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ОСВЕДОМЛЕН — ЗНАЧИТ ЗА-
ЩИЩЕН… 

 
Ограничения при проведе-

нии  
проверки 

При проведении проверки должност-
ные лица органа контроля не вправе: 

- проверять выполнение обязатель-
ных требований, если такие требования 
не относятся к полномочиям органа  кон-
троля; 

- проверять выполнение требова-
ний, установленных нормативными пра-
вовыми актами органов исполнительной 
власти СССР и РСФСР и не соответству-
ющих законодательству Российской Фе-
дерации; 

- проверять выполнение обязатель-
ных требований, не опубликованными в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке; 
- осуществлять проверку в случае отсут-
ствия при ее проведении представителя 
ЮЛ и ИП (за исключением проверки, 
проводимой в связи с причинением вре-
да); 

- требовать представления докумен-
тов, образцов продукции, если они не яв-
ляются объектами проверки или не отно-
сятся к предмету проверки, а также изы-
мать оригиналы таких документов; 

- отбирать образцы продукции, без 
оформления протоколов об отборе и в 
количестве, превышающем нормы,  

- распространять информацию, по-
лученную в результате проведения про-
верки и составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации; 

- превышать установленные сроки 
проведения проверки; 

- осуществлять выдачу ЮЛ и ИП 
предписаний или предложений о прове-
дении за их счет мероприятий по кон-
тролю; 

- требовать от ЮЛ и ИП документов 
и (или) информации, имеющиеся в рас-
поряжении иных органов; 

- требовать от ЮЛ и ИП представ-
ления информации, которая была пред-
ставлена ранее и (или) находится в  ин-
формационных системах, реестрах и 
регистрах. 

Все действия представителей органа контроля 
могут быть обжалованы ЮЛ и ИП вышестоя-
щему лицу органа контроля, в установленном 
порядке в суде. На основании заявления ЮЛ и 
ИП оценка законности действий органа кон-
троля может быть дана органами прокуратуры. 
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В отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей (далее - 
ЮЛ и ИП) органами контроля (надзора) 
проводятся проверки исполнения обя-
зательных требований законов. Права, 
обязанности  участников указанных пра-
воотношений, основные принципы орга-
низации проверок изложены в Феде-
ральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального кон-
троля» (далее—Закон № 294-ФЗ). 

ВАЖНО ЗНАТЬ 

Основные принципы защи-
ты прав ЮЛ и ИП при осуществле-
нии контроля (ст. 3 Закона № 294-ФЗ) 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

 

- преимущественно уведоми-
тельный порядок начала осу-
ществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности 

- презумпция добросовестности 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей 

- открытость и доступность для ЮЛ 
и ИП нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, муниципальных правовых 
актов, соблюдение которых проверяется  

- открытость и доступность для ЮЛ 
и ИП информации о проводимых провер-
ках включая информацию об их результа-
тах, о принятых мерах по пресечению и 
(или) устранению последствий выявлен-
ных нарушений, о правах и об обязанно-
стях органов  контроля 

- проведение проверок в соответствии 
с полномочиями органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля, их должностных лиц 

- недопустимость проводимых в отно-
шении одного ЮЛ или одного ИП не-
сколькими органами  контроля проверок 
исполнения одних и тех же обязательных 
требований 

- недопустимость требования о 
получении ЮЛ и ИП разрешений, за-
ключений и иных документов для 
начала осуществления предпринима-
тельской деятельности (за исключе-
нием случаев, предусмотренных фе-
деральными законами); 

-  ответственность органов кон-
троля их должностных лиц за наруше-
ние законодательства при осуществ-
лении контроля 


