушениям
законодательства при осуществлении контроля.

На основании статьи 191 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока, определенного
периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми
определено его начало.
Таким образом, лицо, в отношении которого осуществляются контрольные мероприятия, должно быть
уведомлено о проведении проверки не менее чем за три рабочих дня до ее начала. Нарушение данного срока
является грубым нарушением законодательства при осуществлении контроля. Результаты проверки,
проведенной органом государственного надзора с нарушением требований, предусмотренных частью 12 статьи 9
Закона N 294-ФЗ (в части срока уведомления о проведении проверки), не могут являться доказательствами
нарушения юридическим лицом обязательных требований и подлежат отмене вышестоящим органом
государственного надзора или судом на основании заявления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
Правоприменительная практика, в частности судебная практика, также свидетельствует о том, что лицо, в
отношении которого осуществляются контрольные мероприятия, должно быть уведомлено органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за три рабочих дня до начала ее проведения.
На основании вышеизложенного необходимо напомнить права юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки ст. 21 настоящего Закона:
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;
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.
Определения:
Государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных органов государственной власти
(федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации),
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями
требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Федеральный государственный контроль (надзор) - деятельность федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) на всей территории Российской Федерации.
Порядок организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере
деятельности устанавливается Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации в
случае, если указанный порядок не установлен федеральным законом.
Региональный государственный контроль (надзор) - деятельность органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) на территории этого
субъекта Российской Федерации, осуществляемая данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации.
Муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с
федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации.
Ежегодный план проведения плановых проверок формируется в соответствии с п. 3,4,5,6,7,8 ст. 9 настоящего
Закона и по итогам формирования размещается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации
(http://www.genproc.gov.ru) в срок до 31 декабря текущего календарного года.

