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Информационно-справочная брошюра разработана Волжской 

межрегиональной природоохранной прокуратурой с целью правового 

просвещения руководителей юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

В брошюре раскрываются основные права субъектов предпринимательской 

деятельности, связанные с проведением в отношении них проверок  органами  

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

Также в брошюре содержатся справочные сведения о государственных 

органах, куда следует обращаться субъектам предпринимательской деятельности 

за защитой и восстановлением нарушенных прав. 

 

  



Любая предпринимательская деятельность подлежит контролю со стороны 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Цель  каждой  проверки – выяснить на сколько деятельность 

предпринимателя соответствует требованиям законодательства. 

Основным нормативным актом, определяющим порядок проведения 

проверок и меры по защите прав и законных интересов предпринимателей, 

является Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Требования данного федерального закона применяются, в том числе при 

осуществлении органами государственной власти государственного 

экологического, лесного, земельного, ветеринарного надзора. 
 

Это необходимо знать: 

 

Проверки бывают плановыми и внеплановыми, и могут проводиться в 

форме документарных и (или) выездных проверок. Документарная проверка 

проводится по месту нахождения органа контроля, а выездная - по месту 

нахождения проверяемого лица и (или) месту осуществления хозяйственной 

деятельности. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз в 3 года.  

Федеральный государственный экологический надзор (в части 

государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр, государственного земельного надзора, 

государственного надзора в области обращения с отходами, государственного 

надзора в области охраны атмосферного воздуха, государственного надзора в 

области использования и охраны водных объектов, государственного надзора за 

соблюдением требований к обращению озоноразрушающих веществ); 

лицензионный контроль за деятельностью по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 

опасности; региональный государственный экологический надзор; 

государственный земельный надзор; федеральный и региональный 

государственный ветеринарный надзор отнесены к видам государственного 

контроля (надзора), которые осуществляются с применением риск-

ориентированного подхода. Для них установлена иная периодичность проведения 

плановых проверок. 

 

Узнать, включено ли предприятие в план проверок на текущий год можно 

на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

(genproc.gov.ru), официальном сайте Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры (www.wmpp.ru), а также на официальном сайте 

соответствующего органа контроля (надзора) в сети «Интернет». 

Узнать присвоенную категорию риска можно, обратившись в орган 

государственного контроля (надзора). 

 

http://www.wmpp.ru/


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 (подлежит согласованию с 

органами прокуратуры); 

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 (подлежит согласованию с органами 

прокуратуры); 

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 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, 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) (подлежит 

согласованию с органами прокуратуры); 

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. 

 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 

органом контроля о проведении плановой проверки не позднее чем за 3 рабочих 

дня до ее начала. 

О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются органом контроля не менее чем 

за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

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, 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 в органы прокуратуры в течение двадцати четырех 

часов. 

 

Как вести себя, если пришел проверяющий? 

 

В первую очередь, необходимо знать, что при проведении проверок 

должностные лица органов контроля не вправе осуществлять плановую или 

внеплановую выездную проверку в отсутствие законного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или в отсутствие их 

представителя. Исключение составляют случаи проведения проверки по 

основанию причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=205357&rnd=244973.897873&dst=209&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=205357&rnd=244973.2233429335&dst=280&fld=134


характера; а также проверки соблюдения требований земельного 

законодательства в случаях, если землепользователь был надлежаще уведомлен.  

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе привлечь к 

участию в проверке Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей или Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Костромской области 

 

Выездная проверка начинается с предъявления проверяющими лицами 

служебного удостоверения. Проверка должна проводиться теми должностными 

лицами, которые указаны в распоряжении (приказе) о проведении проверки, с 

которым Вас обязаны ознакомить и вручить под роспись его копию. 

Перед проверкой лицо, проводящее проверку, должно ознакомить: 

- с документом о согласовании ее проведения с органом прокуратуры (если 

такое согласование требуется); 

- с полномочиями проводящих проверку лиц, целями, задачами, 

основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 

составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 

проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

Проверяемый также вправе ознакомиться с положениями 

административного регламента органа контроля (при его наличии), в 

соответствии с которым проводится проверка. 

В распоряжении (приказе) о проведении проверки должны быть указаны 

цели, задачи, предмет и срок проведения проверки, даты начала и окончания, 

правовые основания проведения проверки, а также перечислены все мероприятия 

по контролю, запланированные контролирующим органом (например, 

обследование территории, помещений, оборудования, отбор образцов, проведение 

их исследования), документы, которые необходимо представить в ходе проверки. 

В соответствии с законодательством юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель или их представитель обязаны предоставить проводящим 

проверку должностным лицам возможность ознакомиться с перечисленными в 

распоряжении документами, а также обеспечить доступ проводящим проверку 

должностным лицам и участвующим в ней экспертам на территорию, в 

используемые здания и помещения, к оборудованию, транспортным средствам, 

перевозимым грузам и иным объектам, подлежащим проверке. 

При проведении проверки должностные лица контролирующих органов 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; 

2) 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; 



3) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

4) 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; 

5) 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 их вступления в силу иными нормативными 

техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, 

измерений; 

6) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

7) превышать установленные сроки проведения проверки; 

8) осуществлять выдачу предписаний или предложений о проведении 

мероприятий по контролю за счет проверяемого лица; 

9) требовать 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; 

10) требовать представления документов, информации до даты начала 

проведения проверки. 

 

Обязанности проверяемого лица: 

 

- 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 требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

- предоставить должностным лицам контролирующего органа, проводящим 

выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с 

целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной 

проверке не предшествовало проведение документарной проверки; 

- обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и 

участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 

consultantplus://offline/ref=F9916B7EEBC27426C2BCB1DDC91615CDCC92BAA11C14F8D719DD976668Z6H


организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 

строения, сооружения, помещения, к используемым указанными лицами 

оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 

грузам, а также обеспечить возможность отбора образцов продукции, объектов 

окружающей среды, объектов производственной среды для проведения экспертиз 

и расследований. 

 

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 

предприниматели,    их    уполномоченные    представители,   допустившие 

нарушение Федерального закона № 294-ФЗ, необоснованно препятствующие 

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

исполняющие в установленный срок предписаний органов контроля 

(надзора) об устранении выявленных нарушений требований, несут 

административную ответственность, предусмотренную ст. 19.4, 19.4.1, 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде 

штрафов и дисквалификации (прекращение права осуществлять 

предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, 

осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях). 

 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести 

журнал учета проверок по типовой форме, установленной приказом 

Минэкономразвития РФ от 30.04.2009  № 141. 

 

Куда обратиться, если при проверке нарушен закон? 

 

Если при проведении проверки должностные лица органа контроля своими 

действиями (бездействием) нарушили права юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, они могут быть обжалованы: 

- вышестоящему должностному лицу органа государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля; 

- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного 

судопроизводства Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации; 

- Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Костромской 

области (адрес, электронная почта); 

- в порядке ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» в органы прокуратуры по месту нахождения 

органа контроля. 

В Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру и 

Костромскую межрайонную природоохранную прокуратуру обжалуются 

действия (бездействие) органов контроля (надзора) в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования.  

consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E4CBDABD60230BE3637C9E92C5A5605FCE95A622C1C89BFFD6CD677148D9BDCfEH


К ним относятся: 

- территориальные органы Росрыболовства; 

- территориальные органы Ростехнадзора; 

- территориальные органы Росприроднадзора; 

- территориальные органы Россельхознадзора; 

- территориальные органы Роспотребнадзора; 

- органы регионального экологического и ветеринарного надзора 

(перечислить).  

 

Обращение может быть подано на личном приёме, направлено по почте, по 

электронной почте, через форму обратной связи на официальном сайте: 

 

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура 

Адрес: 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д.9 

Электронный адрес: vmpp2014@mail.ru 

Сайт: http://wmpp.ru 

 

Костромская межрайонная природоохранная прокуратура  
Адрес:15600, г. Кострома,  пер. Кадыевский, д.4  

Электронный адрес: _kmpp44@yandex.ru______________________ 
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Для сведения 
 

Статья 19.4 КоАП РФ Неповиновение законному распоряжению должностного 

лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица 

организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего 

муниципальный контроль 
1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль), государственный финансовый контроль, 

должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего 

муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч 

рублей. 

2. Невыполнение законных требований должностного лица органа охраны 

континентального шельфа Российской Федерации или органа охраны исключительной 

экономической зоны Российской Федерации об остановке судна, а равно воспрепятствование 

осуществлению этим должностным лицом возложенных на него полномочий, в том числе на 

осмотр судна, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

3. Воспрепятствование доступу членов международной инспекционной группы, 

осуществляющей свою деятельность в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, на объект, подлежащий международному контролю, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 

тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей. 

4. Невыполнение законных требований должностного лица органа, уполномоченного в 

области экспортного контроля, а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным 

лицом служебных обязанностей - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

5. Невыполнение законных требований должностного лица федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 

здравоохранения, его территориального органа, а равно воспрепятствование осуществлению 

этим должностным лицом служебных обязанностей - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 

6. Невыполнение законных требований должностного лица органа, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица 

органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля 



1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа государственного финансового контроля, 

должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального 

контроля, органа муниципального финансового контроля по проведению проверок или 

уклонение от таких проверок, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 

14.24, частью 9 статьи 15.29 и статьей 19.4.2 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие 

невозможность проведения или завершения проверки, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного 

года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного 

лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 

рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура 

 

Почтовый адрес: 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д.9 

Телефон для справок: 8 (4822) 36-96-10 

Факс: 8 (4822) 42-10-71 

Электронный адрес: vmpp2014@mail.ru 

Сайт: http://wmpp.ru 


