Порядок защиты прав субъектов предпринимательской деятельности
Надзор в области защиты прав субъектов предпринимательской
деятельности в настоящее время является одним из ключевых участков
работы органов прокуратуры.
Под субъектами предпринимательской деятельности понимаются
индивидуальные предприниматели и юридические лица.
В Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» детально
регламентированы все проверочные действия органов контроля,
законодательно дано определение проверки как мероприятия по контролю,
установлена классификация видов проверок, определены основания и
порядок их проведения, закреплены базовые правовые основы
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля, введен уведомительный порядок начала осуществления видов
предпринимательской деятельности, а также содержатся положения об
ответственности органа государственного контроля (надзора) и их
должностных лиц, нарушающих порядок проведения мероприятий по
контролю.
Закон устанавливает права и обязанности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля. Юридические лица и
предприниматели вправе непосредственно присутствовать при проведении
проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки; знакомиться с административным регламентом проведения
проверки; получать от должностных лиц контролирующего органа
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление
которой предусмотрено настоящим Федеральным законом; 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; 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; привлекать Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте
Российской Федерации к участию в проверке, и т. д.
Руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели
обязаны обеспечить присутствие своих представителей при проведении
проверки, предоставить должностным лицам доступ на территорию и в

помещения организации, возможность ознакомиться с документами, обязаны
вести журнал учета проверок.
В соответствии с положениями Федерального закона № 294-ФЗ на
прокуроров возложены полномочия по формированию ежегодного сводного
плана проведения плановых проверок контролирующими органами
федерального, регионального и муниципального уровней, согласованию
проведения внеплановых контрольных мероприятий в отношении субъектов
предпринимательства, проведению проверок в отношении контролирующих
органов.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
Ежегодно, в срок до 1 сентября, государственные органы направляют
проекты ежегодных планов проведения проверок в прокуратуры
соответствующих субъектов. Далее в срок до 1 октября прокуратура
предлагает государственным органам проведение совместных плановых
проверок, который рассматривается в месячный срок, и уже с учетом
поступивших предложений, формируется план проверок на следующий год,
который не позднее 1 ноября направляется в прокуратуру субъекта.
Прокуратура субъекта на основании поступившей от органов информации,
формирует единый план ежегодных плановых проверок и направляет его в
генеральную прокуратуру для включения во всероссийский план проверок,
который до 31 декабря должен быт размещен на официальном сайте
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Организационно распорядительными документами Генеральной
прокуратуры Российской Федерации установлен порядок согласования в
органах прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок субъектов
малого и среднего предпринимательства.
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,
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);
2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при
осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных
в частях 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального закона, параметров
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя,
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным
органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является
основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено 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" и "б" пункта 2, пункте 2.1 части 2 указанной статьи,
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля
после согласования с
органом
прокуратуры
по
месту
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.
Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к
нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день их
поступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной
проверки.
По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему
документов в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления,
заместителем прокурора или непосредственно прокурором принимается
решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об
отказе в согласовании ее проведения.
По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в
течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или
его заместителем принимается решение о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения.
В основном, причинами принятия решений об отказе в согласовании
внеплановых выездных проверок является несоблюдение требований к
оформлению решения органа государственного контроля (надзора) о
проведении внеплановой выездной проверки; отсутствие оснований для
проведения внеплановой выездной проверки.
После завершения внеплановой выездной проверки органы контроля
направляют в прокуратуру акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня
его составления.
Согласно ч. ч. 1, 2 ст. 13 Федерального закона № 294-ФЗ срок
проведения каждой из проверок не может превышать двадцати рабочих дней,
а в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти
часов в год для малого предприятия и пятнадцати часов для
микропредприятия.
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, составом экспертов, представителями экспертных организаций,
привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее
проведения.
По
результатам
проверки
должностными
лицами
органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух
экземплярах.
Типовая
форма
акта
проверки
устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти (ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ).
Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести
журнал учета проверок. В журнале учета проверок должностными лицами
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая
сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора),
наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях,
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных,
предписаниях, а так же указываются фамилии, имена, отчества и должности
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати
дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля
в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или)
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля. Указанные документы
могут быть направлены в форме электронных документов (пакета
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью проверяемого лица.
Статьей 19.6.1 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность должностных лиц органов госконтроля (надзора) за
несоблюдение требований законодательства о государственном контроле
(надзоре), выразившееся в проведении проверки при отсутствии оснований
для ее проведения, нарушении сроков проведения проверки, отсутствии

согласования внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры,
непредставлении акта о проведенной проверке, привлечении к проведению
мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или не аттестованных
в установленном порядке граждан либо проведении плановой проверки, не
включенной в ежегодный план проведения плановых проверок.

