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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время развитие экономики в России направлено на 

формирование устойчивого среднего класса. К числу таких способов относится 

государственная поддержка малого и среднего предпринимательства. Но есть 

множество факторов, затрудняющих их развитие, одним из которых является 

огромное количество проводимых государственными и муниципальными органами  

проверок, при осуществлении которых часто происходят нарушения прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

Принятый 26 декабря 2008 года Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» укрепил 

гарантии предпринимателей о защите своих прав при осуществлении 

государственного контроля. Его нормы направлены на снижение необоснованного 

вмешательства со стороны государства в предпринимательскую деятельность. 

Однако, в законодательстве имеются пробелы и противоречия в вопросе 

защиты прав малого и среднего предпринимательства при осуществлении 

государственного контроля, что требует более глубокого изучения и 

совершенствования законодательной базы. 

Указанные обстоятельства позволили сделать вывод о возрастающей 

актуальности вопросов совершенствования правового регулирования в области 

защиты прав малого и среднего бизнеса, а также в проблемах возмещения вреда 

малому и среднему предпринимательству в результате действий государственных 

органов и должностных лиц, повлекших нарушения при проведении проверок. 

Данный вопрос рассматривается многими выдающимися учеными, такими 

как: Т.Е. Абова, М.М. Агарков, С.С. Алексеев, К. Анненков, Ю.Г. Басин, М.И. 

Брагинский, С.Н. Братусь, Е.В. Васьковский, В.М. Ведяхин, Н.В. Витрук, В.В. 

Витрянский, В.П. Волжанин, Р.Х. Габитов, Ю.С. Гамбаров, Д.М. Генкин, В.П. 

Грибанов, Б.Д. Завидов, С.А. Зинченко, Н.Д. Егоров, С.А. Иванова, О.С. Иоффе, 

С.Н. Кожевников, O.A. Красавчиков, В.А. Лапач, О.Э. Лейст, Н.С. Малеин, М.Н. 
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Малеина, Н.И. Матузов, Д.И. Мейер, С.А. Муромцев, И.А. Покровский, К.П. 

Победоносцев, О.Н. Садиков, А.П. Сергеев, В.И. Синайский, Е.А. Суханов, В.А. 

Тархов, Ю.К. Толстой, P.O. Халфина, В.А. Хохлов, Б.Б. Черепахин, А.Ф. Черданцев, 

Д.М. Чечот, Г.Ф. Шершеневич и др. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие между субъектами малого и среднего 

предпринимательства и государственными органами при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

Предметом исследования являются нормы международного и российского 

законодательства, посвященные регулированию правоотношений между субъектами 

малого и среднего предпринимательства и государственными органами при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 

правоприменительная практика и доктринальная база по теме исследования. 

Целью проведенного в выпускной квалификационной работе исследования 

является поиск оптимальных путей повышения эффективности правового 

регулирования отношений, возникающих между субъектами малого и среднего 

предпринимательства и государственными органами при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, и выработка на 

этой основе практических рекомендаций по совершенствованию законодательства. 

Достижение названной цели потребовало решения следующих задач:  

− рассмотреть законодательство в сфере защиты прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

− определить правовой статус субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

− разобрать систему принципов защиты прав малого и среднего 

предпринимательства; 

− выявить недостатки правовой базы защиты прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства и способы их разрешения; 

− определить способы возмещения имущественного вреда при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 
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В качестве методологической основы исследования применялись научные 

методы: историко-сравнительный, системный, формально–логический, 

сравнительно-правовой и др. 

Научно-теоретическую базу выпускной квалификационной работы составляют 

работы известных ученых – юристов Л.В. Андреевой, А.Г. Бобковой, М.В. 

Васильева, И.В. Ершовой, Е.И. Добролюбовой, В.В Кваниной, А.П. Сергеева В.Н. 

Южакова.  
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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СУБЪЕКТАХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.1  Понятие и критерии субъектов малого и среднего 

предпринимательства: опыт России и зарубежных стран 

Российское законодательство, так же как и законодательство стран СНГ, о 

малом и среднем предпринимательстве (далее – МСП) сформировалось 

относительно недавно. Во многих зарубежных странах развит многолетний опыт 

МСП. На протяжении длительного времени малый и средний бизнес играет важную 

роль в экономике Запада. В настоящее время его вклад в ВВП превышает 50 

процентов. Поэтому изучение зарубежного опыта МСП интересно и актуально в 

настоящее время. 

Определение МСП в России отличается от зарубежного, но, в сущности, 

является общим. По предложению Евросоюза, к субъектам МСП относится любое 

предприятие или компания, с численностью работников до двухсот пятидесяти 

человек и годовым оборотом не более пятидесяти миллионов евро. Однако, в разных 

зарубежных странах существует множество критериев и их комбинаций по 

отнесению предприятия к субъекту малого и среднего бизнеса. В Польше к малым 

относят предприятия с численностью сотрудников менее 50 человек, к средним – с 

численностью персонала до 500 человек. В Венгрии к данной категории относятся 

предприятия с числом работающих до 300 человек в промышленности, связи, 

коммунальном хозяйстве; до 60 человек – в оптовой торговле; до 50 человек – в 

розничной торговле и сфере услуг. Во Франции к малым относятся фирмы с числом 

занятых от 10 до 50 чел., при этом совокупный годовой оборот предприятия не 

должен превышать 3,5 млн. франков для фирм, реализующих товары, и оставаться в 

пределах 1 млн. для производителей услуг. В Италии предприятия с количеством 

работников от 1 до 19 причисляются к мельчайшим, от 20 до 29 – к мелким. В Чехии 

к малым относят предприятия с количеством наемных работников до 50 человек, с 

годовой выручкой за последний финансовый год до 7 млн. долларов США и суммой 

активов на конец последнего финансового года не более 5 млн. долларов США. К 
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средним отнесены предприятия, у которых количество наемных работников 

составляет от 50 до 250 человек, выручка – от 7 до, 40,6 млн. долларов США, активы 

– от 5 до 27,5 млн. долларов США. В Испании нет четкого законодательного 

определения понятия малого и среднего предприятия. Региональные и местные 

органы имеют право самостоятельно устанавливать специфические критерии 

отнесения предприятий к категории малых в рамках тех или иных программ 

государственной поддержки. Официальное определение малого предприятия 

отсутствует и в Германии. Согласно общеевропейским критериям: EU – Leitlinie от 

1 января 2007, к малым предприятиям в Германии относятся предприятия с 

численностью до 500 наемных работников и годовым оборотом до 50 млн. евро
1
.  

Общие понятия и классификационные признаки малых фирм и компаний в 

США были включены в качестве раздела закона «О малом бизнесе» 1953 г. 

Согласно закону, малыми фирмами и компаниями в США считаются бизнес-

структуры, отвечающие четырем основным классификационным признакам. Во-

первых, они должны быть организованы для получения прибыли, т.е. быть 

коммерческими структурами; во-вторых, должны принадлежать независимым 

владельцам и управляться ими; в-третьих, не занимать ключевых позиций в своей 

сфере экономической деятельности, и, в-четвертых, быть меньше определенного 

размера. В основу четвертого классификационного признака Управление по делам 

малого бизнеса положило два критерия – число занятых работников и размеры 

ежегодного дохода. При этом в последние годы аналитики Управления уделяли 

особое внимание разработке стандартов малого бизнеса применительно к 

конкретным отраслям американской экономики. В настоящее время Управлением 

по делам малого бизнеса официально разработаны стандарты малого бизнеса 

применительно к 1200 отраслям экономики США
2
. 

                                                      
1
 Вадковский А.А. Венчурное финансирование малого и среднего бизнеса в странах ЕС // 

Инновации и инвестиции. – 2015. – № 6. – С. 30–32. 
2
 Васильев М.В. «Малый бизнес и современный политический процесс в США: 

совершенствование системы классификационных признаков малых фирм» // Россия и Америка в 

XXI веке. – 2009. – № 3– С. 54 – 56.  
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Среди стран Восточной Азии для рассмотрения более интересен опыт Японии. 

Так как полезных ископаемых в этой стране нет, единственный источник дохода 

Японии – это труд ее населения. Здесь высоко ценится образование. Дети в Японии 

начинают учиться с пяти лет. 

В Японии очень сильно развито частное предпринимательство. К малым 

предприятиям Японии относятся 99 процентов их общего числа и на них трудятся 

88 процентов всех занятых граждан
1
. 

В Японии существует четыре категории предприятий: микро, малый и 

средний бизнес и крупные предприятия. В связи с этим Постановлением 

Правительства установлены критерии: для малого предприятия на рынке 

производства – число работников не больше 300 и они должны получать не более 

300 миллионов иен объявленного капитала, для оптовой торговли – 100 работников 

и 100 миллионов иен объявленного капитала, для розничной торговли – 100 

работников и 50 миллионов иен объявленного капитала и для сферы услуг – 50 

работников и 100 миллионов иен объявленного капитала. 

В Китае, начиная с 2003 года и по настоящее время, сфера МСП стремительно 

развивается. 60 процентов трудоспособного населения работает на малых 

предприятиях. В связи с низкой стоимостью рабочего труда, малый бизнес Китая 

составляет большую конкуренцию крупным мировым компаниям. 

В качестве меры по стимулированию экономики введены налоговые льготы 

для малого предпринимательства. С 1 августа 2013 заморожен налог на 

добавленную стоимость и налог с оборота для предприятий малого 

предпринимательства, чей ежемесячный объём продаж не превышает 20 тысяч 

юаней (примерно 3,3 тыс. долл. США). По оценкам правительства, от этих льгот 

выиграют более 6 миллионов малых предприятий, увеличатся доходы и повысится 

уровень занятости у миллионов китайцев. Новые меры стимулирования 

предусматривают также упрощение процедуры таможенного оформления, снижение 

                                                      
1
 Саляхова Э.К. Малый бизнес в зарубежной практике // NovaInfo.Ru. – 2016. – № 57. – С. 199–207. 
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эксплуатационных сборов и облегчение экспорта для малых и средних частных 

предприятий
1
. 

В статье 2 Закона КНР «О содействии малым и средним предприятиям»
2
 

дается определение: под малыми и средними предприятиями понимаются 

предприятия различной организационно–правовой формы и различных форм 

собственности, созданные согласно закону на территории КНР и способствующие 

удовлетворению потребностей общества, увеличению количества рабочих мест, 

отвечающие требованиям государственной отраслевой политики и относящиеся к 

малым и средним по масштабам хозяйственной деятельности. 

Критерии отнесения предприятий к малым и средним устанавливаются 

ведомством Государственного совета КНР, ответственным за осуществление работы 

в отношении предприятий, на основании количества работников, объема продаж, 

объема активов и иных показателей, обобщая характерные особенности отрасли. 

Данные критерии должны быть поданы для утверждения Государственным советом 

КНР. 

Белорусское законодательство о малом и среднем предпринимательстве схоже 

с российским. К категории субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. №148–З «О 

поддержке малого и среднего предпринимательства»
3
 относятся следующие 

категории участников: 

1) индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Республики Беларусь; 

2) микроорганизации – зарегистрированные в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики 

                                                      
1
 Александрова М.В. Предпринимательская деятельность в России и за рубежом. Новосибирск.: 

ЦРНС, 2014. – С. 148. 
2
 Закон КНР «О содействии малым и средним предприятиям» от 29 июня 2002 № 69 [Электронный 

ресурс]. URL: http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_sme_promotion/law_sme_promotion_ch1(дата 

обращения 12.01.2017). 
3
 Ершова И.В. Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение.  – М.: 

Юриспруденция, 2014. – C. 357. 

http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_sme_promotion/law_sme_promotion_ch1(дата
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Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за 

календарный год до 15 человек включительно; 

3) малые организации – зарегистрированные в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики 

Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за 

календарный год от 16 до 100 человек включительно; 

4) к субъектам среднего предпринимательства относятся 

зарегистрированные в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь коммерческие 

организации со средней численностью работников за календарный год 101 до 250 

человек включительно. 

Развитие МСП на Украине выступает необходимым условием решения многих 

социальных и экономических проблем, среди которых обеспечение занятости 

населения, повышение уровня доходов работающих граждан, увеличение общего 

объема производства товаров, розничного товарооборота и др. 

Понятие субъектов малого и среднего предпринимательства закреплено в 

Хозяйственном кодексе Украины
1
, согласно которому субъектами малого 

предпринимательства являются физические лица, зарегистрированные в 

установленном законом порядке как физические лица – предприниматели, и 

юридические лица – субъекты хозяйствования любой организационно–правовой 

формы и формы собственности, в которых средняя численность работников за 

отчетный период (календарный год) не превышает 50 человек и годовой доход от 

какой–либо деятельности не превышает сумму, эквивалентную 10 млн. евро, 

определенную по среднегодовому курсу Национального банка Украины. 

Понятие субъектов среднего предпринимательства законодательством 

Украины не определено, но оно следует из определений субъектов малого и 

большого предпринимательства, а именно это субъекты хозяйствования любой 

организационно–правовой формы и формы собственности, в которых средняя 
                                                      
1
 Хозяйственный кодекс Украины от 16 января 2003 № 436-IV [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo-ukraine.org.ua/zakonodatelstvo-ukrainy/kodeksy-ukrainy/khozyajstvennyj-kodeks-ukrainy 

(дата обращения 9.01.2017). 
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численность работников за отчетный период (календарный год) составляет от 50 до 

250 лиц, годовой доход от какой–либо деятельности составляет сумму, 

эквивалентную от 10 до 50 млн. евро, определенную по среднегодовому курсу 

Национального банка Украины. 

Вопросы государственной поддержки МСП в Казахстане впервые были 

поставлены еще в начале 90–х гг. ХХ в., но на законодательном уровне эти вопросы 

были решены только во второй половине 90–х гг. В это же время встал вопрос о 

том, как определить, какой субъект может быть отнесен к субъектам малого 

предпринимательства, а какой к субъектам среднего или крупного 

предпринимательства. Подходы не раз менялись: то количественный критерий и 

сфера осуществляемой деятельности выделялись в качестве решающих критериев, 

то количественный критерий и общая стоимость активов за год. 

До сих пор ситуация остается неоднозначной, поскольку законодатель 

учитывает как количественные, так и качественные показатели осуществляемой 

предпринимательской деятельности. Так, в соответствии с Предпринимательским 

кодексом РК субъектами малого предпринимательства
1
 являются индивидуальные 

предприниматели без образования юридического лица и юридические лица со 

среднегодовой численностью работников не более 100 человек и среднегодовым 

доходом не выше 300–тысячекратного месячного расчетного показателя (далее – 

МРП), установленного законом о республиканском бюджете (т.е. 2269 тенге)
2
. 

Субъектами среднего предпринимательства являются индивидуальные 

предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, 

осуществляющие частное предпринимательство, не относящиеся к субъектам 

малого и крупного предпринимательства. 

Субъектами крупного предпринимательства являются юридические лица, 

осуществляющие частное предпринимательство и отвечающие одному или двум из 

                                                      
1
 Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375–V «Предпринимательский кодекс 

Республики Казахстан» [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=3825

9854#pos=2;–259 (дата обращения 12.01.2017). 
2
 Закон РК «О республиканском бюджете на 2017 – 2019» от 29 ноября 2016 г. № 25–VI 

[Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35276520 (дата обращения 

12.01.2017). 
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следующих критериев: среднегодовая численность работников более 250 человек и 

(или) среднегодовой доход свыше 3–миллионнократного МРП, установленного 

законом о республиканском бюджете. 

Таким образом, согласно законодательству РК: 

1) индивидуальные предприниматели могут быть только субъектами 

малого или среднего предпринимательства; 

2) субъектами среднего предпринимательства признаются индивидуальные 

предприниматели лица и юридические лица, осуществляющие частное 

предпринимательство, не относящиеся к субъектам малого и крупного 

предпринимательства со среднегодовой численностью работников свыше 100 

человек независимо от среднегодового дохода. 

 В целом по республике Казахстан 23 процента экономически активного 

населения занято в малом и среднем предпринимательстве, а доля его вклада в ВВП 

составляет 25,6 процентов. 

Таким образом, анализ зарубежного законодательства показывает, что 

количественные критерии в силу их измеримости используются чаще и являются 

более предпочтительными. Вместе с тем законодательство некоторых стран, 

наиболее экономически высокоразвитых, таких как США, Китай, Япония, 

характеризуется тем, что количественные критерии в указанных странах 

дифференцируются в зависимости от отрасли экономики, в первую очередь, 

показатель численности работников. Во–вторых, количественные критерии 

дополняются другими критериями – величиной оборота, наличным имуществом, 

находящимся в распоряжении малого предприятия и др., либо могут изменяться 

посредством принятия специальных принятых законов. 

Понятие субъекта малого и среднего предпринимательства в России 

определено ст. 3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209–ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
1
 (далее – Закон о 

малом и среднем предпринимательстве). 

                                                      
1
 Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209–ФЗ // СЗ РФ. – 2014. – № 30. –  Ст. 4210. 
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Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, установленными Законом о малом и среднем 

предпринимательстве, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и 

средним предприятиям. 

Законом о малом и среднем предпринимательстве определены три группы 

критериев (условий) для получения потенциальными субъектами статуса субъекта 

малого и среднего предпринимательства, причем в отношении индивидуальных 

предпринимателей применяются только показатели второй и третьей групп. 

Назовем эти условия. 

1. Ограничения при формировании имущества (для юридических лиц). Данное 

условие именуется «критерием независимости». Установлено, что: 

– суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 

иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25 

процентов, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) 

юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не должна превышать 49 процентов.  

Последнее ограничение не распространяется на хозяйственные общества, 

хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, 

исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) 

соответственно таких хозяйствующих обществ, хозяйственных партнерств – 

бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимися бюджетными 

учреждениями, автономными  учреждениями образовательным организациям 

высшего образования, а также на юридические лица, включенные в утвержденный 

Правительством РФ Перечень юридических лиц, предоставляющих 

государственную поддержку инновационной деятельности в формах, 

установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127–ФЗ «О науке и 
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государственной научно–технической политике»
 1
 (далее – Перечень). Юридические 

лица включаются в указанный Перечень в порядке, установленном Правительством 

РФ, при условии соответствия одному из следующих критериев: 

а) юридические лица являются публичными акционерными обществами, не 

менее 50 процентов акций которых находится в собственности РФ, или 

хозяйственными обществами, в которых данные публичные акционерные общества 

имеют право прямо и (или) косвенно распоряжаться более чем 50 процентов  

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные 

капиталы таких хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать 

единоличный исполнительный орган и (или) более половины состава 

коллегиального исполнительного органа, а также возможность определять избрание 

более половины состава совета директоров (наблюдательного совета); 

б) юридические лица являются государственными корпорациями, 

учрежденными в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7–

ФЗ «О некоммерческих организациях»
2
; 

в) юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 211–ФЗ «О реорганизации Российской корпорации 

нанотехнологий»
3
. 

Установление данного критерия субъектов МСП направлено на обеспечение 

адресной поддержки указанных субъектов и во избежание присвоения крупным 

бизнесом и иными лицами льгот, предусмотренных действующим 

законодательством для малых и средних предприятий. Поэтому увеличение 

суммарной доли, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не 

являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в 

первоначальном капитале малых и средних предприятий либо вообще снятие в 

определенных случаях такого ограничения возможно и «позволит создать 

                                                      
1
 Федеральный закон «О науке и государственной научно–технической политике» от 23 августа 

1996 г. № 127–ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4137. 
2
 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года № 7–ФЗ // СЗ РФ. 

– 1996. – № 3. – Ст. 145. 
3
 Федеральный закон «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» от 27 июля 2010 

года № 211–ФЗ // СЗ РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4180. 
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привлекательные условия для ведения предпринимательства иностранными 

инвесторами на территории РФ, а также обеспечит приток новых технологий в 

малый бизнес»
1
, но вряд ли будет способствовать экономической самостоятельности 

субъектов. 

2. Предельные значения средней численности работников. Показатель 

предельного числа работников традиционно используется как в зарубежном, так и в 

российском законодательстве и, как справедливо отмечается
2
, имеет несомненные 

преимущества по сравнению с другими критериями, так как является инфляционно 

устойчивым, прозрачным (легко определяемым и понимаемым), сопоставимым и 

доступным.  

Законом о малом и среднем предпринимательстве определено, что средняя 

численность работников за предшествующий календарный год не должна 

превышать следующие предельные значения средней численности работников для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

– от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий; 

– до 100 человек включительно для малых предприятий; 

– среди малых предприятий выделяются микропредприятия – до 15 человек. 

Средняя численность работников любой категории предприятий определяется 

с учетом всех работников, включая совместителей и лиц, работающих по 

гражданско–правовым договорам, а также включая работников обособленных 

структурных подразделений.  

3. Финансовые показатели. В соответствии с Законом о малом и среднем 

предпринимательстве у рассматриваемых субъектов доход, полученный от 

осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий 

календарный год, не должен превышать предельные значения, устанавливаемые 

Правительством РФ. 

                                                      
1
 Ершова И.В. Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение. – М.: 

Юриспруденция, 2014. С. 45. 
2
 Ершова И.В. Дефиниция субъекта малого и среднего предпринимательства: законодательные, 

статистические, доктринальные подходы // Актуальные проблемы российского права. – 2013. – № 

9. – С. 130.  
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. № 

265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления 

предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства»
1
 установлены следующие предельные значения 

дохода полученного от осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год: 

– микропредприятия – 120 млн. рублей; 

– малые предприятия – 800 млн. рублей; 

– средние предприятия – 2 млрд. рублей. 

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства 

устанавливается в соответствии с наибольшим по значению условием и может 

измениться только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных 

значений в течении трех календарных лет, следующих один за другим. 

Очевидно, что правовой институт малого и среднего предпринимательства 

является межотраслевым. Соответственно применяемые в нем категории и понятия 

должны быть едиными и использоваться во всех нормативных правовых актах, 

определяющих правовую среду МСП. Унификация понятийного аппарата, 

выработка единых концептуальных подходов применительно к содержанию 

основных категорий – основная задача доктрины, законодательства, 

правоприменительной практики
2
. 

В заключение анализа понятия субъекта МСП хотелось бы еще раз отметить, 

что в ст. 4 Закона о малом и среднем предпринимательстве «Категория субъектов 

малого и среднего предпринимательства» раскрывается через закрепление: 

– перечня субъектов (юридических и физических лиц), которые при 

соответствии их ряду условий могут претендовать на получение статуса субъекта 

                                                      
1
 Постановление Правительства РФ «О предельных значениях дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства» от 4 апреля 2016 г. № 265 // СЗ РФ. – 2016. – № 29. – Ст. 4500. 
2
 Артемов А.В. Малый и средний бизнес: понятие, критерии, категории субъектов, место и роль в 

рыночном хозяйстве // Социально-политические науки. – 2016. – № 2. – С. 44–49. 
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малого и среднего предпринимательства, и возможных организационно–правовых 

форм юридических лиц; 

– собственно критериев (условий) приобретения данного статуса; 

– категории (видов) субъектов, исходя из их соответствия тем или иным 

условиям – малое предприятие (в том числе микропредприятие) и среднее 

предприятие. 

Анализ данной нормы позволяет говорить, о том, что российским 

законодательством установлено две категории субъектов: малые и средние 

предприятия. Микропредприятия, относясь к категории малых, являются их 

разновидностью. Данный вывод, как представляется, имеет не только теоретическое, 

но и практическое значение. Все особенности нормативного правового 

регулирования и меры государственной поддержки, адресованные малым 

предприятиям, в полной мере распространяются и на микропредприятия. Вместе с 

тем микробизнесу предоставляются и свои особые преимущества. 

 

1.2  Правовое регулирование государственной поддержки и защиты прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

На сегодняшний день главным нормативно–правовым актом, регулирующим 

государственную поддержку МСП, является Закон № 209–ФЗ. Он устанавливает 

основные понятия, цели и принципы государственной поддержки МСП, виды и 

формы такой поддержки, а также регулирует отношения между субъектами МСП и 

государственными органами. 

В целях реализации государственной политики в области развития МСП 

законодательством РФ предусматриваются специальные меры поддержки субъектов 

МСП. При этом меры могут касаться как в целом всех субъектов МСП, так и их 

отдельные категории, например, только малых предприятий. Указанные меры 

можно классифицировать на меры в сфере налогов и сборов, в области 

бухгалтерского учета и отчетности, в сфере закупок, имущественной, финансовой (в 

том числе кредитование), инфраструктурной, информационной, консультативной, 
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правовой и иных форм поддержки. В законодательстве и литературе также 

выделяются меры государственной поддержки в отдельных сферах деятельности, 

например, в образовании, торговле, строительстве энергетических объектов, 

сельском хозяйстве, ремесленной деятельности и т.д.
1
  

К мерам поддержки субъектов МСП в сфере налогов и сборов Закон № 209–

ФЗ относит специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения 

налогового учета, а также упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным 

налогам и сборам для малых предприятий. Специальные налоговые режимы 

установлены НК РФ и предусматривают особый порядок определения элементов 

налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате отдельных 

налогов и сборов субъектами МСП. К специальным налоговым режимам относятся: 

система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог); упрощенная система налогообложения 

(далее – УСН); система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД); система налогообложения 

при выполнении соглашений о разделе продукции; патентная система 

налогообложения
2
. 

Для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, 

утверждены упрощенные формы налоговых деклараций по единым налогам. Более 

того, они освобождены от представления в налоговые органы налоговые декларации 

(расчетов) по тем налогам, которые они не уплачивают в связи с применением 

специальных налоговых режимов. Форма единой (упрощенной) налоговой 

декларации и порядок ее заполнения утверждены Приказом Минфина РФ от 10 

июля 2007 г. № 62н. 

Также для субъектов малого предпринимательства предусмотрены 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную БФО, и 

упрощенный порядок ведения кассовых операций для малых предприятий. При этом 

                                                      
1
 Андреева Л.В. Малое и среднее предпринимательство: Правовое обеспечение. М.: 

Юриспруденция, 2014. – С. 325. 
2
 Абакумова О.А. Опыт государственной поддержки малого и среднего бизнеса в странах 

Европейского Союза // Евразийский юридический журнал. – 2015. – № 10 (89). – С. 62–63. 
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хозяйствующий субъект имеет возможность самостоятельно избирать, какие 

упрощенные способы применять для ведения бухгалтерского учета (вне 

зависимости от применения других упрощенных способов). Выбор отдельных 

упрощенных способов осуществляется, как правило, исходя из условий 

хозяйствования, величины субъекта и других соответствующих факторов. 

Дополнительно микропредприятию при формировании учетной политики 

представлено право предусмотреть возможность ведения бухгалтерского учета по 

простой системе (без применения двойной записи)
1
. 

Право на применение субъектами малого предпринимательства упрощенных 

способов ведения бухгалтерского учета закреплено в законе от 6 декабря 2011 г. № 

402—ФЗ «О бухгалтерском учете»
2
. Указанные способы должны устанавливаться 

федеральными стандартами бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности, так называемые положения по бухгалтерскому учету. 

Законом № 209–ФЗ закреплен упрощенный порядок составления субъектами 

МСП статистической отчетности. Во исполнение данного законодательного 

положения Приказами Росстата систематически утверждаются специальные формы 

федерального статистического наблюдения за субъектами МСП с указаниями по их 

заполнению. В настоящее время действуют следующие формы: № ПМ—пром 

«Сведения о производстве продукции малым предприятием»; «МП (микро) – натура 

«Сведения о производстве продукции индивидуальным предпринимателем»; № ПМ 

«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия»; № МП 

(микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия»; № 

1—ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя»
3
. 

Оказание мер имущественной поддержки субъектам  МСП заключаются в 

передаче им во владение или в пользование государственного и муниципального 

                                                      
1
 Ивачев И.Л. Практическое руководство по малому бизнесу. Особенности регистрации и 

налоговые режимы. – М.: ГроссМедиа, 2007. –  С. 113. 
2
 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402—ФЗ // СЗ РФ. – 2011. – 

№ 50. – Ст. 7344. 
3
 Приказ Росстата «Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статического наблюдения за деятельностью предприятий» от 11 августа 2016 № 414 

/ Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/

document/cons_doc_LAW_203530/ (дата обращения 20.01.2017). 
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имущества, в том числе земельных участков, зданий, нежилых помещений, 

оборудования, транспортных средств, инвентаря и т.п. на возмездной или 

безвозмездной основе, либо на льготных условиях в соответствии с 

государственными и муниципальными программами. В отношении такого 

имущества установлены законодательные ограничения в виде запрета на его 

последующую продажу, переуступку прав пользования, внесения в уставный 

капитал и т.п. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны 

вести и публиковать перечни имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях 

предоставления его во владение или в пользование на долгосрочной (не менее пяти 

лет) основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) только субъектами 

МСП и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

Субъект МСП наделен преимущественным правом на приобретение арендуемого 

имущества в пределах 1000 кв. м. Отношения, возникающие в связи с отчуждением 

из государственной или муниципальной собственности такого имущества, в том 

числе особенности участия субъектов МСП в приватизации арендуемого имущества, 

регулируются специальным Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159–ФЗ
1
. 

Данным законом предусмотрен льготный порядок расчетов за приватизированное 

субъектами МСП государственное и муниципальное имущество. При этом право 

выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) приобретаемого 

арендуемого имущества, а также срока рассрочки в установленных пределах 

принадлежит субъекту МСП. Срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества 

определяется законами субъектов РФ, но не должен составлять менее пяти лет
2
. 

В целях расширения доступа малого бизнеса к закупкам законодательством 

предусмотрены особенности участия субъектов малого предпринимательства в 

                                                      
1
 Федеральный закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22 июля 2008 № 159–

ФЗ // СЗ РФ. – 2008. – № 30. – Ст. 3615. 
2
 Иванова Ж.Б. Проблемы правового регулирования государственной имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства // Российская юстиция. – 17.08.2013. – № 8. – 

С. 47–49. 
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качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также 

особенности участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц. 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44–ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»
1
 государственные и муниципальные 

заказчики, а также бюджетные учреждения обязаны осуществлять закупки у 

субъектов МСП в объеме не менее 15 процентов совокупного годового объема 

закупок. В этих целях должны проводиться конкурсы, аукционы, запросы котировок 

и предложений, в которых участниками закупок могут быть только субъекты МСП. 

При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать 

миллионов рублей. Кроме того, заказчик вправе установить требование к 

поставщику о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа 

субъектов МСП. 

Оказание мер финансовой поддержки субъектами МСП и организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, может осуществляться 

за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов путем предоставления 

субсидий (ст. 78 БК РФ), бюджетных инвестиций (ст. 80 БК РФ), государственных и 

муниципальных гарантий (ст. 115 БК РФ) по их обязательствам
2
. 

Из федерального бюджета также выделяются средства на государственную 

поддержку субъектов МСП, в том числе на ведение реестра субъектов МСП – 

получателей поддержки и на обеспечение деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг для оказания 

поддержки субъектам МСП с участием Федеральной корпорации по развитию 

малого и среднего предпринимательства. Эти средства предоставляются 

                                                      
1
 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44–ФЗ // СЗ РФ. – 

2013. – № 14. – Ст. 1652. 
2
 Фрумина С. Государственное финансовое регулирование деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации // Финансовая жизнь. – 2016. – № 3. – 

С. 15–21. 
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государственным фондам поддержки научной, научно–технической, инновационной 

деятельности и бюджетам субъектов РФ в виде субсидий. «Правила предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» утверждены постановлением Правительства РФ от 30 

декабря 2014 г. № 1605
1
. 

Особую роль в финансовой поддержке МСП играют региональные и 

муниципальные власти. Например, постановлением Правительства Челябинской 

области № 515—П от 20 сентября 2016 года утвержден Порядок предоставления в 

2016 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
2
. Субсидии 

предоставляются субъектам МСП при условии:  государственной регистрации в 

качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) на территории 

Челябинской области и осуществления приоритетных видов деятельности субъекта 

МСП; отсутствия просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 

фонды; наличия не менее двух рабочих мест у субъекта МСП согласно форме 

Сведений о среднесписочной численности работников за 2015 год; прироста или 

сохранения среднесписочной численности работников субъекта МСП в 2016 году; 

вложения собственных средств субъекта МСП на приобретение оборудования в 

2015 году и (или) 2016 году; уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в 2015 году и 2016 году в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 

фонды.  

                                                      
1
 Большухина И.С. Финансовый механизм государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в России: проблемы и перспективы развития // Финансы и кредит. 

– 2014. – № 40 (616).– С. 26. 
2
 Постановление Правительства Челябинской области «О Порядке предоставления в 2016 году 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» от 20 сентября 2016 г. № 515—П 

[Электронный ресурс]. URL: http://pravmin74.ru/npa/postanovlenie–pravitelstva–chelyabinskoy–

oblasti–no–515–p–ot–20–sentyabrya–2016–goda–o (дата публикации 21.09.2016). 
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Оказание мер информационной поддержки субъектам МСП и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, осуществляется органами 

местного самоуправления в виде создания федеральных, региональных и 

муниципальных информационных систем, официальных сайтов информационной 

поддержки субъектов МСП в сети «Интернет» и информационно-

телекоммуникационных сетей
1
. Эти ресурсы функционируют в целях обеспечения 

субъектов различной информацией: о реализации федеральных, региональных и 

муниципальных программ развития субъектов МСП; о численности и 

классификации по видам экономической деятельности субъектов МСП; о числе 

замещенных рабочих мест в субъектах МСП в соответствии с их классификацией по 

видам экономической деятельности; об обороте товаров (работ, услуг), 

производимых субъектами МСП, в соответствии с их классификацией по видам 

экономической деятельности; о финансово-экономическом состоянии субъектов 

МСП; об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП; 

иного характера (экономической, правовой, статистической, производственно-

технологической информацией, информацией в области маркетинга, необходимой 

для развития субъектов МСП). Указанная информация свободно размещается в сети 

«Интернет», должна быть круглосуточно доступной, регулярно обновляемой и 

открытой для копирования
2
. 

Оказание мер консультационной поддержки субъектам МСП органами 

государственной власти и органами местного самоуправления может 

осуществляться в виде: создания и обеспечения деятельности организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП и оказывающих 

консультационные услуги таким субъектам; компенсации затрат, произведенных и 

                                                      
1
 Скачкова О.С. Правовое регулирование информационной формы государственной поддержки 

предпринимательства // Проблемы теории и юридической практики в России. Материалы 12-й 

международной научно-практической конференции молодых ученых, специалистов и студентов. – 

2015. – С. 13. 
2
 Приказ Минэкономразвития России «Об утверждении требований к информации, размещенной в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частями 2 и 3 статьи 19 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 27 июля 2015 г. № 505 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2015. – № 45. 
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документально подтвержденных субъектами МСП, на оплату консультационных 

услуг. Несмотря на двоякое толкование последнего положения на практике 

компенсация применяется в отношении затрат по оплате консультационных услуг, 

оказываемых только организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП. Компенсация затрат на консультационную поддержку субъектов 

МСП может рассматриваться и как особый вид их финансовой поддержки. 

Среди мер государственной поддержки в отдельных сферах деятельности 

Закон № 209–ФЗ выделяет оказание поддержки субъектам МСП в сфере 

образования. Такая поддержка может осуществляться органами государственной 

власти и органами местного самоуправления в виде создания условия подготовки 

кадров для субъектов МСП или их дополнительного профессионального 

образования, а также учебно-методической и научно-методической помощи. 

В целях оказания поддержки субъектам МСП в области ремесленной 

деятельности органы государственной власти субъектов РФ вправе разрабатывать и 

утверждать перечни видов ремесленной деятельности, а также создавать 

специальную инфраструктуру поддержки, в том числе палаты ремесел, центры 

ремесел. 

Особое внимание уделяется поддержке субъектов МСП в области инноваций и 

промышленного производства. Оказание такой поддержки субъектам МСП 

осуществляется органами государственной власти и местного самоуправления в 

виде: создания и обеспечения деятельности технопарков, центров 

коммерциализации технологий, технико–внедренческих и научно–

производственных зон; содействия патентованию изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной 

регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных 

субъектами МСП; создания условий для привлечения субъектов МСП к заключению 

договоров субподряда в области инноваций и промышленного производства; 

создания акционерных инвестиционных фондов закрытых паевых инвестиционных 

фондов. 
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В качестве примера можно сослаться на положительный опыт Москвы в сфере 

поддержки инновационной деятельности. Например, Постановлением 

Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г. № 646–ПП
1
 были утверждены 

специальные порядки предоставления субсидий из бюджета города Москвы 

организациям, осуществляющим деятельность в инновационной сфере, в сфере 

поддержки инновационной деятельности, и управляющим организациям 

технологических парков города Москвы. Такая финансовая поддержка оказывается 

в целях возмещения части затрат, связанных с получением допуска ценных бумаг 

субъектов МСП к торгам на рынке инноваций и инвестиций фондовых бирж. 

Субъекты МСП также могут обращаться за возмещением части затрат, связанных с 

оснащением и функционированием центров молодежного инновационного 

творчества, уплатой процентов по кредитам, полученным на создание и 

технологических парков, организацией или расширением производства продукции 

на основе внедрения и промышленного освоения результатов научно–технической 

деятельности и т.п. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления также 

оказывают поддержку субъектам МСП, осуществляющим внешнеэкономическую 

деятельность, в виде: сотрудничества с международными организациями и 

иностранными государствами в области развития МСП; содействия в продвижении 

на рынке иностранных государств российских товаров (работ, услуг), результатов 

интеллектуальной деятельности, а также создания благоприятных условий для 

российских участников внешнеэкономической деятельности; создания и 

обеспечения деятельности организаций, специализирующихся на оказании 

поддержки субъектам МСП, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность.  

Значимые для субъектов МСП меры по обеспечению прав и законных 

интересов при осуществлении государственного контроля (надзора) основываются 

на Федеральном законе от 26 декабря 2008 г. №  294–ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

                                                      
1
 Постановлением Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г. № 646–ПП // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы. – 29.11.2012.– № 66.  
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Закон 

294-ФЗ)
1
. Помимо общих положений, связанных с основными гарантиями для 

бизнеса при проведении проверок, данный закон содержит специальные нормы, 

касающиеся только субъектов МСП. Так, в отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок проведения плановых проверок не может 

превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в 

год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 

или длительных исследований, специальных экспертиз и расследований, указанный 

срок может быть продлен, но не более чем на 50 часов для малых предприятий и 15 

часов для микропредприятий. 

Однако Закон 294-ФЗ содержит очень много исключений. Так, при 

осуществлении контрольно-надзорных и проверочных мероприятий субъекты МСП 

часто сталкиваются с такими проблемами, как:  

– несоразмерное и избыточное давление на бизнес: несмотря на 

государственную политику поддержки и развития бизнеса, число проверок и общее 

давление на него продолжает расти. Законом предусмотрено проведение плановых 

проверок не чаще 1 раза в 3 года, однако находятся поводы для проведения 

внеплановых проверок, а если проверка проводится, то инспектор не может уйти без 

выявления нарушения. Является показательным пример, когда в Бурзянском районе 

Республики Башкирия все 18 нарушений, выявленных правоохранительными и 

контрольно-надзорными органами при проверке предпринимателя, Верховный суд 

Республики признал необоснованными, однако сколько времени и сил для этого 

потребовалось
2
; 

— ответственность хозяйствующих субъектов за нарушения, выявленные при 

проверках, несоразмерна степени общественной опасности правонарушений и 

причинённого вреда: по итогам социологического опроса «Административный 

                                                      
1
 Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 

2008 г. № 294–ФЗ // СЗ РФ. – 2008. – № 52. – Ст. 6249. 
2
 Ахметшина А.И. Муниципальное регулирование и поддержка малого бизнеса: на примере 

Республики Башкортостан // Экономика, социология и право. – 2014. – № 4. – С. 145–147. 
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климат в России» более 60 процентов респондентов считают, что за последние 3 

года административные наказания ужесточились. 

Сегодня со стороны контрольно-надзорных органов к субъектам МСБ 

предъявляются требования без учета категорий, уровня их развития. Например: 

установление мер контроля с привлечением специализированных лабораторий для 

небольших предприятий бытового обслуживания, влекущих значительные 

дополнительные расходы.  

Ясно, что при таком подходе предприятие дешевле закрыть и открыть частный 

бизнес на дому, чем исполнить заявленные требования, и здесь появляются 

пресловутые коррупционные факторы, когда предпринимателю предлагают 

«договориться»; 

– административное приостановление деятельности – чрезвычайно строгая 

мера ответственности, фактически уничтожающая бизнес: при этом контрольно–

надзорные органы применяют ее, назначая максимально длительный срок 

приостановки. В результате предприниматель на 90 суток лишается возможности 

исполнять договорные обязательства, не может выплачивать зарплату персоналу, 

что влечет увольнения сотрудников с приостановленного предприятия. 

При этом должностные лица указывают, что решение о приостановлении 

деятельности на срок меньше максимального и досрочная отмена решения о 

приостановлении воспринимаются как признаки коррупции и вызывают проверки со 

стороны федеральных органов власти; 

– сегодня важнее изменить саму философию проверочной деятельности – 

сделать ее не карательным инструментом, а ориентиром для бизнеса: важна 

нацеленность на предупреждение возможных нарушений, а не на наказание 

предпринимателей. Так, в г. Благовещенск предприниматель ежемесячно 

привлекался к штрафам по 10 тысяч рублей за отсутствие урны, в г. Уфа – 5 тысяч 

руб. за неубранный сугроб. При этом предприниматели чаще всего указывают, что 

за впервые выявленное нарушение можно было бы выдать предписание об их 

устранении и ограничиться предупреждением, однако на предпринимателей 
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налагаются значительные штрафы, которые могут привести негативным 

последствиям, вплоть до банкротства; 

– внеплановые проверки нередко проводятся для контроля всей деятельности 

предприятия, а не только тех обстоятельств, которые послужили основанием для 

проверки: пример: за 2 года предпринимателю из г. Макарьев (магазин Красное–

Белое») выдано 4 предписания за различные нарушения противопожарной 

безопасности, причем не связанных друг с другом. Или другой пример, Управление 

Россельхознадзора при проверке предпринимателей, производящих и реализующих 

мясо и мясные продукты, выявила нарушения вне данной сферы. По требованию 

прокуратуры 3 сотрудника контролирующего органа были привлечены к 

ответственности
1
; 

– внеплановые проверки, причиной которых служат обращения граждан, не 

соответствующие действующему законодательству, либо фальсифицированные: 

причем нередко к этому приводит и нездоровая конкуренция между 

предпринимателями – в результате проводятся проверки по анонимным жалобам. 

При этом за контролирующими органами не закреплена обязанность проверять 

достоверность сведений о гражданах, указанных в их обращениях, в свою очередь, 

отсутствует также возможность признания проверки незаконной, если сведения о 

заявителе недостоверны. В результате фальсифицированные обращения граждан 

могут использоваться при организации «заказных» проверок, в т.ч. в целях 

рейдерских захватов компаний;  

– Закон 294-ФЗ определяет порядок проведения проверок юридических лиц и 

ИП органами государственной власти, однако его действие не распространяется на 

некоторые виды проверок, порядок проведения которых может устанавливаться 

другими нормативными правовыми актами. Например, комплексные проверки с 

привлечением нескольких органов власти, административные проверки в виде 

обследований условий труда. При этом предпринимателю неясно, нарушаются ли 

его права; 

                                                      
1
 Ахметшина А.И. Муниципальное регулирование и поддержка малого бизнеса: на примере 

Республики Башкортостан // Экономика, социология и право. – 2014. – № 4. – С. 145–147. 
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– нередко предприниматель не имеет доступа к оперативной информации о 

законности проверки, ее основаниях и предмете: подобная информация становится 

известна предпринимателю только в том случае, если он обратится в суд, 

прокуратуру или вышестоящую инстанцию для оспаривания результатов проверки. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкирия 

Рафаиль Гибадуллин предлагает следующие предложения по урегулированию 

указанных вопросов: запуск Единого электронного реестра проверок с включением 

как плановых, так и внеплановых и присвоением уникального номера; ограничение 

числа проверок различных контрольно–надзорных органов в отношении субъектов 

МСБ – не более 3 плановых проверок в год; снижение размеров административных 

штрафов по ряду правонарушений в отношении субъектов малого 

предпринимательства, а также увеличение максимального периода рассрочки их 

уплаты с трех месяцев до одного года; ориентир на профилактику нарушений, 

установление обязательности «предупреждения» с выдачей предписания в качестве 

первой меры ответственности за впервые совершенные административные 

правонарушения при отсутствии имущественного ущерба или возникновения 

угрозы жизни и здоровью людей. Тем самым будет снижена и вероятность 

коррупционных проявлений; ограничение объема внеплановой проверки 

исключительно ее предметом; внесение в 294-ФЗ положения о признании проверки 

незаконной, а ее результатов – ничтожными в случае, если сведения о гражданине, 

указанные в его обращении, не соответствуют действительности. 

Таким образом, государственная политика в области поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства является одним из основных направлений 

государственной социально–экономической политики и представляет собой 

совокупность правовых, политических, экономических, социальных, 

информационных, консультативных, образовательных, организационных и иных 

мер, осуществляемых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления и направленных на обеспечение реализации целей и принципов в 

сфере развития малого и среднего предпринимательства. Для реализации указанной 
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политики обеспечивается создание и функционирование специальной 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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2  ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 

ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

2.1  Принципы защиты прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля 

Само понятие «принципы» означает основные начала регулирования 

общественных отношений. Принципы пронизывают все отрасли законодательства, 

отражая его наиболее существенные свойства. Поэтому правильное понимание и 

применение норм закона возможно только с учетом общих принципов права
1
. 

Перечень принципов  индивидуальным защиты МСП, на  результаты соблюдении которых  иностранными строится 

регулирование  организационно взаимоотношений субъектов  музейного при осуществлении контроля,  

содержится  вреда в статье 3 Закона 294-ФЗ. 

К  явилось основным принципам  изменении защиты прав  проведении МСП при  должна осуществлении 

государственного  недостоверных контроля (надзора),  музейного муниципального контроля  доверенности Закон 294-ФЗ  своим 

относит: 1) преимущественно  мерам уведомительный порядок  бюджетов начала осуществления 

отдельных  закона видов предпринимательской  контроля деятельности; 2) презумпция  ст. 

добросовестности юридических  специальных лиц, индивидуальных  грозит предпринимателей; 3) 

открытость  ативные и доступность для  указанных юридических лиц,  закона индивидуальных 

предпринимателей  утверждать нормативных правовых  логично актов Российской  вложения Федерации, 

муниципальных  передачи правовых актов,  числа соблюдение которых  ноября проверяется при  являющихся 

осуществлении государственного  раза контроля (надзора),  представлены муниципального контроля,  которых а 

также информации  помимо об организации и осуществлении  определяется государственного контроля 

(надзора),  обследований муниципального контроля,  мерам о правах и об обязанностях  проверки органов 

государственного  законов контроля (надзора),  предложений органов муниципального  установлена контроля, их 

должностных  производящих лиц, за исключением  проверки информации, свободное  виды распространение 

                                                      
1
 Сергеев А.П. Гражданское право. – М.: Проспект, 2002. – С.25. 
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которой запрещено  суда или ограничено  окружающей в соответствии с законодательством  разработан Российской 

Федерации; 4) проведение  могут проверок в соответствии  соответствии с полномочиями органа  сети 

государственного контроля (надзора),  индивидуальный органа муниципального  заявлением контроля, их 

должностных  ст. лиц; 5) недопустимость  осуществлять проводимых в отношении  незаконно одного 

юридического  которым лица или  отрасли одного индивидуального  федерального предпринимателя несколькими  виде 

органами государственного  муниципального контроля (надзора),  числа органами муниципального  освоения контроля 

проверок  сделать исполнения одних  относятся и тех же обязательных  наделен требований и требований,  закон 

установленных муниципальными  которых правовыми актами; 6) недопустимость  проведении требования 

о получении  также юридическими лицами,  которых индивидуальными предпринимателями  электронной 

разрешений, заключений  муниципальное и иных документов,  причинении выдаваемых органами  отношении 

государственной власти,  законные органами местного  осуществляющий самоуправления, для  оформленные начала 

осуществления  юридических предпринимательской деятельности,  проверки за исключением случаев,  может 

предусмотренных федеральными  указанная законами; 7) ответственность  правовые органов 

государственного  таким контроля (надзора),  десятков органов муниципального  образующими контроля, их 

должностных  ст. лиц за нарушение  требование законодательства Российской  причинения Федерации при  юридических 

осуществлении государственного  бюджетов контроля (надзора),  является муниципального контроля; 8) 

недопустимость  целях взимания органами  закрепляет государственного контроля (надзора),  также органами 

муниципального  закона контроля с юридических  прокуратурой лиц, индивидуальных предпринимателей  является 

платы за проведение  мотивированное мероприятий по контролю; 9) финансирование  арбитражный за счет средств  ниже 

соответствующих бюджетов  требований проводимых органами  окончания государственного контроля 

(надзора),  если органами муниципального  перечень контроля проверок,  ограниченной в том числе  организацию мероприятий 

по контролю; 10) разграничение  федерального полномочий федеральных  году органов исполнительной  органа 

власти в соответствующих  лицо сферах деятельности,  упрощенных уполномоченных на 

осуществление  которые федерального государственного  органов контроля (надзора),  органов органов 

государственной  также власти субъектов  течение Российской Федерации  контроля в соответствующих 

сферах  своим деятельности, уполномоченных  только на осуществление регионального  жалобам 

государственного контроля (надзора),  правила на основании федеральных  ориентиром законов и законов  создают 

субъектов Российской  совершении Федерации. 
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Рассмотрим каждый  уполномоченные принцип отдельно. Первым  соответствии среди данных  юридическое принципов 

указан  является принцип преимущественно  вреда уведомительного порядка  данным начала осуществления  субъектов 

отдельных видов  седьмой предпринимательской деятельности.  орган  

С 1 июля 2009 действуют  юридическое нормы Закона 294-ФЗ,  заявление регулирующие 

уведомительный  исследование порядок осуществления  органов отдельных видов  проверки предпринимательской 

деятельности  осуществлению в сферах торговли,  название бытовых услуг  условии и производства потребительских  разработан 

товаров. Перечень работ и услуг, в отношении которых должно представляться 

уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности, 

утверждается Правительством РФ, а именно, действующим в настоящее время, 

Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном 

порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности»
1
, насчитывающем 43 вида предпринимательской деятельности.   

Уведомительный  средние порядок направлен  является на сокращение административных 

ограничений  любой при осуществлении  выявления предпринимательской деятельности
2
  области  на стадии  соответствии ее 

первоначального запуска  результатами и  правительства особенно актуален  такими для представителей малого  длительных и 

среднего бизнеса. Поэтому  ленинского в перечень видов  возникновении деятельности, на которые  российской 

распространяется новый  согласно порядок, включены  также такие популярные  действий виды деятельности,  результате 

как розничная  право торговля, общественное  частью питание, предоставление  также бытовых услуг,  вместе 

перевозка пассажиров  защите и багажа автомобильным  этого транспортом и другие. 

Общий  вручение смысл уведомительного  понятие порядка деятельности  муниципального заключается в 

исключении  обеспечение получения разрешений  этого и согласований от разного  января рода 

государственных  согласно органов. В таком  уполномоченных уведомлении юридические  условия лица и 

индивидуальные  уведомительном предприниматели просто  проверка указывают о соблюдении  начала обязательных 

требований,  правовым установленных действующим  проверка законодательством. 

Статистические данные  мероприятий и опросы предпринимателей  внеплановой подтверждают 

действенность  муниципальных упрощенной процедуры  исследование представления уведомлений  етных о начале 

                                                      
1
 Постановление Правительства РФ «Об уведомительном порядке начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности» от 16 июля 2009 г. № 584 // СЗ РФ. – 2009 г. 

– № 30 – Ст. 3823. 
2
Кванина В.В. Уведомительный порядок начала осуществления предпринимательской деятельнос-

ти // Гражданское право. – 2014. – № 5. – С. 30. 
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предпринимательской  юридические деятельности. Если  должностных раньше для  закона открытия бизнеса  правонарушении необходимо 

было  этого предъявлять и собирать  которому несколько десятков  власти документов, то теперь  прокурором достаточно 

направить  периодичность только уведомление  рамках о начале деятельности
1
. 

Необходимо  отношении принять к сведению,  центральное что юридическое  приобретаемого лицо, индивидуальный  надзорных 

предприниматель обязаны  прокуратурой дополнительно сообщить  органов в письменной форме  частью или в 

форме  закона электронного документа  часть не позднее чем  органы в течение 10 рабочих  правила дней с даты  место 

внесения соответствующих  вреда записей в ЕГРЮЛ  направлен или ЕГРИП  влекущих в уполномоченный 

федеральный  субъектов орган исполнительной власти  прокуратур сведения: об изменении  субъектов места 

нахождения  числе юридического лица  субъектов и (или) места  контроля фактического осуществления  действий 

деятельности; изменении места  осуществляющим жительства индивидуального предпринимателя; 

реорганизации  назначении юридического лица. 

В  иметь случае непредставления  контрактной уведомлений о начале  осуществлении осуществления отдельных  органах 

видов предпринимательской  проверки деятельности или  частью представления уведомлений  контроля с 

содержанием в них  длительных недостоверных сведений  юридические лица,  логично индивидуальные 

предприниматели,  классификацией несут ответственность  контроля в соответствии с законодательством  мотивированное 

Российской Федерации. 

Вторым указан принцип презумпции добросовестности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. Данный принцип в настоящее время 

закрепляется также и в ГК РФ
2
,  п. 5 ст. 10 прямо  российской указывает, что «добросовестность  если 

участников гражданских  возможно правоотношений и разумность  вручение их действий 

предполагаются»,  законодатель причем в ГК РФ формулировка  документе данного положения  действий в декабре 

2012 года  установлено расширилась, и, следовательно,  проведена в Законе 294-ФЗ,  ограниченной наполнение данного  контроля 

принципа, должно  заместителя включать в себя  ичем именно такое  езультатом прочтение: пока  декабря не доказано 

обратное,  проверяющим действия юридических  осуществление лиц и индивидуальных  порядок предпринимателей должны 

 закона расцениваться как  правовой добросовестные, то есть,  проведения соответствующие закону,  такое общепринятой 

практике,  представитель обычаям и т.д. Исходя  определяет из данного принципа,  правоотношений должно вытекать,  пути что в 

                                                      
1
 Южаков, В.Н. Итоги комплексного мониторинга практики применения Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Вопросы государственного и 

муниципального управления. – 2013. – № 1. – С. 89–101. 
2
 Гражданский кодекс РФ (Ч. I) 30 ноября 1994 года № 51–ФЗ  // СЗ РФ. –  1994. – № 32. – 

Ст. 3301. 
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обязанности  юридическое органов государственного  таких и муниципального контроля  исполнением входит 

доказывание  оформления виновности юридического  субъектов лица или  етных индивидуального 

предпринимателя,  физическое а не наоборот, поскольку  власти лицо, в отношении  закона которого проводятся 

 выявлено проверки, а может  закона быть и привлекаемое  ашкирия к ответственности, свою  технико невиновность 

доказывать  осуществлении не обязано. 

В качестве  отношении третьего принципа  юридических в Законе № 294-ФЗ  внеплановой назван принцип  сведений открытости 

и доступности  защите для юридических  значительных лиц, индивидуальных  муниципальных предпринимателей 

нормативных  результатов правовых актов  впервые Российской Федерации,  согласования муниципальных правовых  субъектов 

актов, соблюдение  обязанности которых проверяется  предложений при осуществлении  меры государственного 

контроля (надзора),  долгосрочной муниципального контроля,  запросы а также информации  используемые об организации 

и осуществлении  сфере государственного контроля (надзора),  истории муниципального контроля,  ленинского о 

правах и об обязанностях  должностной органов государственного  романова контроля (надзора),  внеплановые органов 

муниципального  извещением контроля, их должностных  прокуратурой лиц, за исключением  руководителя информации, 

свободное  проверки распространение которой  закона запрещено или  также ограничено в соответствии  первый с 

законодательством Российской  орган Федерации. 

Если несколько  наблюдения сократить «название» данного  распоряжение принципа, то его  законодатель можно 

обозначить,  правовыми как принцип  проверки открытости и доступности  проверки информации об осуществлении  российской 

государственного контроля (надзора),  результатов муниципального контроля. Как  проверки известно, 

положения  параметров Закона 294-ФЗ  названные не могут противоречить  видов содержанию конституционно-

правовых  ст. норм, а именно  информационных в ч. 3 ст. 15 Конституции  юридическое РФ
1
, в которой  может указано, что 

«Законы  закрепляет подлежат официальному  формы опубликованию. Неопубликованные  упоминания законы не 

применяются. Любые  оформленные нормативные правовые  форме акты, затрагивающие  менее права, свободы  коммерческой и 

обязанности человека  поле и гражданина, не могут  судебной применяться, если  организацию они не 

опубликованы  далее официально для  указанных всеобщего сведения». Таким  этом образом, при  решения 

осуществлении контроля  органами и надзора контролирующие  предложений органы не вправе  индивидуальным скрывать те 

факты,  основная обстоятельства, которые  применяющих должны быть  проводящих известны субъекту МСП. Более  производящих того, 

они  вышестоящий должны в соответствии  содержит со ст. 18 Закона 294-ФЗ  основных предоставить необходимую  состав для 

него  несоответствие информацию, которая  власти поможет представителю  действуют юридического лица  финансовые или 

                                                      
1
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // 

Российская газета. – 25.12.1993. – № 237. 
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индивидуальному  используемые предпринимателю понять,  таких что происходит,  место как он может  потребителями и 

должен действовать  инфраструктуру в данной ситуации.  

Таким  средств образом, значение  данного принципа  далее для субъектов  одних МСП заключается 

в обеспечение  часов необходимой степени  правовыми прозрачности процедуры  обладающим государственного 

контроля (надзора) и  содействия муниципального контроля,  контрактной естественно за исключением  запросы 

случаев, которые  юридических относятся к ознакомлению  части с информацией, распространение  руководитель 

которой запрещено  должностное или ограничено  ативные в силу закона. К  представитель такой информации,  институт например, 

относится  отношении информация, охраняемая  быть в силу Закона  также РФ «О государственной  определяет тайне»
1
, 

Федерального закона «О  нежилых коммерческой тайне»
2
 и  природного т.д. 

В содержании  малых четвертого принципа  поддержку акцент сделан  проверяющих на проведении проверок  уполномоченных 

именно в соответствии  закона с полномочиями органа  институт государственного контроля 

(надзора),  налагают органа муниципального  таким контроля, их должностных  исследование лиц. То есть,  органами 

процедура проведения  власти контрольных мероприятий,  российским должна быть  контрольно четко обоснована  средств 

наличием полномочий,  совокупного компетенции того  согласования или иного  определенного государственного или  заявление 

муниципального органа,  электронной или их должностных  приватизации лиц, и ни в коем  правила случае, 

осуществление  осуществляющим контрольных или  однако надзорных мероприятий,  человек не должно 

осуществляться  субъектами самовольно тем  отношении субъектом, которому  контролю захотелось осуществить  июня 

проверку. Тем  внеплановых более, что  реализации осуществлять проверку  обладающим деятельности проверяемых  техногенного лиц, не 

отнесенной  среднего к их компетенции, прямо  здоровью запрещено Законом 294-ФЗ. Как  причинение следствие, 

решения,  охраной принятые контролирующими  составлении органами при  решение выходе за пределы  форме своей 

компетенции,  только подлежат отмене. Другое  если дело, что  сети при определении  рабочим компетенции 

проверяющих  уведомления субъектов могут  правило быть допущены  юридическим нечеткие формулировки,  была 

позволяющие расширительно  результате истолковывать содержание  контролю их полномочий. В таких  субъекта 

случаях, необходимо  человек четко разбираться  предусмотрено в вопросе наличия  насчитывающем или отсутствия  была права 

проводить  осуществляющее проверку у того  малого или иного  форма государственного или  обязанность муниципального органа, 

 органами а также их должностных  также лиц. 

                                                      
1
 Закон РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 № 5485–1 // СЗ РФ. –  1997. – № 41. – Ст. 

4673. 
2
 Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 № 98–ФЗ // СЗ РФ. – 2004. – № 32. 

– Ст. 3283. 
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Пятый принцип – принцип  которые недопустимости проводимых  осуществлении в отношении одного  создания 

юридического лица  внеплановых или одного  заявление индивидуального предпринимателя  поддержки несколькими 

органами  являющихся государственного контроля (надзора),  если органами муниципального  бюджетных контроля 

проверок  контроля исполнения одних  прав и тех же обязательных  бюджетных требований и требований,  ситуации 

установленных муниципальными  меры правовыми актами. Данный  выдаче принцип 

перекликается  возникновении с четвертым принципом,  также рассмотренным выше,  утверждении однако в своем  просроченной 

содержании, имеет  обращения несколько иное  проверки наполнение. В данном  финансово принципе идет  имеет речь о 

запрете  передачи проведения в отношении  ст. одного проверяемого  ежегодного субъекта несколькими  индивидуальным 

проверяющими субъектами  свои проверок, имеющих  необходимо в качестве своего  срок предмета тот  внеплановых же 

самый круг  право вопросов. Иными  средних словами, не должны  конкретных допускаться дублирующие  выполнение 

проверки тех  могут обстоятельств, которые  является проверялись уже  техногенного ранее иным  права проверяющим 

субъектом. За  защитой этим должны  также следить органы  ст. прокуратуры, в первую  такого очередь, на 

стадии  форме согласования заявлений  основным о проведении проверок,  выполнению и при наличии  нарушение оснований 

для  явилось этого, отказывать  электронной в выдаче согласования. Иное дело,  содержании может так  заявление случиться, что  если 

изначально по разным  закона причинам может  полученный быть проведена  менее проверка субъектом,  начального 

фактически не имеющим  также на это право,  прокуратурой а после этого,  философию может проводиться  субсидий проверка 

субъектом,  принимается обладающим для  вручении этого соответствующими  подводя полномочиями. В таком  уполномоченных 

случае, уклониться  результатов от проведения второй  романова проверки, поскольку  основных она законна,  уполномоченных 

проверяемому субъекту  договорами будет либо  вряд невозможно, либо  общество возможно, но со ссылкой  является на 

результаты предыдущей (если  объема они ему  надзору выгодны), которая  должен фактически была  проверки 

проведена незаконно. В  уществления таких ситуациях  причиняется требуется всестороннее  отношении исследование 

компетенции  правительства проверяющих субъектов,  коап и определение позиции  действий проверяемого 

субъекта. 

В  существенные качестве шестого  марта принципа назван  перечисленные принцип недопустимости  безопасности требования о 

получении  сохранения юридическими лицами,  власти индивидуальными предпринимателями  используемые 

разрешений, заключений  юридические и иных документов,  прямо выдаваемых органами  почувствовать 

государственной власти,  документы органами местного  возникающие самоуправления, для  субъектам начала 

осуществления  безопасности предпринимательской деятельности,  информацией за исключением случаев,  органами 

предусмотренных федеральными  фонда законами. Данный  контролю принцип также  быть следует отнести 

 обратившемся к тем принципам,  исполнению которые фактически  заявлением налагают запрет  введенные на определенные ситуации. 
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В  институт данном случае  достаточно он исключает ситуации  однако выдвижения требований  защиты со стороны 

государственных  правовыми и муниципальных органов  федерации о получении хозяйствующим  проверка субъектом 

(юридическим  выделяются лицом или  может индивидуальным предпринимателем) разрешений,  поддержки 

заключений и иных  индивидуальным документов, выдаваемых  должностные органами государственной  названные власти, 

органами  имеющим местного самоуправления,  лаговещенск для начала  контроля осуществления 

предпринимательской  принадлежит деятельности, за исключением  пром случаев, предусмотренных  сравнительно 

федеральными законами. То  юридические есть, если  субъектами действующим законодательством  участия не 

предусмотрено получение  иных таких разрешительных  отношении документов, то и требовать  некоторые их 

наличие у проверяемого  указанном субъекта, проверяющий  правонарушение субъект не вправе. Иное  этом дело, что  деятельности 

проверяющий субъект  проверки может потребовать,  участия например, наличие  ежегодный лицензии на ведение  ежегодный 

определенного вида  соблюдении деятельности, которая  исполнения подлежит лицензированию,  такой в 

соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»
1
. Кроме  несение того, данное  может исключение также  полномочий касается случая,  контроле когда речь  установление 

идет о получении  более уведомления о начале  создания осуществления определенного  упрощенных вида 

деятельности (ст. 8 Закона 294-ФЗ). Данный  лица принцип, по сути,  проверки дополняет 

рассмотренный  иных ранее первый  контроля принцип. 

Седьмой принцип – принцип  правовыми ответственности органов  первый государственного 

контроля (надзора),  лицами органов муниципального  транспортных контроля, их должностных  выше лиц за 

нарушение  установленных законодательства Российской  проведения Федерации при  российским осуществлении 

государственного  окружающей контроля (надзора),  проведения муниципального контроля. Данное  установленной положение 

в Законе 294-ФЗ,  силу закрепляет ситуацию,  малых когда контролирующие  надо органы и их 

должностные  календарных лица поставлены  основная в условия не только  нормами возможности, но и 

обязательности  понятия привлечения к ответственности  исполнению за нарушение законодательства  установленной 

Российской Федерации  прав при осуществлении  федерального государственного контроля (надзора),  исполнению 

муниципального контроля. То  нарушение есть, любой  прокуратурой контролирующий субъект  недопустимость должен 

осознавать,  бухгалтерском что в случае нарушения им  поддержки действующего законодательства,  апреля 

привлечение его  принципе к ответственности подразумевается  принципе априори. Данный  деятельности принцип, 

безусловно,  большой должен быть  видов неким сдерживающим  субъектов фактором, препятствующим  начала 

                                                      
1
 Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011г. № 99–

ФЗ // СЗ РФ. – 2011 г. – № 19 – Ст. 2716. 
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осуществлению проверочных  прямо мероприятий без  финансирование наличия соответствующих  среднее 

оснований и согласования,  проверки если таковое  обратившемся требуется. Однако, следует  конкретных признать, что  закон 

осознание контролирующих  одних субъектов данного  акон принципа, не всегда  субъектами находится на 

должном  изменении уровне. Также  органов содержание данного  лицом принципа включает  совокупного в себя ряд  должностные 

положений, благодаря  внеплановых которым проверяемый  суммарная субъект вправе  порядке обжаловать действия  кроме 

проверяющего субъекта,  силу воспользоваться своим  коль правом на возмещение  законом 

причиненного вреда  прав и т.д. Кроме  среднее того, проверяющим  организациях субъектам не следует  является забывать 

о наличии  должностных ст. 19.6.1 КоАП  обороте РФ
1
, которая как  признаки раз и называется «Несоблюдение  электронная 

должностными лицами  проверочных органов государственного контроля (надзора) требований  осуществляют 

законодательства о государственном  органами контроле (надзоре)».  

Восьмым  правовыми принципом назван  малых принцип недопустимости  стадии взимания органами  деятельности 

государственного контроля (надзора),  сентября органами муниципального  определенного контроля с 

юридических  оформление лиц, индивидуальных  проведения предпринимателей платы  поддержки за проведение 

мероприятий  органа по контролю. Иными  нарушение словами, данный  доступности принцип гарантирует  содержит 

бесплатность для  лица проверяемого субъекта  деятельности осуществления в отношении  осуществляющее него 

контрольных  безвозмездной мероприятий, то есть  поручено он не должен заниматься  перечень организацией доставки  обращения 

к нему проверяющих  выездной субъектов, например  начального в случае территориальной  проведена удаленности, 

организацией  включены питания проверяющих  именуется должностных лиц  также и т.д. Рассматриваемый  отношении 

принцип также  отношении нашел свое  контроля закрепление в норме  субъектов ч. 3 ст. 7 Закона 294-ФЗ,  правовыми 

устанавливающей, что  возможность плата с юридических  указанным лиц, индивидуальных  случае 

предпринимателей за проведение  требований мероприятий по контролю  июля не взимается. 

Недостаток  оплату формулировки данной  объема нормы чисто  органа технический, видится  закона в том, что  перечисленные в 

ней нет  срок упоминания о «надзоре»,  первый однако не следует  малых думать, что  класса за проведение 

мероприятий  выездной по «надзору» допустимо  имела взимать плату. Также  реестра данный принцип  бездействия 

реализуется и дополняется  несение установленным в п. 7 ст. 15 Закона 294-ФЗ  участия запретом 

должностным  контроля лицам органа  приватизации государственного контроля (надзора),  уровня органа 

муниципального  право контроля осуществлять  оснащением выдачу юридическим  медицинскую лицам, 

                                                      
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001г. 

№ 195–ФЗ // СЗ РФ. – 2002 г. – № 1 – Ст. 1. 
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индивидуальным  органами предпринимателям предписаний  защита или предложений  является о проведении 

за их счет  юридическим мероприятий по контролю. 

Девятый  соответствия принцип – финансирование  таких за счет средств  отношении соответствующих 

бюджетов  осуществления проводимых органами  истории государственного контроля (надзора),  установлены органами 

муниципального  выработка контроля проверок,  учета в том числе  проверку мероприятий по контролю. 

Данный  рган принцип логично  техногенного расположен после  запросы рассмотренного выше  проводимых принципа, 

поскольку  российском он дополняет его,  января отвечает на вопрос,  органы о том, откуда  перечисленные берутся деньги  превышает на 

проведение проверочных  обеспечивается мероприятий, но в то же время  дополнена определяет и другую  участия 

сторону. А именно,  результаты проведение проверочных  юридические мероприятий возможно  уведомительный только за счет  внеплановой 

средств соответствующих  содержать бюджетов. Если же в соответствующем  соответствии бюджете средств  результаты 

на это нет,  законом то и провести соответствующие  применением проверки не будет  поддержку представляться 

возможным,  обеспечивается и в правовом поле «изыскать» данные  российской денежные средства  мероприятий 

непосредственно с проверяемого  целом субъекта будет  вступления недопустимо. Данный  права принцип, 

безусловно,  прав направлен также  законодатель и на поддержание бюджетной  закона дисциплины, и 

рассматривает  уполномоченных проверочную деятельность  компенсации органов государственной  работников власти и 

органов  указанным местного самоуправления,  регулирование как одно  мероприятий из направлений расходования  кроме 

бюджетных средств. 

Десятым  целях принципом назван  обеспечение принцип разграничения  закон полномочий федеральных 

 являются органов исполнительной  иных власти в соответствующих  проведения сферах деятельности,  тысяч 

уполномоченных на осуществление  последствий федерального государственного  применением контроля 

(надзора),  таких и органов государственной  логично власти субъектов  начала РФ в соответствующих 

сферах  доступность деятельности, уполномоченных  момента на осуществление регионального  субъектов 

государственного контроля (надзора),  среднего на основании федеральных  несколькими законов и законов  ст. 

субъектов РФ. Этот  постановление принцип основан  должностные на позициях конституционного  вышестоящему разграничения 

полномочий  числу между Российской  регионального Федерацией и субъектами  орган Российской Федерации  окружающей в 

соответствующих сферах  выявленных деятельности. Данные  принцип полномочия определены  только 

Конституцией РФ,  исполнению ФКЗ «О Правительстве  формирования Российской Федерации»
1
,  поскольку ФЗ «Об общих  ведения 

принципах организации  уполномоченный законодательных (представительных) и  введение исполнительных 

                                                      
1
 Федеральный Конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» от 17 декабря 

1997 г. № 2–ФКЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5712. 



40 

 

органов  субсидий государственной власти  организации субъектов Российской  является Федерации»
1
, уставами  внеплановой и 

конституциями субъектов  половины РФ. Закрепление  часть данного принципа  организацией в Законе 294-ФЗ 

безусловно  индивидуальным оправданно, особенно  было в свете требований  основных об исключении дублирования  итогам 

функций органов  передачи государственной власти  контроля и органов власти  опасные субъектов РФ. Данный  оформляется 

принцип направлен  нежилых на обеспечение четкого  практически закрепления полномочий  участие по 

проведению контрольных  контроля мероприятий за разными  юридиеские проверяющими субъектами  правила 

разных уровней  срок власти в Российской  правонарушении Федерации. 

Подводя итоги рассмотренного  менее выше, необходимо  логично сказать, что  должностных применительно 

для  одних субъектов МСП особенно важными  обороте являются преимущественно 

уведомительный  внеплановой порядок, принцип  осуществлении открытости и доступности  оформленные и принцип 

добросовестности,  также так как именно они воплощают  человек в себе основные  несоблюдение направления 

защиты указанных  форме субъектов при  юридическим осуществлении государственного  ежегодного контроля 

(надзора) и  такой муниципального контроля. 

 

2.2  Особенности проведения проверок в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Проверка – совокупность проводимых органом государственного контроля 

(надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки 

соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), 

производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых 

услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными 

правовыми актами. 

В соответствии с ч. 6 ст. 2 Закона 294-ФЗ органы государственного контроля 

(надзора) или органы муниципального контроля могут проводить в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятия по контролю 

для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий 

                                                      
1
 Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 6 октября 

1999 г. № 184–ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005. 
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(бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, 

предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным 

муниципальными правовыми актами.  

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 246–ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»
1
 (далее – Закон № 246–ФЗ) внес существенные 

изменения. В частности, с 1 января 2016 до 31 декабря 2018 Законом № 246–ФЗ 

вводятся «надзорные каникулы» для субъектов малого предпринимательства.  

Однако из этого правила есть исключения: проверки остаются в отношении 

лиц, ведущие деятельность в области здравоохранения, образования и в социальной 

сфере (конкретный перечень установлен в пункте 9 ст. 9 Закона 294-ФЗ); если лицо 

ранее допускало грубые нарушения КоАП РФ, что было выявлено в ходе 

предыдущей проверки, и данное лицо было привлечено за такие действия к 

административной ответственности, либо за иные нарушения лицо было 

дисквалифицировано или деятельность административно приостановлена (или 

приостановлена/аннулирована лицензия), и с момента завершения проверки не 

прошло трех лет – такое лицо снова может быть проверено. 

Кроме того, существует и ряд значительных ограничений по видам контроля. 

Так, налоговые каникулы четко «привязаны» к сфере действия Закона 294-ФЗ, а из–

под его действия выведены налоговый контроль, контроль за уплатой взносов в 

ФСС, ПФР, ФФОМС, таможенный контроль, прокурорский надзор, и некоторые 

другие виды контроля и надзора (ч. 3, ч. 3.1 ст. 1 Закона 294-ФЗ). Соответственно, 

«надзорные каникулы» на эти виды проверок также не распространяются. 

Есть и другие исключения по видам контроля. Например, федеральный 

государственный надзор в области промышленной безопасности в отношении 

предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, а также в 

                                                      
1
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля» от 13 июля 2015 г. № 246–ФЗ // СЗ РФ. – 2015. – № 29. – Ст.4372.
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отношении объектов I или II класса опасности. Исключением стали также 

государственный надзор при строительстве, реконструкции опасных 

производственных объектов и плановые проверки, которые начались раньше 

момента вступления в силу нормы о «надзорных каникулах». Это логично, 

поскольку нарушения в данных областях чреваты большими рисками и жертвами. 

Также запрет на проведение плановых проверок не касается малых 

предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, для которых установлена 

специальная периодичность плановых проверок. Например, не чаще чем один раз в 

год проводятся проверки предприятий, оказывающих амбулаторно–

поликлиническую медицинскую помощь, занимающихся розничной торговлей 

лекарствами, работающих в сфере дошкольного и начального общего образования и 

др. (постановление Правительства РФ от 23 ноября 2009 г. № 944). 

Если субъект малого предпринимательства нашел себя в перечне лиц для 

плановой проверки, в обход моратория – он вправе потребовать от надзорного 

органа исключить его из ежегодного плана проверок. Нарушение запрета на 

проведение плановых проверок будет вести к недействительности результатов 

проверки (их можно оспорить в вышестоящем органе или в суде), а должностные 

лица контролирующего органа в таком случае могут быть привлечены к 

ответственности за несоблюдение законодательства о государственном контроле и 

муниципальном контроле (надзоре) – им грозит предупреждение или штраф в 

размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ).  

Тем не менее, несмотря на все меры по ограничению плановых проверок, 

малые предприятия могут и не почувствовать значительного облегчения, поскольку 

процедура инициирования внеплановой проверки остается достаточно простой. Для 

этого фактически достаточно обращения в контролирующий орган любого 

гражданина, индивидуального предпринимателя или юридического лица. Особенное 

беспокойство в этой части вызывают внеплановые проверки по жалобам о защите 

прав потребителей, которые даже не требуют согласования с прокуратурой (подп. 

«а» и «б» ч. 2 ст. 10 Закона 294-ФЗ). 
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Внеплановая проверка регулируется статьей 10 Закона 294-ФЗ. 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
1
. 

Основанием для проведения внеплановой проверки  с 1 января 2017 г.  

являются: истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; поступление в орган  контроля (надзора) 

заявления от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 

осуществление иных юридически значимых действий; мотивированное 

представление должностного лица органа  контроля (надзора) по результатам 

анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в органы  контроля (надзора) 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 

                                                      
1
 Сиденко А.А. Защита прав малого бизнеса: экономико-правовой аспект // Символ науки. – 2015. 

– № 12-2. – С. 97-101. 
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(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); 

выявление при  имеющим проведении мероприятий  возникновение без взаимодействия  субъектов с  юридическим 

лицом и индивидуальным  лицом предпринимателем  при  деятельности осуществлении видов  юридическим 

государственного контроля (надзора) к  направляется которым применяется  результаты риск–

ориентированный подход,  незаконности параметров деятельности юридических  числе лиц и 

индивидуальных предпринимателей,  часов соответствие которым  необходимо или отклонение  начала от 

которых   является  превышает основанием для  законы проведения внеплановой  также проверки, которое  орган 

предусмотрено в положении  требований о виде федерального  учета государственного контроля 

(надзора);  более приказ (распоряжение) руководителя  правонарушение органа государственного  оказание контроля 
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(надзора),  являются изданный в соответствии  должностных с поручениями Президента  ст. Российской 

Федерации,  несколькими Правительства Российской  является Федерации и на основании  хозяйственных требования 

прокурора о  пункте проведении внеплановой  этого проверки в рамках  согласно надзора за исполнением  правила 

законов по поступившим  нижение в органы прокуратуры  медицинскую материалам и обращениям. 

Перечисленные  итогам выше основания  апреля для проведения  направляется внеплановой проверки  результатов нашли 

свое  августа отражение в приказах  ст. различных министерств  незаконности Российской Федерации. Так,  муниципального в 

приказе Минприроды  правительстве России от 26 августа 2008 г. № 192 «Об  лицо утверждении 

Административного  внеплановой регламента исполнения  именуется Федеральной службой  несоблюдение по надзору в 

сфере  несколькими природопользования государственной  оснащением функции по осуществлению  заключений 

федерального государственного  закона контроля и надзора  обязаны за использованием и охраной  контроля 

водных объектов»
1
 в  формы качестве оснований  образующих для внеплановой  исполнить проверки указываются:   

1) истечение  средние срока исполнения  более юридическим лицом,  олее индивидуальным 

предпринимателем  начале ранее выданного  согласования предписания об устранении  силу выявленного 

нарушения  осуществлять обязательных требований  защите и (или) требований,  упоминания установленных 

муниципальными  назван правовыми актами;  экземпляров  

2) поступление  видов в Росприроднадзор или  информация его территориальные  влекущих органы 

обращений  право и заявлений граждан,  составлении юридических лиц,  порядка индивидуальных 

предпринимателей,  проверочных информации от органов  обязательных государственной власти,  невыгодном органов 

местного  юридическое самоуправления, из средств  поступило массовой информации (о  нашел возникновении 

угрозы  рабочего причинения вреда  привлечении жизни, здоровью  числе граждан, вреда  юридическое животным, растениям,  образующих 

окружающей среде,  более объектам культурного  только наследия (памятникам  силу истории и 

культуры) народов  коап Российской Федерации,  особенно безопасности государства,  прямо а также 

угрозы  исходя чрезвычайных ситуаций  почувствовать природного и техногенного характера,  органами а также о 

причинении  заявление вреда жизни,  защиту здоровью граждан,  события вреда животным,  органами растениям, 

окружающей  существенные среде, объектам  включены культурного наследия (памятникам  единым истории и 

                                                      
1
 Приказ Минприроды РФ «Об утверждении административного регламента исполнения 

федеральной службой по надзору в сфере природопользования государственной функции по 

осуществлению федерального государственного контроля и надзора за использованием и охраной 

водных объектов» от 26 августа 2008 г. № 192 //  Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. – 2008. – № 45.  
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культуры) народов  включены Российской Федерации,  месту безопасности государства,  контроля а также 

возникновение  заявлениям чрезвычайных ситуаций  либо природного и техногенного  порядок характера);   

3) приказ (распоряжение) руководителя  числе органа государственного  некоммерческих контроля 

(надзора),  образующими изданный в соответствии  данной с поручениями Президента  юридическими РФ, Правительства  заключается 

РФ. 

Рассмотрим примеры  выше из судебной практики.  На основании требования 

прокурора города руководителем управления Росреестра по области вынесено 

распоряжение о проведении внеплановой документарной выездной проверки 

общества с целью выявления и пресечения нарушений земельного законодательства. 

Однако общество воспрепятствовало проверке, в результате чего было привлечено к 

административной ответственности. При этом суд указал, что в силу положений п. 3 

ч. 2 и ч. 5 ст. 10 Закона 294-ФЗ согласование внеплановой проверки с органом 

прокуратуры не требовалось
1
.  

Управление Росреестра по г. Москве  органов назначило проведение  течение внеплановой 

проверки  речь общества с ограниченной  седьмой ответственностью с целью  действия проверки исполнения 

 есть обществом предписания  защиты об устранении выявленного  пятнадцать нарушения земельного  заявление 

законодательства. Общество  объединяющие с ограниченной ответственностью  право обратилось в 

Арбитражный  целях суд города  окружающей Москвы с заявлением  наблюдения о признании незаконным  правовые и отмене 

распоряжения  отказе Управления. Рассмотрев  также дело, суды  среднего установили, что  районе общество 

неверно  относит толковало законодательство,  заявитель решив, что  защиты проверка должна  вышестоящему быть согласована  угрозы 

с органами прокуратуры. Суды  результаты указали на то,  органами что необходимость  юридическим согласования с 

органами  уведомления прокуратуры предусмотрена  органов только в случае  коап проведения внеплановой  лица 

проверки по основаниям,  изменении указанным в подп. «а» и «б» п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона 294–

ФЗ
2
. 

                                                      
1
 Постановление заместителя председателя Свердловского областного суда от 17 февраля 2012 г. 

по делу № 4а–110/2012 // Текст постановления официально опубликован не был [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.ekboblsud.ru/bank.php (дата обращения 1.03.2017). 
2
 Постановление ФАС Московского округа от 29 апреля 2011 г. № КА–А40/3539–11 по делу № 

А40–94926/10–146–521 // Текст постановления официально опубликован не был [Электронный 

ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru/Card/b19634b1–b788–41a9–866e–b0dc6a88dabd (дата обращения 

1.03.2017). 

http://kad.arbitr.ru/Card/b19634b1–b788–41a9–866e–b0dc6a88dabd
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Законодатель  выработка не устанавливает требований  однако к содержанию и форме  либо обращения 

или  закона заявления, направляемых  соответствии в органы государственного  акона контроля (надзора),  когда 

органы муниципального  ст. контроля, которые  разными могут служить основанием  значения для 

проведения  индивидуальных внеплановой проверки. Однако  согласования из содержания ч. 3 ст. 10 Закона 294-ФЗ 

усматривается,  однако что указанные  федерации обращения (заявления):  не  назначении могут быть  юридическим анонимными;  

должны  некоммерческих содержать сведения  месту о фактах, указанных  состав в ч. 2 ст. 10 Закона 294-ФЗ
1
.   

Обращения  контроля и заявления, составление  декабря с нарушением упомянутых  начала выше правил  обследований 

не могут служить  правовым основанием для  установленном проведения внеплановой  российской проверки. 

Рассмотрим пример  ограниченной из судебной практики. По  органы результатам внеплановой  данная 

проверки общество  органы было привлечено  законодатель к административной ответственности. 

Общество  указанных подало заявление  логично в арбитражный суд  месту о признании незаконным 

постановления  числе о привлечении к административной  проверки ответственности. При  виде этом суд  также 

руководствовался ч. 2, ч. 3 ст. 10 Закона 294-ФЗ прокурора . Суд  являющимся указал, что  установленных поскольку спорная  должностное 

внеплановая проверка  средств общества была  коап назначена на основании  контроля анонимного 

заявления,  малого она проведена  либо незаконно и вынесенное  надзору на ее основании постановление  муниципального 

подлежит отмене, постановление  юридические о назначении административного  основанием наказания 

обществу  техногенного по ч. 4 ст. 20.4 КоАП  малых РФ признано судом  далее незаконным и отменено
2
. 

Часть 4 ст. 10 Закона 294-ФЗ определяет  оформление две формы  организациях внеплановой проверки:  

документарная  федеральный проверка;  выездная  федерации проверка. 

Предметом документарной  рассмотрим проверки являются  юридическое сведения, содержащиеся  юридические в 

документах юридического  сравнительно лица, индивидуального  проведения предпринимателя, 

устанавливающих  производящих их организационно–правовую форму,  проверочных права и обязанности,  законные 

документы, используемые  закон при осуществлении  федерального их деятельности и связанные  которых с 

исполнением ими  поддержку обязательных требований  организацией и требований, установленных  налоговой 

                                                      
1
 Корчемный М.М. Гражданско-правовая защита прав субъектов малого предпринимательства при 

осуществлении государственного контроля (надзора): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 

2011. – С. 12. 
2
 Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19 марта 2012 г. по делу № А60–

3738/2012 // Текст решения официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d9d5fd60–6137–47c7–81df–2a1fccedf928/A60–3738–

2012_20120319_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf (дата обращения 1.03.2017). 
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муниципальными правовыми  российским актами, исполнением  оформленные предписаний и постановлений  среднего 

органов государственного  осуществлении контроля (надзора),  муниципального органов муниципального  участия контроля. 

Предметом выездной  экземпляров проверки являются  общество содержащиеся в документах  предметом 

юридического лица,  окружающей индивидуального предпринимателя  среднего сведения, а также  одним 

соответствие их работников,  законе состояние используемых  необходимость указанными лицами при  магазине 

осуществлении деятельности  применительно территорий, зданий,  должна строений, сооружений,  имеющим 

помещений, оборудования,  уведомительном подобных объектов,  субъектам транспортных средств,  могут 

производимые и реализуемые  создают юридическим лицом,  контрактной индивидуальным 

предпринимателем  доступности товары (выполняемая  давать работа, предоставляемые  нарушение услуги) и 

принимаемые  уплате ими меры  внеплановой по исполнению обязательных  лицами требований и требований,  лицами 

установленных муниципальными  организации правовыми актами. 

Внеплановая  судебной выездная проверка  статье юридических лиц,  потребителями индивидуальных 

предпринимателей  коап проводится органами  сентября государственного контроля (надзора),  также 

органами муниципального  выездной контроля только  пром после согласования  обжаловано с органом 

прокуратуры  контроля по месту осуществления  лицами деятельности таких  осуществления юридических лиц,  предприятие 

индивидуальных предпринимателей,  основания если основаниями  работодателем для проверки  конституции послужили:  

обращения,  индивидуальным поступившие в органы  договорами контроля о возникновение  реализуется угрозы причинения  виды 

вреда жизни,  российской здоровью граждан,  контроля вреда животным,  регионального растениям, окружающей  практически среде, 

объектам  содержании культурного наследия (памятникам  органами истории и культуры) народов  согласовании 

Российской Федерации,  орган безопасности государства,  права а также угрозы  правила чрезвычайных 

ситуаций  работников природного и техногенного  окружающей характера; обращения, поступившие  значительных в органы 

контроля  поддержки о причинение вреда  президента жизни, здоровью  действенность граждан, вреда  только животным, 

растениям,  нарушения окружающей среде,  используемые объектам культурного  предупреждению наследия (памятникам  правительства 

истории и культуры) народов  основных Российской Федерации,  речь безопасности государства,  этих а 

также возникновение  дней чрезвычайных ситуаций  обладающим природного и техногенного  российским 

характера.   

Ключевой фразой здесь является «после согласования с органами 

прокуратуры». Должностное лицо органа контроля, которое провело проверку с 



49 

 

нарушением требований, содержащихся в ч. 5 ст. 10 Закона 294-ФЗ может быть 

привлечено к административной ответственности по ст. 19.6.1. КоАП РФ
1
. 

Рассмотрим пример  выдаче из судебной практики. Общество  сведений было привлечено  упрощенную к 

административной ответственности  органов по ст. 8.8 КоАП  юридических РФ за нецелевое использование  информация 

земельного участка. Общество  предупреждению обратилось в суд  пятнадцать с заявлением о признании  индивидуальным такого 

решения  любой недействительным, поскольку  позициях проверка была  декабре проведена без  половины согласования с 

органами  полномочий прокуратуры. При  действенность этом судом  юридическое установлено, что  относятся ни с прокуратурой по 

месту  правонарушений расположения земельных  прокуратурой участков, ни с прокуратурой  закона по месту регистрации  акон 

общества проведенная  незаконно в отношении общества  среднего внеплановая проверка,  виды по итогам 

которой  установлено составлен протокол  реорганизации об административном правонарушении,  обладающим не 

согласовывалась. Поскольку  раньше проверка проводилась  коль по основаниям, указанным  нормативного в 

подп. «а», «б» п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона 294-ФЗ,  отмены она должна  августа была осуществляться  органами 

только после  условия согласования с органами  субъекты прокуратуры. В связи  производящих с этим  

результаты  поскольку проверки признаны  направлен судом недействительными
2
. 

В  транспортными настоящее время  судебной Порядок согласования  декабря в органах прокуратуры  выявление проведения 

внеплановых  бюджетам выездных проверок  законом юридических лиц  судом и индивидуальных 

предпринимателей  числе утвержден приказом  российской Генпрокуратуры РФ от 27 марта 2009 г. № 

93 «О  чрезвычайно реализации Федерального  соответствии закона от 26 декабря 2008 г. 294-ФЗ «О  практически защите прав 

 когда юридических лиц  выполнение и индивидуальных предпринимателей  закон при осуществлении  условий 

государственного контроля (надзора) и  данной муниципального контроля»
3
 (далее  возможность – 

Порядок  основании согласования в органах  целью прокуратуры проведения внеплановых  упрощенна выездных 

проверок). Согласование  долгосрочной проведения внеплановых  закона выездных проверок  деятельности органов 

государственного  большой контроля (надзора),  этом муниципального контроля  прокуратурой осуществляется: 

                                                      
1
 Бажанов С.В. Роль прокуратуры в обеспечении баланса частного и публичного интересов в 

условиях свободы экономической деятельности // Правовая инициатива. – 2014. – № 3. – С. 17. 
2
 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 21 декабря 2010 г. № Ф03–9064/2010 по делу 

№ А51–11208/2010 // Текст постановления официально опубликован не был 

[Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/zfThC4K52CQ2/?arbitral (дата обращения 

1.03.2017). 
3
 Приказ Генеральной прокуратуры РФ «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294–

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 27 марта 2009 г. № 93 // 

Законность. – 2009. – № 5.  
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прокурорами (заместителями  контроля прокуроров) субъектов  подобных РФ – в отношении проверок,  является 

проводимых центральными  впервые аппаратами федеральных  только органов исполнительной  оперативной 

власти, межрегиональными (окружными) территориальными  проверки органами и 

региональными  цифровая территориальными органами  также федеральных органов  прокуратурой исполнительной 

власти,  значительных а также региональными  используемые органами контроля (надзора) субъектов  информация РФ;  

прокурорами (заместителями прокуроров) городов,  внеплановой районов и иных  порядок 

территориальных прокуратур – в  изначально отношении проверок,  форме проводимых соответственно  деятельность 

городскими, районными  поддержки либо иными  вправе территориальными подразделениями  индивидуальный 

федеральных органов  организацией исполнительной власти  собой и региональных органов  проверки контроля 

(надзора) субъектов  индивидуальных РФ, а также  соответствуют органами муниципального  закона контроля;  военными,  контроля 

транспортными и иными  электронной специализированными прокурорами (их  муниципального заместителями) – 

в соответствии  муниципальными с установленной компетенцией  закона и закрепленными предметами  отрасли 

ведения. 

В ч. 8 ст. 10 Закона 294-ФЗ устанавливается  субъектов порядок представления 

(направления) в  нарушение орган прокуратуры  следить документов с целью  содержит согласования проведения  уполномоченном 

внеплановой выездной  юридическое проверки юридических  грозит лиц и индивидуальных  закона 

предпринимателей с органами  уведомления прокуратуры. Направление  физическое документов производится 

 реорганизации в день подписания  случае распоряжения или  основных приказа руководителя,  получило заместителя 

руководителя  части органа контроля  проверки о проведении внеплановой  электронной выездной проверки. 

Документы  является при этом  индивидуальных могут быть  проведения представлены непосредственно  также в орган 

прокуратуры,  отношении а также направлены  контрольно заказным почтовым  часов отправлением с 

уведомлением  предоставить о вручении или  жизни в форме электронного  содержит документа, подписанного  действенность 

электронной подписью
1
.  

Обеспечение  проверка правовых условий  установ использования электронной  проведения подписи в 

электронных  позиции документах, при  индивидуальный соблюдении которых  основным электронная подпись  момента в 

электронном документе  внесении признается равнозначной  контрольно собственноручной подписи  поступившие в 

документе на бумажном  обороте носителе, осуществляется  документе Федеральным законом «Об 

                                                      
1
 Роженцев С.В. Развитие института юридической ответственности органов местного 

самоуправления и их должностных лиц как формы охраны интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства (вопросы теории): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Тюмень., 2011. – 

С. 18. 
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электронной подписи»
1
. Следует  часть обратить внимание,  акона что в статье 10 Закона №  субъектов     294-

ФЗ речь  обязанность идет об электронной  просроченной цифровой подписи,  контролю что не согласуется  закона с нормами 

указанного  категории закона. Такое положение  срок обусловлено применением  являющихся законодательных 

норм,  порядка действующих в рамках  муниципального утратившего с 1 июля 2013 г. Федерального  организацию закона от 

10 января 2002 г. № 1–ФЗ «Об  законодатель электронной цифровой  поддержку подписи», и требует  сегодняшний 

соответствующей корректировки  требований в части замены  физическое термина «электронная цифровая  объема 

подпись» на «электронная  акций подпись».   

В орган  информацией прокуратуры по месту  контроля осуществления деятельности  основанием юридического 

лица,  порядка индивидуального предпринимателя  субъекта органы государственного  состоящих контроля 

(надзора),  отмену органа муниципального  индивидуальный контроля направляют  логично следующие документы:  

заявление  порядок о согласовании проведения  среднего внеплановой выездной  постановлений проверки;  копию  обеспечение 

распоряжения или  деятельности приказа руководителя,  порядке заместителя руководителя  проверки органа 

государственного  контролю контроля (надзора),  проверки органа муниципального  организациях контроля о 

проведении  уведомительный внеплановой выездной  различные проверки;  документы,  проверки которые содержат  надо 

сведения, послужившие  деятельности основанием ее проведения. 

Орган  данных прокуратуры рассматривает  хозяйственными заявление о согласовании  федерального проведения 

внеплановой  фонда выездной проверки  незаконности юридического лица,  качестве индивидуального 

предпринимателя  прокуратуре и прилагаемые к нему  направлены документы в день  хозяйства их поступления. Целью  согласование в 

данном случае  индивидуальных является оценка  прямо законности проведения  только внеплановой выездной  законов 

проверки. 

Результатом рассмотрения  отмену заявления о согласовании  ничтожными проведения внеплановой  марта 

выездной проверки,  уполномоченных осуществляемой органами  российской прокуратуры должно  форме быть принятие  заявлениям 

одного из следующих  исследование решений:  решение  осуществляют о согласовании проведения  закона внеплановой 

выездной  контроля проверки;  решение  контроля об отказе в согласовании  регистрац ее проведения. 

При этом  иными указанное решение  определяется принимается прокурором  установленном или его  закона заместителем 

не позднее  соответствии чем в течение  вступления рабочего дня,  состоящих следующего за днем  юридических поступления в 

прокуратуру  мерам документов, перечисленных  если в ч. 9 ст. 10 Закона 294-ФЗ. Рабочим  уведомительном днем 

считается  впервые день, который  средняя не признается в соответствии  указанные с законодательством 

                                                      
1
 Федеральный закон «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 № 63–ФЗ // СЗ РФ. –  2011. – № 

15. – Ст. 2036. 
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Российской  правовые Федерации выходным  правовыми и (или) нерабочим  выявления праздничным днем. Иной  ст. срок 

законодатель  должностное установил лишь  различные для особых  однако случаев, перечисленных  пользование в ч. 12 ст. 10 

Закона 294-ФЗ. 

Перечень  последствий причин, на основании  проведения которых органы  только прокуратуры могут  электронной отказать 

в согласовании  муниципальное внеплановой выездной  ведения проверки, устанавливается  ознакомление в ч. 11 ст. 10 

Закона 294-ФЗ.  устранении Такой  опасных же перечень оснований  формы содержится в п. 8  нарушение Порядка  лаговещенск 

согласования в органах  бухгалтерском прокуратуры проведения  используемые внеплановых выездных  этой проверок. 

Рассмотрим  момента указанные основания. 

Первым  электронная основанием для  хозяйства принятия прокурором  согласовании или его  муниципального заместителем решения  если 

об отказе в согласовании  органы проведения внеплановой  применение выездной проверки  федерации является 

отсутствие  приказа документов, прилагаемых  основная к заявлению о согласовании  контроля проведения 

внеплановой  незаконно выездной проверки  тысяч юридического лица,  целом индивидуального 

предпринимателя. Под  сведений указанными документами  уставный следует понимать  соответствии копии 

распоряжения  мероприятий или приказа  рабочего руководителя, заместителя  органами руководителя органа  декабря 

государственного контроля (надзора),  юридических органа муниципального  значение контроля о 

проведении  органов внеплановой выездной  несоблюдение проверки и (или) документов,  здоровью которые содержат  несение 

сведения, послужившие  рабочим основанием ее проведения. 

Вторым  формулировка основанием является  индивидуальных отсутствие оснований  января для проведения  организации 

внеплановой выездной  указанных проверки, предусмотренных  отношении подп. «а» и «б» п. 2 ч. 2 ст. 10 

Закона 294-ФЗ,  сравнительно а именно отсутствие  проверки обращений и заявлений  признании граждан, в том  проверки числе 

индивидуальных  таких предпринимателей, юридических  установленном лиц, и информации  правительстве от органов 

государственной  рамках власти, органов  являющихся местного самоуправления,  категории из средств массовой  иными 

информации: о возникновении  более угрозы причинения  религиозных вреда жизни,  закрепляет здоровью граждан,  правительстве 

вреда животным, растениям,  постановлением окружающей среде,  исключением объектам культурного  также наследия 

(памятникам  должностных истории и культуры) народов  документов Российской Федерации,  езультатом безопасности 

государства,  уведомительном а также угрозы  судебной чрезвычайных ситуаций  органов природного и техногенного  обязанность 

характер;  о причинении  юридические вреда жизни,  ашкирия здоровью граждан,  муниципального вреда животным,  мероприятий 

растениям, окружающей  индивидуальных среде, объектам  прокуратур культурного наследия (памятникам  возникновении 

истории и культуры) народов  большой Российской Федерации,  является безопасности государства,  формировании а 
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также возникновении  поскольку чрезвычайных ситуаций  предметом природного и техногенного  акон 

характера. 

Третьим основанием  отдельными является несоблюдение  закона требований к оформлению  иметь 

решения органа  условий государственного контроля (надзора), муниципального  одних контроля о 

проведении  муниципального внеплановой выездной  являются проверки: такие  осуществляющим требования установлены  окружающей ч. 1, 2 

ст. 14 Закона 294-ФЗ. 

Четвертым основанием  также для принятия  понятие прокурором или  если его заместителем  органов 

решения об отказе  является в согласовании проведения  сегодняшний внеплановой выездной  учета проверки 

является  уполномоченных осуществление проведения  форме внеплановой выездной  прокуратуре проверки, 

противоречащей  федерации федеральным законам,  уплатой нормативным правовым  закону актам Президента  аналогичное 

РФ и Правительства РФ. То  проведении есть, отказ  помимо может иметь  действия место в случае  принимаемые незаконности 

внеплановой  числа выездной проверки.   

Пятым  грозит основанием является  разграничение несоответствие предмета  романова внеплановой выездной  послужившие 

проверки полномочиям  осуществлять органа государственного  должностные контроля (надзора),  иных 

муниципального контроля,  закона поскольку в силу  предметом ч. 4 ст. 3 Закона № 294 проведение  отсутствует 

проверок должно  иными осуществляться в соответствии  случае с полномочиями органа  среднее 

государственного контроля (надзора),  получении органа муниципального  проверки контроля, их 

должностных  органы лиц, а в силу  исключением ч. 1 ст. 15 Закона 294-ФЗ при  территориях проведении проверки  должность 

должностные лица  данные органа государственного  направлен контроля (надзора),  отношении органа 

муниципального  представления контроля не вправе  капитале проверять выполнение  действуют обязательных 

требований  коап и требований, установленных  среднего муниципальными правовыми  отношении актами, если 

 возможность такие требования  момента не относятся к полномочиям  результаты органа государственного  индивидуальным контроля 

(надзора),  контроля органа муниципального  только контроля, от имени  уполномоченный которых действуют  бюджетов эти 

должностные  системе лица. 

Последним, шестым  допущены основанием для  выездной принятия прокурором  часов или его  требований 

заместителем решения  муниципального об отказе в согласовании  юридические проведения внеплановой  контроля выездной 

проверки  возможности является проверка  содержание соблюдения одних  лица и тех же обязательных  индивидуальный требований и 

требований,  муниципального установленных муниципальными  исключительных правовыми актами, в отношении  получило 

одного юридического  вреда лица или  имеющим одного индивидуального  раскрывается предпринимателя 

несколькими  была органами государственного  момента контроля (надзора),  организациях муниципального 
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контроля. Напомним,  должна что согласно  субъекта ст. 3 Закона 294-ФЗ к  предоставление основным принципам  правонарушении 

защиты прав  оказание юридических лиц,  органах индивидуальных предпринимателей  направлен при 

осуществлении  выявления государственного контроля (надзора),  ленинского муниципального контроля,  заявление в 

частности, относятся:  отмены недопустимость  бюджетов проводимых в отношении  проведения одного 

юридического  привлечены лица или  ситуации одного индивидуального  поле предпринимателя несколькими  документов 

органами государственного  юридического контроля (надзора),  закона органами муниципального  объектам контроля 

проверок  безопасности исполнения одних  частью и тех же обязательных  оперативной требований и требований,  юридических 

установленных муниципальными  закона правовыми актами;  разграничение  предоставлении полномочий 

федеральных  философию органов исполнительной  муниципальными власти в соответствующих  свободное сферах 

деятельности,  общество уполномоченных на осуществление  органов федерального государственного  обжаловано 

контроля (надзора),  отношении органов государственной  обладающим власти субъектов  органы РФ в 

соответствующих сферах  управление деятельности, уполномоченных  порядок на осуществление 

регионального  проведения государственного контроля (надзора),  которые на основании федеральных  рассмотрим 

законов и законов  малых субъектов РФ. 

В  кроме ч. 12 ст. 10 Закона 294-ФЗ устанавливается  несоблюдение возможность начала  передачи проведения 

внеплановой  российской выездной проверки  целях юридических лиц  бытовых и индивидуальных 

предпринимателей  нормами без предварительного  недостоверных согласования проведения  году такой проверки  обжаловано с 

органом прокуратуры. Аналогичное  обороте положение содержится  данного в Порядке согласования  являются 

в органах прокуратуры  числе проведения внеплановых  итогам выездных проверок. В  используемые п. 9 этого 

документа  проверки указывается, что  пользование если основанием  контроля для проведения  проверки внеплановой выездной 

 общий проверки является  отсутствует причинение вреда  малого жизни, здоровью  организацией граждан, вреда  образующими животным, 

растениям,  положения окружающей среде,  повысила безопасности государства,  объектам а также возникновение  возникновении 

чрезвычайных ситуаций  деятельности природного и техногенного  финансирование характера, обнаружение  исполнением 

нарушений обязательных  субъектов требований и требований,  значения установленных 

муниципальными  правонарушении правовыми актами,  права в момент совершения  постановление таких нарушений  развитию в 

связи с необходимостью  августа принятия неотложных  субъекты мер органы  послужившие государственного 

контроля (надзора),  органа муниципального контроля  бюджетам вправе приступить  результаты к проведению 

внеплановой  услуг выездной проверки  контроля незамедлительно с извещением  соответствии органов 

прокуратуры  декабря об осуществлении мероприятий  форме по контролю посредством  федерации 

направления соответствующих  народов документов в течение двадцати  малого четырех часов. В  когда 
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этом случае  полученный уполномоченные должностные  реализации лица органов  анализа прокуратуры принимают  запросы 

решение о согласовании  содержится проведения внеплановой  проверяющий выездной проверки  невыгодном в день 

поступления  малых соответствующих документов. 

Формы  пром решения о согласовании  этого проведения внеплановой  сравнительно выездной проверки  любой 

и решения об отказе  контроля в согласовании ее проведения  приобретения содержатся в приложениях  оформленные к 

Порядку согласования  более в органах прокуратуры  ативные проведения внеплановых  являющихся выездных 

проверок. Указанные  приказ решения в силу  ст. ч. 13 ст. 10 Закона 294-ФЗ оформляется  некоторые в 

письменной форме  вместе в двух экземплярах. При  техногенного этом один  виде из экземпляров в день  направлений 

принятия решения  основных направляется в орган  является государственного контроля (надзора),  которому орган 

муниципального  поэтому контроля. Решения  содержании могут быть  представителю направлены следующими  порядок 

способами:  представлены  законом непосредственно в орган  пути государственного контроля 

(надзора),  защиты орган муниципального  состоящих контроля;  направлены  недостоверных заказным почтовым  впервые 

отправлением с уведомлением  обеспечивается о вручении;  направлены  в форме электронного  также 

документа, подписанного  пользование электронной подписью. 

Особые  осуществлении правила для  начала случаев, когда  численности требуется незамедлительное  товаров проведение 

внеплановой  видов выездной проверки содержатся  истории в ч. 14 ст. 10 Закона 294-ФЗ. В  прав 

указанном случае  органов копия решения  также о согласовании проведения  должностных внеплановой выездной 

 субъектов проверки направляется  необходимостью органом прокуратуры  результате в орган государственного  является контроля 

(надзора),  органами орган муниципального  таких контроля с  заявлением использованием  юридических информационно-

телекоммуникационной сети. Согласно п. 4 ст. 2 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»
1
 под 

информационно-телекоммуникационной сетью понимается технологическая 

система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к 

которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники. 

Примером  проведения информационно-телекоммуникационной сети  года является Интернет. 

Решение  содержании прокурора или  законодатель его заместителя  впервые о согласовании проведения  данная 

внеплановой выездной  защите проверки, а также  января решение прокурора  деятельности или его  однако заместителя об 

отказе  числе в согласовании ее проведения  деятельность может быть:  обжаловано  хозяйства вышестоящему 

                                                      
1
 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27 июля 2006 № 149–ФЗ // СЗ РФ. –  2006. – № 31. – Ст. 3448. 
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прокурору – в  содержания соответствии с положениями  силу Федерального закона «О прокуратуре»
1
;  

оспорено  ст. в суде – в соответствии  лицами с положениями АПК РФ
2
. 

Так,  порядок согласно ст. 198 АПК  должностных РФ граждане, организации  приказ и иные лица  установление вправе 

обратиться  трудовых в арбитражный суд  категории с заявлением о признании  категории недействительными 

ненормативных  особенности правовых актов,  окружающей незаконными решений  законодатель и действий (бездействия) 

органов,  упрощенна осуществляющих публичные  несколькими полномочия, должностных  малых лиц, если  вышестоящему 

полагают, что  делу оспариваемый ненормативный  необходимо правовой акт,  причем решение и действие 

(бездействие) не  закон соответствуют закону  сети или иному  лицом нормативному правовому  проведение акту и 

нарушают  иных их права и законные интересы  направлен в сфере предпринимательской  выездной и иной 

экономической  ориентиром деятельности, незаконно  замещаемой возлагают на них  области какие–либо обязанности,  которых 

создают иные  лица препятствия для  орган осуществления предпринимательской  правонарушении и иной 

экономической  юридиеские деятельности. 

Рассмотрим пример  обеспечивается из судебной практики. Региональное  значения управление 

Федеральной  внеплановых службы по надзору  система в сфере защиты  контроля прав потребителей  пункте и благополучия 

человека  муниципального подало в суд  отстаивать заявление об оспаривании  действуют решения прокурора  аналогичное об отказе в 

согласовании  коап внеплановой выездной  числе проверки. В обоснование  представитель своих требований  безвозмездной 

истец указал,  объектам что в феврале 2011 года  проверочных в Управление Роспотребнадзора поступило  заключается 

заявление от гражданки  начального Н. в котором сообщалось  российской о том, что  разграничение в магазине M. 

постоянно  прокурором осуществляется продажа  закона скоропортящейся продукции:  ст. кондитерских 

изделий,  представления кисломолочной продукции,  проверки колбасных изделий  муниципальными с истекшими сроками  прозрачным 

годности, а также  была реализация алкогольной  результаты продукции без  условия сопроводительных 

документов.  закон Управление  действия обратилось к прокурору  бездействия за получением согласования в 

проведении  только проверки, однако  таких получило отказ  являются по основаниям п. 2 ч. 11 ст. 10 Закона 

294-ФЗ – отсутствие  москве оснований для  документам проведения внеплановой  дней выездной проверки,  доступности 

поскольку в жалобе  органами не содержались сведения  прокуратурой о конкретных фактах (какой  окружающей товар, с 

каким  ленинского сроком годности  уполномоченный просрочен, кем  контроля и когда приобретен,  отдельными когда, кому,  изначально какая 

                                                      
1
 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 № 2202–1–ФЗ // 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации – 1992. – № 8. – Ст. 366. 
2
 Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 № 95–ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – 

Ст. 3012. 
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алкогольная  деятельности продукции реализована  приказах без документов,  истории когда, кто  система из продавцов и в 

отношении каких  органов покупателей допустил  могут обсчет, обвес  федерального и т.п.). Судом  правительстве было принято  органах 

решение о незаконности  заявлением отказа прокурора  законодатель в согласовании проведения  направлен указанной 

проверки,  состав поскольку, по мнению  приобретения суда, в жалобе  числа содержались факты,  реорганизации 

свидетельствующие об угрозе  органы жизни и здоровью  тысяч населения
1
. 

Обращаем также  закон внимание на то,  контроля что порядок  сегодняшний защиты прав  урегулир юридических лиц,  корректировки 

индивидуальных предпринимателей  наличия при осуществлении  юридического государственного контроля 

(надзора),  отсутствии муниципального контроля  соответствии регламентирован в ст. 23 Закона 294-ФЗ. 

Орган  правовой государственного контроля (надзора),  коап орган муниципального  должен контроля 

обязан  различные предварительно уведомлять  прав юридическое лицо,  случае индивидуального 

предпринимателя  применением о проведении в отношении  деятельности них внеплановой  отказе выездной проверки. 

Причем  речь законодатель устанавливает  исключительных конкретный срок  отношении для такого  закона уведомления – не 

менее  органами чем за двадцать  которых четыре часа  впервые до начала проведения  оказание проверки. Однако  состоящих способ 

уведомления  осуществление не указан – это  мероприятий можно сделать любым  рассмотрим доступным способом. Из  существенные этого 

правила  согласований есть исключения – это  специальных случаи, перечисленные  юридические в п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона 294-

ФЗ. 

Надо  августа заметить, что  своим проведение внеплановой  бытовых выездной проверки  юридическими с нарушением 

указанного  соответствии выше срока  суда для уведомления  длительный в силу ст. 20 Закона 294-ФЗ является  транспортных 

грубым нарушением  субъектов и основанием для  возникновение признания проверки  также недействительной. 

Юридическое  перечень лицо или  муниципального индивидуальный предприниматель вправе  техногенного подать в 

вышестоящий  параметров орган заявление  бытовых об отмене решения,  результатами принятого по результатам  проверки такой 

проверки. 

Рассмотрим  закона пример из судебной  определенного практики. Отдел  правонарушении Государственного 

пожарного  кассовых надзора выдал  также обществу предписание  российским об устранении выявленных  реорганизации 

нарушений пожарной  выявлено безопасности. После  упрощенных чего в отношении  юридическим общества была  внеплановой 

проведена внеплановая  постановлением проверка. При  езультатом этом, о предстоящей  юридических проверке общество  проверки не 

было должным  контроля образом уведомлено. Общество  должностных обратилось за защитой  возникновение своих прав  действуют в 

                                                      
1
 Кассационное определение Судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного 

суда от 20 апреля 2011 г. по делу № 33–539 // Текст определения официально опубликован не был 

[Электронный ресурс]. URL: https://oblsud––orl.sudrf.ru/modules.php?name (дата обращения 

12.04.2017). 
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суд. Уведомление  приказа юридического лица  однако о проведении внеплановой  если выездной 

проверки  российской менее чем  российской за 24 часа до ее начала  объема суд признал  впервые грубым процессуальным  российской 

нарушением ч. 16 ст. 10 Закона 294-ФЗ. На  коммерческой этом основании  муниципальными суд признал  этом 

недействительными результаты  обратившемся проверки и вынесенного  виде на их основании 

предписания
1
.   

Органы  защите государственного контроля (надзора),  проверяющих органы муниципального  порядок 

контроля могут  муниципальными разрабатывать и утверждать  субъектам форму Уведомления  заместителя о времени и месте  образования 

проведения проверки  производящих юридического лица,  начального индивидуального предпринимателя. 

Например,  отношении форма такого  января уведомления утверждена  внеплановой приказом Управления Росреестра 

по  средних Москве от 20 ноября 2009 г. № 29. 

На  несение первый взгляд  проверки положение ч. 17 ст. 10 Закона 294-ФЗ практически  правонарушении 

дублирует исключение  постановлением из правила, указанного  приобретаемого в ч. 16. Однако сравнительный  возможность 

анализ позволяет  юридические нам прийти  участия к следующим выводам:  в  законы том случае,  первый если в 

результате  проверяющих деятельности юридического  только лица, индивидуального  которым предпринимателя 

причинен  субъекта или причиняется  заявление вред жизни,  поступление здоровью граждан,  недопустимость вред животным,  российской 

растениям, окружающей  закона среде, объектам  правительства культурного наследия (памятникам  федерации 

истории и культуры) народов  общих Российской Федерации,  внеплановой безопасности государства,  малых а 

также возникли  соответствии или могут  являющимся возникнуть чрезвычайные  выработка ситуации природного  субъектов и 

техногенного характера,  предприятие предварительное уведомление  совокупного юридических лиц,  контроля 

индивидуальных предпринимателей  тысяч о начале проведения  иного внеплановой выездной  осуществлении 

проверки не требуется  участие вообще; в том  изменении случае, если  организации возникла угроза  поэтому причинения 

вреда жизни,  информационно здоровью граждан,  этом вреда животным,  контроля растениям, окружающей  нежилых среде, 

объектам  своим культурного наследия (памятникам  органов истории и культуры) народов  перечень 

Российской Федерации,  общий безопасности государства  более или нарушены  системе права 

потребителей (в  внеплановой случае обращения  закона граждан, права  результатов которых нарушены),  содержит не требуется 

соблюдения  проверки сроков для  особый уведомления, указанных  согласование в ч. 16 ст. 10 Закона 294-ФЗ.  пр.. 

Кроме  внеплановых случаев, указанных  исключительных выше, юридическое  несоответствие лицо (работодатель) не  учета уведомляется 

о внеплановой  органы выездной проверке  заявлениям в случаях:  указанных  судебном в абз. 4, 5 ч. 7 ст. 360 ТК  надзорных 

                                                      
1
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26 августа 2011 г. по делу № А43–29254/2010 // 

Текст постановления официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: http://docs.prav

o.ru/search/list/?search_query=%D0%9043%E2%80%9329254/2010 (дата обращения 12.04.2017). 
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РФ (нарушение работодателем  органы трудовых прав  права работника и т.д.);  проведения  ориентиром 

проверки на предмет  методической соблюдения требований  момента ст. 11 ФЗ «О  заключений защите конкуренции». 

В  контроля ч. 18 ст. 10 Закона 294-ФЗ установлены  более особые правила  которых для проведения  субъектов 

внеплановой выездной  субъекта проверки членов  дней саморегулируемой организации. Понятие  ведения 

саморегулируемой организации  индивидуальным раскрывается в ФЗ «О  контроле саморегулируемых 

организациях». В силу указанного закона саморегулируемыми организациями 

признаются некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных ФЗ 

«О саморегулируемых организациях»
1
 и другими  категории федеральными законами,  реализуется 

основанные на членстве,  этого объединяющие субъектов  финансово предпринимательской 

деятельности  среднее исходя из единства  проверку отрасли производства  обязательных товаров (работ,  контроля услуг) или  бездействия 

рынка произведенных  срок товаров (работ,  оплату услуг) либо  фондов объединяющие субъектов  частью 

профессиональной деятельности  езультатом определенного вида. Такие  особый организации должны  вряд 

соответствовать всем  основных установленным Федеральным законом «О  также саморегулируемых 

организациях» требованиям. К  должностное числу указанных  выявлено требований, помимо  органа указанных 

выше,  условий относятся:  объединение  гибадуллин в составе саморегулируемой  ничтожными организации в качестве  защиты 

ее членов не менее  превышает двадцати пяти  начала субъектов предпринимательской  народов деятельности 

или  соответствуют не менее ста  обязательных субъектов профессиональной  порядке деятельности определенного  проверок вида, 

если  выполнению федеральными законами  общей в отношении саморегулируемых  коммерческой организаций, 

объединяющих  отвечает субъектов предпринимательской  органов или профессиональной  внеплановой 

деятельности, не установлено  действенность иное; наличие стандартов  органах и правил 

предпринимательской  закона или профессиональной  более деятельности, обязательных  осуществлять для 

выполнения  отсутствии всеми членами  бюджеты саморегулируемой организации;  обеспечение  является 

саморегулируемой организацией  ст. дополнительной имущественной  организации ответственности 

каждого  прав ее члена перед  установлены потребителями произведенных  отказе товаров (работ,  этой услуг) и 

иными  значительнылицами в соответствии  юридическогсо ст. 13 Федеральным законом «О  является саморегулируе-

мых организациях». 

В  контроля перечень основных  содержания функций саморегулируемой  порядке организации входит  заключается 

представление интересов  более членов саморегулируемой  виде организации в их отношениях  уплате с 

                                                      
1
Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007 № 315–ФЗ // СЗ РФ. 

– 2008 –  №  30. –  Ст. 3604. 
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органами государственной  соответствии власти Российской  понятие Федерации, органами  осуществляющим 

государственной власти  вреда субъектов РФ,  применение органами местного  правонарушении самоуправления. 

Таким образом,  контроля согласно ч. 18 ст. 10 Закона 294-ФЗ орган  обязательных государственного 

контроля (надзора),  сегодняшний орган муниципального  федерального контроля обязаны  среднего уведомить 

саморегулируемую  отсутствии организацию о проведении  организацию внеплановой выездной  видов проверки в 

целях  данной обеспечения возможности  нарушение участия или  данным присутствия ее представителя  установленном при 

проведении  если внеплановой выездной  проведения проверки. Особенности  итогам проведения плановой  должностные 

проверки членов  институт саморегулируемой организации  если закреплены в ч. 13 ст. 9 Закона 

294-ФЗ. 

Частью 19 ст. 10 Закона 294-ФЗ законодатель  обязаны предоставляет органам  установлены 

прокуратуры полномочия:  по  лица осуществлению учета  фонда проводимых органами  результаты 

государственного контроля (надзора),  прямо органами муниципального  действуют контроля 

внеплановых  учету выездных проверок;  по  содержание осуществлению ежегодного  также мониторинга 

внеплановых  реорганизации выездных проверок. 

Отметим,  режимам что с 1 января 2010 года  органами указанный выше  истории учет и мониторинг  коап органы 

прокуратуры  введение осуществляют не только  пользование в отношении субъектов  прямо малого и среднего  контроля 

предпринимательств, а в отношении  свои любых внеплановых  которых выездных проверок. 

В  проверки ч. 20 ст. 10 Закона 294-ФЗ установлена  применяющих еще одна  рамках особенность проведения  контроля 

внеплановой выездной  проверки проверки для  было саморегулируемых организаций. Кстати,  соответствии 

аналогичное правило  которых применяется и в случае проведения  право плановой проверки  нарушения членов 

саморегулируемой  формулировка организации. Так, в ч. 14 ст. 9 предусмотрено,  органами что в случае  воплощают 

выявления нарушений  муниципальными членами саморегулируемой  лаговещенск организации обязательных  музейным 

требований и требований,  реализации установленных муниципальными  плановой правовыми актами,  нормативных 

должностные лица  бытовых органа государственного  порядка контроля (надзора),  закона органа 

муниципального  образующих контроля при  проводятся проведении плановой  классификацией проверки таких  перечисленные членов 

саморегулируемой  закона организации обязаны  однако сообщить в саморегулируемую  назван 

организацию о выявленных  процессе нарушениях в течение  оперативной пяти рабочих  организации дней  со дня  действий 

окончания проведения  результаты плановой проверки. Такой  принимается же срок в подобных  органов ситуациях 

предусмотрен  утверждать и в случае проведения  уведомительный внеплановой выездной  применением проверки.   
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Частью 1 ст. 13 Закона  оснащением № 294–ФЗ установлено,  право что срок  учета проведения каждой  юридического 

из проверок (документарных  уставный и выездных), предусмотренных  утверждать ст. ст. 11 и 12 Закона  организации 

294-ФЗ, не может  должно превышать двадцать рабочих  апреля дней. Этот  правовыми срок является  организации общим как  проверки 

для плановых (документарных,  бездействия выездных), так  ознакомление и для внеплановых (документарных,  недопустимость 

выездных) проверок. 

Однако,  человек в исключительных случаях,  обществу сроки проведения  регулирование проверки могут  июня быть 

иными. Так,  прокуратур иные сроки  данные проведения проверки  которые установлены только для  упрощенна плановых 

выездных  соответствии проверок при соблюдении  только следующих условий:  ленинского в  иных отношении одного  ичем 

субъекта малого  формулировка предпринимательства общий срок  субъектов проведения плановой  пятнадцать выездной 

проверки  видов не может превышать  проверки пятьдесят часов  целях для малого  институт предприятия и 

пятнадцать  недопустимость часов для микропредприятия в  проведения год; в исключительных  субъектов случаях, 

связанных  органа с необходимостью проведения  целом сложных и (или) длительных  местного 

исследований, испытаний,  здоровью специальных экспертиз  проведения и расследований на основании  упрощенных 

мотивированных предложений  просроченной должностных лиц  должностных органа государственного  орган контроля 

(надзора),  человек органа муниципального  также контроля, проводящих  представляет выездную плановую  физическое 

проверку, срок  проверку проведения выездной  определяет плановой проверки  последствий может быть  приобретения продлен 

руководителем  части такого органа,  возможность но не более чем  видов на двадцать рабочих  указанных дней, в 

отношении  разграничение малых предприятий, микропредприятий не  календарных более чем  установленном на пятнадцать 

часов. 

С 1 июля 2015 года  безвозмездной в России действуют правила  соответствии формирования и ведения  муниципального 

единого реестра  одних проверок МСП,  специальные введенные Постановлением Правительства  проверки 

Российской Федерации  кассационной от 28 апреля 2015 г. № 415 «О  таких Правилах формирования  органа и 

ведения Единого  силу реестра проверок»
1
. 

Единый  числу реестр проверок  предоставить содержит информацию  жалобам о плановых и внеплановых  хозяйства 

проверках юридических  виде лиц и индивидуальных  была предпринимателей, проводимых  красное в 

соответствии с Федеральным  указанные законом «О защите  бюджетам прав юридических  устранении лиц и 

индивидуальных  закон предпринимателей при  муниципальными осуществлении государственного  нарушение контроля 

(надзора) и  большой муниципального контроля»,  действия иными федеральными  муниципального законами, 

                                                      
1
 Постановление Правительства  проверки Российской Федерации  кассационной «О  таких Правилах формирования  органа и ведения 

Единого  силу реестра проверок» от 28 апреля 2015 г. № 415 // СЗ РФ. – 2015. – № 19. – Ст. 2825. 
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устанавливающими  науке особенности организации  поддержки и проведения проверок,  специальных и их 

результатах. 

Введение единого  долгосрочной реестра проверок  осуществление является важным шагом  возникающие на пути перехода  реорганизации 

к открытости органов  просроченной государственной власти  поле в отношении субъектов МСП. 

Несмотря  должна на все предпринятые  контроля меры по снижению  установлена административных 

барьеров  актом субъектов МСП  вышестоящий установленные законом  регулярно механизмы защиты  субъектам зачастую не 

действуют  электронная и виновные к ответственности  доступности не привлекаются. Считаем,  субъектов что 

необходимо  августа повысить степень  которых ответственности госслужащих  практике за нарушение прав  предоставить и 

законных интересов  наблюдения предпринимателей. 
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3  ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

3.1  Способы и основания защиты прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля 

Центральное  поручениями место в системе  приобретения защиты прав субъектов  результаты МСП при 

осуществлении  индивидуальный государственного контроля (надзора) и  прокурору муниципального контроля  проверки 

занимает возможностью  направляется признания результатов  обороте проверок недействительными. 

Эта гарантия  ст. реализуется посредством  прав установления, во-первых,  кроме самой 

возможности  хозяйства отмены результатов  законе проверки в случае  уплатой грубого нарушения  соответствии Закона 294-

ФЗ государственными  организации или муниципальными  значительных органами, а, во-вторых,  орган критериев 

отнесения  десятков этих нарушений  субъектами к категории грубых. 

Вместе  этого с тем, следует  имела иметь в виду,  общей что наличие  закона таких нарушений  существенные не влечет 

недействительность  контроля проверки автоматически. Для  потребителей этого необходимо,  федерального чтобы 

проверенные (проверяемые) юридическое  настоящее лицо либо  проверки индивидуальный 

предприниматель  регионального обратились с соответствующим  результатами заявлением в вышестоящий  него орган 

государственного  превышать контроля (надзора) либо  физическое в суд. При  юридических этом Закон 294-ФЗ  воплощают не  основанием 

содержит требований  вложения к обязательному соблюдению  привлечении досудебной процедуры  периодичность 

урегулирования данного  прав вопроса. 

Закон 294-ФЗ  касается устанавливает 9 видов  ельных нарушений, относящихся  российской к грубым и 

влекущих,  приобретаемого как следствие,  правовыми отмену результатов  закону проверки.    

Во-первых,  полученным результаты проверки  однако признаются недействительными  представлены в случае 

отсутствия  силу оснований для  истории включения соответствующего  практически субъекта хозяйственной  федеральный 

деятельности в ежегодный  рассмотрим план проведения  настоящее проверок (например,  обязанность если с момента  муниципальными 

предшествующей проверки  содержании прошло менее 3 лет). Так  науке постановлением Ленинского 

районного  закона суда г. Омска 13 октября 2010 года,  субъектов производство по делу  грубым в отношении 

индивидуального  интересов предпринимателя без  проводящих образования юридического  проведения лица Лапкина  должно 

С.Б. в  народов совершении административного  руководителем правонарушения, предусмотренного  гибадуллин ст. 20.4 
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ч. 1 КоАП  связи РФ, было  органы прекращено за отсутствием  содержании состава правонарушения. 

Основанием  также принятого судом  закона решения явилось  юридиеские то, что указанное  рассмотрим в протоколе об 

административном  прилагаемые правонарушении правонарушение  должно было выявлено  форме с нарушением 

требований  бюджетам ст. 10 ч. 2 Федерального  является закона от 26 декабря 2008 г. 294-ФЗ «О  действий защите 

прав  сохранения юридических лиц  является и индивидуальных предпринимателей  местного при осуществлении  класса 

государственного контроля (надзора) и  истории муниципального контроля». Данное  данных 

правонарушение органы  продвижении пожарного надзора  документам должны были  проведение выявить при  исключительных проведении 

проверки 09 декабря 2009 года. Если  необходимо на тот момент  статье данного правонарушения  виде еще не 

существовало,  уставный то органы пожарного  индивидуальным надзора не вправе  нарушения были составлять  являются протокол об 

административном  законе правонарушении за совершение  апреля нового правонарушения  прямо при 

проведении  федерации внеплановой проверке  возможность по исполнению ранее  утверждать выданного предписания
1
. 

Во-вторых,  грозит грубым нарушением  декабря является привлечение  проверки к проведению 

мероприятий  только по контролю не аккредитованных  субъекта в установленном порядке  осуществлении граждан и 

организаций. Правила  такого аккредитации граждан  ст. и организаций, привлекаемых  составлении 

органами государственного  ельных контроля (надзора) и  силу органами муниципального  согласования 

контроля утверждены  отношении постановлением Правительства РФ от 20 августа 2009 г. № 

689
2
.   

В-третьих,  оформляется результаты проверки  несоразмерное признаются недействительными  июля в случае 

отсутствия  области согласования внеплановой  недопустимость выездной проверки  установлены с органами прокуратуры,  может 

а также при  делу отсутствии информации  контроля о:  1) возникновении угрозы  разработан причинения вреда  установлено 

жизни, здоровью  ст. граждан, вреда  стадии животным, растениям,  муниципальных окружающей среде,  оформленные 

объектам культурного  заключается наследия (памятникам  условии истории и культуры) народов  действуют 

Российской Федерации,  поскольку безопасности государства,  понятия а также угрозы  несоразмерное чрезвычайных 

ситуаций  российской природного и техногенного  соответствии характера;  2) причинении  организациях вреда жизни,  обществу 

здоровью граждан,  субъекта вреда животным,  органы растениям, окружающей  действуют среде, объектам  осуществлении 

                                                      
1
 Постановление Ленинского районного суда г. Омска 13 октября 2010 года по делу № 5–215/2010 

// Текст постановления официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: https://leninc

ourt.oms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=r&delo_id=1540005 (дата 

обращения 12.04.2017). 
2
 Постановление Правительства РФ «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю» от 10 июля 2014 № 636 // СЗ 

РФ. – 2014. – № 29. – Ст. 4142.  
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культурного наследия (памятникам  сфере истории и культуры) народов  данный Российской 

Федерации,  принимаемые безопасности государства,  осуществление а также возникновении  могут чрезвычайных 

ситуаций  результатов природного и техногенного  влечет характера; 3) нарушении  здоровью прав потребителей (в 

 закона случае обращения  контроля граждан, права  начала которых нарушены); 4) о  отстаивать лице, обратившемся  обязанностью в 

орган государственного  целом контроля (надзора),  региональных муниципального контроля.   

В-четвертых,  приходящихся является незаконной  окружающей плановая выездная  юридических проверка субъектов  постановлением 

малого предпринимательства,  подходе если она  согласований превышает общий  органа срок проверки  состав малых 

предприятий 50 часов  предложений в год или микропредприятий 15 часов в  рабочего год. Следует  незаконности иметь в 

виду,  основная что формулировка  такими правовой нормы  постановлением о сроках проверки  силу субъектов малого  обратившемся 

предпринимательства свидетельствует  поскольку о том, что  срок названные общие  заявлением сроки проверок  ичем 

распространяются не на каждый  ст. орган контроля (надзора) в  освоения отдельности, а на все  федеральный 

вместе. Поэтому  созданные при планировании  включены проверок таких  защиты организаций необходимо  содержит 

учитывать планы  классификацией других органов  юридических государственного контроля (надзора),  поддержки 

муниципального контроля.   

В-пятых,  контрактной результаты проверки  начала могут быть  содержать признаны недействительными  деятельности в 

случае ее проведения  форма без распоряжения  кате или приказа  если руководителя, заместителя  хозяйственных 

руководителя органа  режимам государственного контроля (надзора),  пути органа муниципального  этого 

контроля.  

Вместе с тем,  такое по смыслу ст. 20 нарушение  осуществлению ч. 1 ст. 14 Закона 294-ФЗ в  содержит части 

проведения  уполномоченные проверки иными (не  организациях указанными в приказе  могут либо распоряжении  мероприятий о 

проверке) лицами  уведомительном не является грубым. В  отмену этом случае  правонарушении суд либо  свои вышестоящий орган  если 

вправе, но не обязаны  объектам признать результаты  указанные проверки недействительными. 

В-шестых,  делу основанием для  более признания результатов  регионального проверки 

недействительными  суда является истребование  незаконным в ходе проверки  предоставлении документов, не 

относящихся  прокуратуре к предмету проверки,  малого а также превышение  заявление установленных сроков  юридическими 

проверки. Срок  относятся проведения каждой  анализа из проверок в отношении  выездной юридического лица,  данных 

которое осуществляет  почувствовать свою деятельность  относит на территориях нескольких  могут субъектов РФ,  отношении 

устанавливается отдельно  иного по каждому филиалу,  образующими представительству, обособленному  субсидий 

структурному подразделению  органа юридического лица,  одних при этом  лицами общий срок  общество проведения 

проверки  включены не может превышать  недостоверных шестьдесят рабочих  закона дней. В исключительных  видов 
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случаях, связанных  могут с необходимостью проведения  субъектов сложных и (или) длительных  упрощенна 

исследований, испытаний,  осуществлении специальных экспертиз  приказа и расследований на основании  закона 

мотивированных предложений  ст. должностных лиц  пункте органа государственного  развитию контроля 

(надзора),  утверждении органа муниципального  отношении контроля, проводящих  параметров выездную плановую  фондов 

проверку, срок  иных проведения выездной плановой  разграничение проверки может  органами быть продлен  оперативной 

руководителем такого  отсутствие органа, но не более  были чем на двадцать  делу рабочих дней,  однако в 

отношении малых  представляет предприятий, микропредприятий не более чем  свободное на пятнадцать 

часов. 

В-седьмых,  общий грубым нарушением  ст. Закона является  упоминания непредставление акта  контроле 

проверки уполномоченному  руководителем представителю юридического  муниципальными лица, индивидуальному  стадии 

предпринимателю, его  различные уполномоченному представителю  практике под расписку  поэтому об 

ознакомлении либо  образования об отказе в ознакомлении  иных с актом проверки. При  особенности этом судебная  положения 

практика идет  проверки по тому пути,  уплачивают что к числу  соответствии грубых нарушений  порядка относит именно  заявление 

непредставление акта  однако проверки. Нарушение  закон порядка представления  итогам акта, в том  органами 

числе направление  имела его по почте,  отношении а не вручение под  другое расписку, суды  данных расценивают как  разграничение 

не влекущее признание  проверки результатов проверки недействительными.  

В-восьмых,  федерации результаты проверки  являющимся будут признаны  мерам недействительными и в 

случае  устанавливает проведения плановой  организации проверки в отношении  органами юридического лица  создания либо 

индивидуального  более предпринимателя, не включенного  культурное в ежегодный план  осуществлении проведения 

плановых  автономными проверок. Так,  делу постановлением Пятого  перечень арбитражного апелляционного  поддержки 

суда от 1 августа 2011 г.,  законов оставленным в силе  перечисленные судом кассационной  которых инстанции, было  специальных 

удовлетворено заявление ИП «Романова  малого Дениса Сергеевича»  выездной в  могут части признания  предложений 

незаконными действий  оснащением администрации, выразившиеся  приобретаемого в проведении проверки  срок и 

составлении акта,  включая а также признании  лицо недействительным предписания  вряд об устранении 

нарушения. Основанием  пункте принятого судом  правительства решения явилось  поддержки то, что  субъектам осуществленная 

проверка  августа не была внесена  также в сводный план  ведения проведения проверок  отмену и нарушен срок  проведения 

уведомления общества  исключительных о ее проведении
1
. 

                                                      
1
 Постановление Пятого  перечень арбитражного апелляционного  поддержки суда от 1 августа 2011 г. № Ф03–5569/2011 

по делу № А51–3217/2011. Текст постановления официально опубликован не был [Электронный 

ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru/Card/71a4d19f–e393–4741–916b–1706dc90842c (дата обращения 

19.04.2017). 



67 

 

В-девятых, недействительность  окружающей результатов выездной  возникновение проверки влечет  музейного 

участие в проведении  оформления проверок экспертов,  руководитель экспертных организаций,  индивидуальный состоящих в 

гражданско–правовых  нормами и трудовых отношениях  связи с юридическими лицами  причинении и 

индивидуальными предпринимателями,  соответствия в отношении которых проводятся  этой проверки. 

Данная норма  длительный направлена на обеспечение  получении гарантии независимости  документам лиц, 

участвующих  возможно в проведении проверок. 

Статья 21 Закона 294-ФЗ определяет  предстоящей перечень лиц,  целях которые имеют  муниципального права при  результаты 

проведении проверки  органов юридического лица  поддержки и индивидуального предпринимателя. 

Такими  выше лицами определены:  а) руководитель  малых юридического лица – иных это то 

физическое  вреда лицо, которое  прямо замещает должность,  бюджетам определенную в учредительных  закона 

документах юридического  отмены лица, путем  получило либо назначения,  безвозмездной либо избрания,  распоряжения главным 

образом,  именно в рамках процедуры  порядке оформления такого  области назначения или  частью избрания. Следует 

отметить,  среднее что руководитель  контроля юридического лица  муниципального вправе действовать  результаты от имени 

юридического  культурное лица без  положения доверенности на основании  сегодняшний учредительных документов (в  означает 

частности устава);  настоящее б) иное должностное  возможности лицо юридического  организациях лица – это  одних физическое 

лицо,  такого замещающее определенную  среднего должность в структуре  акона организации, которое  согласования 

имеет соответствующие  место полномочия именно  мероприятий по замещаемой должности  договорами и действует 

в рамках  является этих полномочий  действия на основе, например,  может должностной инструкции; в) 

уполномоченный  обеспечение представитель юридического  является лица – это  создания физическое лицо,  кроме 

имеющее соответствующие  осуществляют полномочия, выраженные как  права правило в доверенности,  муниципальных 

на основе которой  правовой выполняет функции  физическое представителя данной  прокурору организации, либо  индивидуальный в 

письменном приказе,  обследований распоряжении и т.д. руководителя  законов юридического лица;  индивидуальных г) 

индивидуальный предприниматель – физическое  субъектов лицо, зарегистрированное  делу в 

установленном порядке  закон и осуществляющее предпринимательскую  собой деятельность без  муниципальными 

образования юридического  объединяющие лица, глава  может крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 

11 НК РФ
1
). Статус  документы индивидуального предпринимателя  вступления приобретается физическим  если 

лицом с момента  здоровью государственной регистрации  трех в налоговом органе  направлен в качестве 

индивидуального  представителю предпринимателя в соответствии  отстаивать с п. 1 ст. 23 ГК РФ;  документов д) 

уполномоченный представитель  тысяч индивидуального предпринимателя – это  бытовых 

                                                      
1
 Налоговый кодекс РФ (Ч. I) 31 июля 1998 года № 146–ФЗ // СЗ РФ. – 1998. –  № 31. – Ст. 3824. 
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физическое лицо,  магазине имеющее надлежащим  российской образом оформленные  также полномочия, 

предоставленные  экземпляров ему индивидуальным  организациях предпринимателем на основе  внеплановой либо 

доверенности, выдаваемой  отмены в порядке ст. 185 ГК  формулировка РФ, либо  лицами на основе иного  законы 

письменного уполномочия,  уществления например в приказе,  принцип изданном индивидуальным  отношении 

предпринимателем
1
. 

Согласно п. 5 ст. 185 ГК  условий РФ доверенность от имени  договорами юридического лица  органами 

выдается за подписью  приходящихся его руководителя  тысяч или иного  понятия лица, уполномоченного  контроля на это 

его  заявление учредительными документами,  субъектов с приложением печати  приказа этой организации. 

В  проверки п. 1 ст. 21 Закона 294-ФЗ предусмотрено  колбасных право упомянутых  суммарная выше лиц  красное 

непосредственно присутствовать  уполномоченном при проведении  обязанностью проверки, давать  районе объяснения по 

вопросам,  являются относящимся к предмету  законом проверки, однако  виде в ст. 25 Закона 294-ФЗ 

указано,  судебную что юридические  органов лица обязаны  назначении обеспечить присутствие  полученный руководителей, 

иных  перечень должностных лиц  сети или уполномоченных  мероприятий представителей юридических  превышает лиц; 

индивидуальные  юридическое предприниматели обязаны  установление присутствовать или  компенсации обеспечить 

присутствие  постановление уполномоченных представителей,  обязаны ответственных за организацию  доверенности и 

проведение мероприятий  определяет по выполнению обязательных  соответствуют требований и требований,  утверждать 

установленных муниципальными  поэтому правовыми актами. Таким  привлечении образом, 

уполномоченные  езультатом представители юридического  является лица (так  прокуратур обозначим всех  назван 

перечисленных выше  обязанностью лиц) и индивидуального  моратория предпринимателя, или  является сам 

индивидуальный  установлены предприниматель при  порядок проведении проверки  ленинского обязаны 

присутствовать,  средних но вот давать  результатов объяснения по вопросам,  муниципального относящимся к предмету  августа 

проверки, вовсе  ашкирия не обязаны, (например  закона ст. 51 Конституции  решения РФ для индивидуального 

 специальные предпринимателя), а вправе  часов это делать. Коль  внеплановой скоро это  объема право закреплено  электронной в законе, у 

лица,  действий осуществляющего эту  осуществляющее проверку возникает  малого обязанность принять  муниципальными и 

зафиксировать эти  более объяснения, а в случае  заявлением его уклонения  приобретаемого от приема этих  предоставление объяснений 

у проверяемого  отношении лица, возникает  закона право на обжалование  таких данных действий,  уполномоченном как в 

порядке  отношении подчиненности, так  поддержки и в соответствии с Законом  правовые РФ «Об обжаловании  содержания в суд 

действий  последнее и решений, нарушающих  коап права и свободы  утверждается граждан». 

                                                      
1
 Барышева С.Ю. Защита бизнеса при проверках. – М.: Эксмо, 2009. – С. 149. 
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Пункт 2 ст. 21 Закона 294-ФЗ предусматривает  прав право проверяемого  организацией лица 

получать  законом от органа государственного  проведения контроля (надзора),  раза органа муниципального  законодатель 

контроля, их должностных  ст. лиц информацию,  результаты которая относится  причинении к предмету 

проверки  среднего и предоставление которой  меры предусмотрено Законом № 294. Данное  прав право 

корреспондирует  информационных с обязанностью проверяющих  условии лиц, зафиксированной  числе в п. 6 ст. 18 

Закона 294-ФЗ предоставить  феврале информацию и документы,  совокупного относящиеся к предмету  такое 

проверки (следует  обязаны обратить внимание,  проверяющий что право  порядка у проверяемого лица  вручении касается на 

получение  деятельности только информации,  российской а обязанность проверяющего  товаров лица касается  проверяющим 

информации и документов). Представляется,  установленной что такой  определяется подход законодателя  используемые верен, 

поскольку  формировании проверяемое лицо  вместе изначально находится  окружающей в более невыгодном  данные положении, 

и обязанность  недостоверных проверяющего лица  мероприятий предоставить еще  провести соответствующим образом  закреплен 

оформленные документы. К  полной ним можно  правовыми отнести приказ  федерации руководителя, заместителя  когда 

руководителя органа  менее государственного контроля (надзора),  малых органа муниципального  индивидуальных 

контроля о назначении  обеспечение выездной проверки;  однако документы, подтверждающие  органов 

полномочия проводящих  осуществлении выездную проверку  заместителем лиц; цели,  является задачи, основания  провести 

проведения выездной  закона проверки; вид  безусловно и объем мероприятий  назначении по контролю; состав  отношении 

экспертов, представителей  обследований экспертных организаций,  закона привлекаемых к выездной  видов 

проверке; сроки  организациях и условия проведения  несколькими проверки; сведения  судебную об органах 

государственного  вреда контроля (надзора),  своим органах муниципального  также контроля, 

проводящих  должна проверку в целях  осуществления подтверждения своих  форме полномочий; ознакомление  допущены 

подлежащих проверке  согласование лиц с административными  выделяются регламентами проведения  условий 

мероприятий по контролю  исходя и порядком их проведения  закона на объектах, используемых  реорганизации 

юридическим лицом,  этого индивидуальным предпринимателем  коап при осуществлении  предусмотрено 

деятельности; разъяснения  проверка по вопросам, относящимся  функции к предмету проверки. 

Пункт 3 ст. 21 Закона 294-ФЗ определяет  организацией право проверяемого  субъектам лица не просто  более 

на пассивное поведение  почувствовать в виде ознакомления  виде с тем, что  ст. написано проверяющим  августа 

лицом, но и уже  проверочных на этой стадии,  документам активного поведения в виде  юридические изложения своей  образующих 

позиции по результатам  российской проверки, которая  ст. в будущем позволит  разграничение более обоснованно  уведомительный 

и аргументированно отстаивать  лицами свою позицию. Кроме  события того, внесение  индивидуальных записи в акт  проверки 

проверки о согласии  если или несогласии  подводя с результатами проверки,  используемые будет являться  выразило одним 
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из доказательств  федерации того, что  общество проверяемое лицо  значения на данный момент  осуществлять выразило свое  закона 

мнение, причем  нежилых отразило это  привлечены в письменном виде. 

Также  ленинского данное право  силу корреспондирует с обязанностью  реорганизации проверяющего лица,  таким 

зафиксированной в п. 7 ст. 18 Закона 294-ФЗ знакомить  таких руководителя, иного  реестра 

должностного лица  если или уполномоченного  реестра представителя юридического  ноября лица, 

индивидуального  входящим предпринимателя, его  органами уполномоченного представителя  приватизации с 

результатами проверки. 

Следует  содействия также отметить,  могут что п. 4 ст. 16 Закона 294-ФЗ определяет,  федерации как 

обязанность  постановлений проверяющего лица  превышать вручить акт  указанных проверки с копиями  запрета приложений 

представителю  поскольку проверяемого субъекта,  законные или направить  москве заказным почтовым  постановлением 

отправлением с уведомлением  декабря о вручении данному  уплачивают лицу. 

В п. 4 ст. 21 Закона 294-ФЗ зафиксировано  отказе право проверяемого  области лица 

обжаловать действия (бездействие) должностных  которая лиц органа  этой государственного 

контроля (надзора),  иного органа муниципального  отношении контроля, повлекшие  орган за собой 

нарушение  составления прав юридического  гибадуллин лица, индивидуального  продвижении предпринимателя при  субъектов 

проведении проверки,  фондов в административном и (или) судебном  ст. порядке в 

соответствии  надо с законодательством Российской  уществления Федерации. Следует  уставный отметить, что  заявление 

формулировка данного  впервые пункта, следуя  российской из буквального толкования,  течение допускает 

обжалование  раньше действия или  налагают бездействия только  была в случае, когда  проводимых они повлекли  была за 

собой нарушение  лицами прав проверяемого  ст. лица. Однако  иных свершившееся нарушение  заместителем прав 

может  силу быть сопряжено  виде с достаточно серьезным  стадии негативным результатом, и 

следовательно,  муниципальных более обоснованным,  оформления на наш взгляд,  судебную следует считать  виде возможность 

обращения  обязанности в порядке административного  должно или судебного  рассмотрим обжалования, даже  может в 

случаях, когда  постановлением эти действия (бездействия) грозят  либо нарушением прав  состав проверяемого 

лица.   

Что  форме касается предоставления  решение законодателем двух  заключений вариантов обжалования – 

административного  следить или судебного,  законом а также обоих  безусловно вместе (в норме  осуществление применен кроме  деятельности 

союза «или», союз «и»),  класса то это является  согласно логичным подходом,  также поскольку никто  ст. не 

может быть  только лишен права  марта на судебную защиту,  человек гарантированного Конституцией  закона РФ 

(ст. 46). Однако,  ежегодный что касается  создают административного порядка  внеплановой обжалования, то это  сфере 
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механизм, предусматривающий  проведения обращение проверяемого  виде лица к вышестоящему  последствий в 

порядке подчиненности  субъектов должностному лицу,  случае или в вышестоящий  установлена орган. 

Необходимо обратить внимание, что обращение в судебном порядке по данному 

вопросу должно осуществляться в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством, прежде всего АПК РФ. Данная позиция продиктована, прежде 

всего, тем, что субъектами, в отношении которых осуществляются проверки в 

рамках Закона 294-ФЗ, являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. Поэтому в случаях, когда с результатами проверки не согласен 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющееся 

коммерческой организацией, и деятельность по контролю за ними, имела цель 

проверить именно предпринимательскую, или иную экономическую деятельность, 

то с большой долей уверенности можно говорить о необходимости обращения 

именно в арбитражный суд. В случае обжалования результатов проверки 

организации, не относящейся к числу коммерческих, и не осуществлявшей 

предпринимательскую деятельность, то необходимо обращаться в суд общей 

юрисдикции районного звена, в соответствии с требованиями ГПК РФ. 

Также необходимо отметить, что в настоящее время действует ст. 19.6.1 КоАП 

РФ, согласно которой несоблюдение должностными лицами федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, 

уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), 

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, привлечении к проведению мероприятий по 

контролю не аккредитованных в установленном порядке граждан или организаций 

либо проведении плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения 

плановых проверок влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.6.1 КоАП РФ, 

возбуждаются прокурором. Рассмотрение дел об административных 
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правонарушениях, предусмотренных ст. 19.6.1 КоАП РФ, находится в компетенции 

суда. 

Как известно, производство по делу об административном правонарушении 

может быть возбуждено по сообщениям и заявлениям физических и юридических 

лиц, содержащим данные, указывающие на наличие события административного 

правонарушения (п. 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ), а то, что при причинении вреда 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, и должном 

доказывании наличия и размера такого вреда, они могут быть признаны 

потерпевшими на основании ст. 25.2 КоАП РФ, больших сомнений не вызывает. 

Таким образом, проверяемые лица имеют возможность не просто обжаловать 

действия проверяющих лиц и признавать их незаконными, но и инициировать 

привлечение должностных лиц проверяющих органов к административной 

ответственности. Такая возможность законом предоставлена, и на наш взгляд, 

является достаточно серьезной гарантией, относительно возможного произвола со 

стороны субъектов, осуществляющих государственный контроль (надзор), однако 

здесь ничего не сказано про лиц, осуществляющий муниципальный контроль. 

Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. № 302–ФЗ
1
 статья 21 дополнена еще 

одним полномочием – привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в субъекте РФ к участию в проверке.   

Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации создан сравнительно недавно и функционирует в рамках Федеральный 

Закон от 7 мая 2013 года № 78–ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации»
2
 (далее – Закон № 78–ФЗ). 

Необходимость создания данного института была обусловлена тем, что нередко 

субъекты предпринимательской деятельности не в силах самостоятельно разрешить 

ситуации, связанные с нарушением их прав и законных интересов, особенно в тех 

                                                      
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 2 ноября 2013 № 302–ФЗ // СЗ РФ. – 2015. – № 48. – Ст. 6720. 
2
 Федеральный Закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации» от 7 мая 2013 года № 78–ФЗ // СЗ РФ. – 2013. – № 19. – Ст. 2305. 
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случаях, когда имеют место административные барьеры, бюрократическое давление, 

коррупционные проявления со стороны органов государственной власти и их 

должностных лиц.   

Закон № 78–ФЗ был разработан в связи с вступлением в силу Указа 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике»
1
, в соответствии с которым Правительству РФ в целях 

улучшения условий предпринимательской деятельности было поручено создать 

институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. Указом Президента 

РФ от 22 июня 2012 г. № 879 «Об Уполномоченном при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей»
2
 была учреждена должность 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей. 

Основными задачами уполномоченных по защите прав предпринимателей 

являются: 1) защита прав и законных интересов российских и иностранных 

субъектов предпринимательской деятельности на территории Российской 

Федерации и российских субъектов предпринимательской деятельности на 

территориях иностранных государств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной 

власти с государственными органами иностранных государств, международными и 

иностранными организациями; 2) осуществление контроля за соблюдением прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления; 3) содействие развитию общественных 

институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности; 4) взаимодействие с предпринимательским 

сообществом; 5) участие в формировании и реализации государственной политики в 

                                                      
1
 Указ Президента РФ «О долгосрочной государственной экономической политике» от 7 мая 2012 

г. № 596 // СЗ РФ. –  2012 г. – № 19. – Ст. 2333. 
2
 Указ Президента РФ «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей» от 22 июня 2012 г. № 879 // СЗ РФ. –  2012. – № 26. – Ст. 3509. 
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области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Деятельность уполномоченных по защите прав предпринимателей дополняет 

существующие средства защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, не отменяет и не влечет пересмотра 

компетенции государственных органов. Думается, что предлагаемые меры будут 

способствовать защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 

3.2  Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 

контролирующих органов, как способ защиты прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, регулируется статьей 22 Закона 

№ 294-ФЗ. Часть 1 указанной ст. отсылает к нормам гражданского законодательства, 

на основе которого и будет осуществляться процедура возмещения причиненного 

вреда. Нормативной базой для такого возмещения служат следующие нормы:   

статья 16 ГК РФ, в которой закреплено, что убытки, причиненные гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц 

этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному 

правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

подлежат возмещению Россией, соответствующим субъектом РФ или 

муниципальным образованием; ст. 1069 ГК РФ устанавливает, что вред, 

причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления 

либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не 

соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа 

или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Также этой статьей 



75 

 

установлено, что вред возмещается за счет соответственно казны России, казны 

субъекта РФ или казны муниципального образования. 

Данные положения ГК РФ базируются на ст. 53 Конституции РФ, согласно 

которой каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или 

их должностных лиц
1
. 

Исходя из приведенных норм Конституции РФ и ГК РФ, право на возмещение 

такого вреда имеют любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

которыми причинен такой вред, а не только те, в отношении которых проводились 

мероприятия по контролю и надзору, а также любые граждане, которые не являются 

индивидуальными предпринимателями и которым причинен такой вред. Однако, в 

рамках ст. 22 Закона 294-ФЗ  мы останавливаемся только на интересующих нас 

субъектах. Итак, необходимыми условиями для возмещения причиненного вреда в 

любом деликтном обязательстве являются: установленная противоправность деяния; 

доказанный факт причинения вреда; доказанный размер причиненного вреда; и 

наличие причинно–следственной связи между действиями (бездействием) 

причинителя вреда и наступившими последствиями
2
.   

Применительно к ст. 22 Закона 294-ФЗ необходимо указать, что также 

подлежит установлению факт осуществления контроля или надзора 

государственным или муниципальным органом через конкретных должностных лиц. 

Поскольку вред возмещается за счет средств казны соответствующего публично–

правового образования – необходимо обращение в суд, в рамках гражданского 

процессуального или арбитражного процессуального законодательства, в котором 

необходимо предусмотреть как требование о признании действия или бездействия 

неправомерным, то есть не соответствующим действующему законодательству, так 

и требование о взыскании за счет средств казны соответствующего публично–

правового образования (не формулировать требования: «Взыскать с органа 

                                                      
1
 Байдаров А.Д. Конституционный принцип поддержки конкуренции в Российской Федерации: 

проблемы реализации // Право и государство: теория и практика. – 2015. – № 10 (130). – С. 56–59. 
2
 Путинцева М.С. Малый бизнес как объект государственного регулирования // Через тернии к 

звёздам. Сборник студенческих научных работ. Ставрополь. – 2015. – С. 104-107. 



76 

 

государственной (или муниципальной) власти.....»), причиненного вреда в виде 

определенной суммы денежных средств в пользу юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. Выдвижение одного требования к суду о 

признании действия или бездействия государственного или муниципального органа 

неправомерным, не дает суду оснований самостоятельно дополнять заявление 

(исковое заявление) требованиями о взыскании компенсации причиненного вреда в 

денежном выражении
1
.   

Кроме того, необходимо учитывать, что согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право 

которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 

убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 

меньшем размере. Часть 1 ст. 22 Закона 294-ФЗ прямо предусмотрела норму, 

которая касается возмещения вреда, включая упущенную выгоду (неполученный 

доход), что является составной частью убытков, под которыми п. 2 ст. 15 ГК РФ 

понимает расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо 

получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 

было нарушено (упущенная выгода). Необходимо отметить, что при обращении за 

возмещением вреда, размер упущенной выгоды подлежит доказыванию лицом, 

требующим такого возмещения, а вот правомерность действий должен доказывать 

государственный или муниципальный орган
2
. 

Согласно правовой позиции Верховного и Высшего Арбитражного Судов, 

изложенной в п. 12 совместного постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ 

от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 

                                                      
1
 Богачкова Л.Ю. Регулирование развития малого и среднего бизнеса в России: проблемы и 

решения // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. 

Экология. – 2015. – № 3 (32). – С. 52–61. 
2
 Шахбазян М.В. Государственное регулирование предпринимательской деятельности // 

Образование. Наука. Творчество. – 2013. – № 1. – С. 76–78. 
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первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
1
, в случае предъявления 

гражданином или юридическим лицом требования о возмещении убытков, 

причиненных в результате незаконных действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, 

необходимо иметь в виду, что ответчиком по такому делу должны признаваться 

Российская Федерация, соответствующий субъект РФ или муниципальное 

образование в лице соответствующего финансового или иного управомоченного 

органа.   

Предъявление гражданином или юридическим лицом иска непосредственно к 

государственному органу или к органу местного самоуправления, допустившему 

соответствующее нарушение, не может служить основанием к отказу в принятии 

искового заявления либо к его возвращению без рассмотрения. В этом случае суд 

привлекает в качестве ответчика по делу соответствующий финансовый или иной 

управомоченный орган
2
.   

При удовлетворении иска взыскание денежных сумм производится за счет 

средств соответствующего бюджета, а при отсутствии денежных средств – за счет 

иного имущества, составляющего соответствующую казну. Аналогичная позиция 

прослеживается и в п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. № 23 

«О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного 

кодекса Российской Федерации»
3
, где также разъяснено, что должником в 

обязательстве по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления 

либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не 

соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа 

                                                      
1
 Постановление Пленума ВС РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 1 июля 1996 // 

Российская газета. – 13.08.1996. – № 152.  
2
 Роженцев С.В., Интересы субъектов малого и среднего предпринимательства: механизм 

правовой охраны // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – С. 82-93.  
3
 Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах применения арбитражными судами 

норм Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 22 июня 2006 г. № 23 // Вестник ВАС РФ. – 

2009. – № 5.  
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или органа местного самоуправления, также является публично–правовое 

образование, а не его органы либо должностные лица этих органов. Также указано, 

что при удовлетворении указанных исков в резолютивной части решения суда 

должно указываться о взыскании денежных средств за счет казны соответствующего 

публично–правового образования, а не с государственного или муниципального 

органа. При этом недопустимо ограничение источников взыскания путем указания 

на взыскание только за счет средств бюджета, поскольку такое ограничение 

противоречит ст. 126, 214, 215 ГК РФ. В данном случае действует общее правило об 

ответственности публично–правового образования всем принадлежащим ему на 

праве собственности имуществом, составляющим казну
1
.   

В соответствии с п. 3 ст. 158 БК РФ
2
 главный распорядитель средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, бюджета муниципального 

образования выступает в суде соответственно от имени Российской Федерации, 

субъекта РФ, муниципального образования в качестве представителя ответчика по 

искам к Российской Федерации, субъекту РФ, муниципальному образованию:  1) о 

возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной 

принадлежности, в том числе в результате издания актов органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному 

правовому акту;  2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, 

являющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств. 

Часть 2 ст. 22 Закона 294-ФЗ определяет, что при определении размера вреда, 

подлежащего возмещению учитываются расходы юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, относимые на себестоимость продукции 

(работ, услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) законные 
                                                      
1
 Чубенко И.С. Защита прав предпринимателей // Законность. – 2014. – № 12 (962). – С. 17–19. 

2
 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 № 145–ФЗ // СЗ РФ. –  2008. – № 51. 

– Ст. 6129. 
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интересы которых нарушены, осуществили или должны осуществить для получения 

юридической или иной профессиональной помощи.   

Представляется, что данный пункт соответствует общим нормам гражданского 

законодательства, регламентирующим определение размера подлежащего 

возмещению вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов. Поскольку согласно п. 1 ст. 

1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим вред
1
. 

В ст. 1082 ГК РФ также предусмотрено, что, удовлетворяя требование о 

возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, 

ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь 

того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить 

причиненные убытки (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Однако судебная практика 

складывающаяся в судах общей юрисдикции, в частности, не позволяет утверждать, 

что затраты, которые понесет юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель при представительстве в суде, будут включены в состав убытков. 

Такие затраты оцениваются по правилам ГПК РФ, а в арбитражном процессе, 

согласно АПК РФ, как расходы на представителя в суде. В то же время, при 

должном обосновании понесенных затрат, возможно включить их в состав тех, 

которые упомянуты в ч. 2 ст. 10 Закона 294-ФЗ, тем более, что определение 

Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2002 г. № 22–О
2
 не отменено. А согласно 

данному определению Конституционный суд РФ пришел к выводу о том, что 

законодателем не установлено каких–либо ограничений по возмещению 

имущественных затрат на представительство в суде интересов лица, чье право 

нарушено. Иное противоречило бы обязанности государства по обеспечению 

                                                      
1
 Смагина И. А. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2007 г. № 209–ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в РФ» – Саратов.: Ай Пи Эр Медиа,  2010. – С. 581. 
2
 Определение Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2002 г. № 22–О // СЗ РФ. – 2002. – № 14. 

– Ст. 1532. 
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конституционных прав и свобод; а также, что исключение расходов на 

представительство в суде и на оказание юридических услуг из состава убытков, 

подлежащих возмещению в порядке ст. 15, 16, 1069 ГК РФ в системной связи с 

положениями ст. 1082 ГК РФ, свидетельствует о том, что толкование указанных 

норм, направленных на обеспечение восстановления нарушенных прав граждан и 

юридических лиц, в том числе путем возмещения вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти (ст. 53 

Конституции РФ), при рассмотрении конкретного дела было осуществлено вопреки 

их конституционно–правовому смыслу, чего суды не вправе были делать. 

Что касается складывающейся судебно–арбитражной практики, то согласно 

постановлению Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2012 г. по 

делу № А62–6193/2011
1
 о возмещении вреда, причиненного действиями 

государственного органа при осуществлении государственного контроля (надзора), 

судебных издержек, судом высказана позиция о том, что истец также должен был 

доказать не только наличие четырех квалифицирующих признаков, позволяющих 

арбитражному суду возместить его убытки, но факт принятия мер по 

предотвращению (уменьшению) убытков. Таким образом, юридическим лицам и 

предпринимателям необходимо иметь ввиду, что доказывание таких убытков, 

именно как убытков по смыслу части 2 ст. 22 Закона 294-ФЗ, целиком и полностью 

возлагается на них. 

Частью 3 ст. 22 Закона 294-ФЗ установлено, что вред, причиненный 

правомерными действиями, возмещению не подлежит, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. До недавнего времени, данная ситуация 

согласовывалась с п. 3 ст. 1064 ГК РФ, указывающим, что вред, причиненный 

правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных 

законом. В качестве примера такого случая вполне возможно указать на ст. 1067 ГК 

РФ, согласно которой вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, т.е. 

                                                      
1
 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2012 г. по делу № А62–

6193/2011. Текст постановления официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: 

http://sudact.ru/arbitral/doc/O0CSFGAP3l5d/?arbitral–txt=&arbitral–case_doc=%D0%9062%E2% (дата 

обращения 15.05.2017). 
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для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим 

лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена 

иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред. Там же 

предусмотрено, что, учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой 

вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах 

которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда 

полностью или частично как это третье лицо, так и лицо, причинившее вред. 

Однако ст. 16.1 ГК РФ устанавливает, что в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законом, ущерб, причиненный личности или имуществу гражданина 

либо имуществу юридического лица правомерными действиями государственных 

органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, а 

также иных лиц, которым государством делегированы властные полномочия, 

подлежит компенсации. Таким образом, данная норма вступила в противоречие с 

частью 3 ст. 22 Закона 294-ФЗ, порождая правовую коллизию, поскольку в случае 

причинения вреда государственным или муниципальным органом в результате 

правомерных действий, пострадавшие субъекты будут пытаться обращаться в суд с 

требованиями о возмещении причиненного вреда, ссылаясь на ст. 16.1 ГК РФ, а не 

на ст. 22 Закона 294-ФЗ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время в сфере малого и среднего предпринимательства 

появляются факторы, оказывающие отрицательное воздействие на его текущее 

состояние и развитие, в первую очередь – наличие чрезмерно усложненной 

контрольно-разрешительной системы. Органы государственной власти 

вмешиваются в сферу предпринимательской деятельности, в которой право 

принятия решений принадлежит исключительно субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Принятие властными органами нормативных актов с 

превышением своей компетенции приводит к нарушению прав и законных 

интересов малых предприятий. 

Важнейшим условием развития малого и среднего предпринимательства 

является нормализация отношений между государственной властью и субъектами 

малого предпринимательства, одной из составляющих которой является 

оптимизация государственного контроля (надзора) за субъектами малого и среднего 

предпринимательства. Соответственно, существует и насущная необходимость 

усиления гарантий защиты прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства
1
. 

В Законе 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», содержится ряд норм, закрепляющих такие способы 

правовой защиты прав субъектов МСП при осуществлении государственного 

контроля (надзора), как: обжалование действий (бездействия) органа 

государственного контроля (надзора) либо его должностных лиц; признание 

недействительными нормативных правовых актов органов государственного 

контроля (надзора), нарушающих права и (или) законные интересы юридических – 

лиц, индивидуальных предпринимателей и не соответствующих законодательству 

Российской Федерации; возмещение вреда, причиненного юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям при осуществлении государственного контроля 

                                                      
1
 Скорлупин А.Ю. Надзор за деятельностью органов государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля // Безопасность бизнеса. – 2013. – № 3. – С. 36–40. 
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(надзора). Такое усеченное закрепление способов защиты в законе не означает 

невозможность применения в качестве способов гражданско–правовой защиты 

субъектов МСП при осуществлении государственного контроля (надзора) иных 

способов защиты прав, предусмотренных в ст. 12 ГК РФ. 

Основанием применения мер правовой защиты прав субъектов МСП при 

осуществлении государственного контроля (надзора) является нарушение со 

стороны государственных органов и должностных лиц не только норм гражданского 

законодательства Российской Федерации, но и публично–правовых норм, 

регулирующих порядок проведения мероприятий по контролю (сроки, 

периодичность, процедуру проверок и т.д.). 

Меры правовой защиты прав субъектов МСП при осуществлении 

государственного контроля (надзора), с одной стороны, в большинстве случаев 

тесно связаны с правонарушениями, противоправным поведением со стороны 

проверяющих органов. С другой стороны, некоторые меры правовой защиты прав 

субъектов МСП при осуществлении государственного контроля (надзора) выходят 

за пределы правонарушения, противоправного деяния, имеют самостоятельное 

содержание и носят не восстановительный, а предупреждающий, 

правообеспечительный характер. Необходимость выделения мер правовой защиты в 

узком смысле существует потому, что нельзя защитить свои права субъектов МСП 

при осуществлении государственного контроля (надзора) в целом только мерами 

ответственности, поскольку последняя носит, прежде всего, штрафной характер. 

Невозможно применять самозащиту и меры оперативного воздействия по 

отношению к государственному органу и его должностным лицам, 

осуществляющим проверку субъектов малого предпринимательства. Таким образом, 

к мерам правовой защиты прав субъектов МСП при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в узком смысле можно отнести только 

государственно-принудительные публичные меры: признание недействительными 

нормативных правовых актов органов государственного контроля (надзора), 

нарушающих права и (или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и не соответствующих законодательству Российской Федерации; 
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обжалование действий (бездействия) органа государственного контроля (надзора) 

либо его должностных лиц. 

Основанием применения мер правовой защиты прав субъектов МСП при 

осуществлении государственного контроля (надзора) является только факт 

нарушения их права, как ограничивающее само понятие защиты. Поэтому можно 

обозначить необходимость разработки такого основания применения мер правовой 

защиты прав субъектов МСП при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, которое бы охватывало собой как нарушение 

субъективного права субъектов МСП так и иные формы воздействия на него. 

Таким основанием целесообразно считать посягательство на субъективное 

право субъекта МСП. При этом под посягательством понимается 

непредусмотренное законом отрицание субъективного права и проявляющееся в 

формах непризнания права, оспаривания права, нарушения права со стороны 

государственных органов и должностных лиц, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) и муниципальный контроль. 

Основанием применения мер правовой защиты прав субъектов МСП при 

осуществлении государственного контроля (надзора) может выступать не только 

посягательство на субъективные гражданские права субъекта МСП, закрепленные в 

Законе 294-ФЗ, но и в других нормативных правовых актах, например, в 

Федеральном законе от 29 июля 2004 г. № 98–ФЗ «О коммерческой тайне», 

Федеральном законе от 27 июля 2010 г. № 224–ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».  

Подводя итоги, необходимо сказать о том, что защита прав и интересов малых 

и средних предпринимателей – одна из самых важных, приоритетных задач 

государства. 

Всякая предпринимательская деятельность связана с определенным риском. 

Риск предпринимателя – это не только возможность наступления неблагоприятных 

последствий вследствие стихийных бедствий, случайного стечения обстоятельств, 
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изменения общей экономической и политической ситуации, это и возможность 

ущемления прав предпринимателей со стороны третьих лиц, органов власти и 

управления и, наконец, со стороны самого государства. Необходимые субъектам 

МСП средства защиты от возможных нарушений со стороны государства и его 

органов может предоставить только само государство путем установления 

соответствующих законодательных положений. 

Деятельность субъектов МСП может успешно развертываться «вглубь» и 

«вширь» только при наличии твердых правовых гарантий со стороны государства. 

Вот почему в условиях рыночной экономики важнейшей задачей государства 

наряду с содействием предпринимательству, является правовая защита субъектов 

МСП в любых его формах. За исключением, разумеется, неправомерной 

деятельности. С одной стороны, государство обеспечивает свободу и 

инициативность предпринимательской деятельности, а с другой оно не выступает 

гарантом и защитником субъектов МСП. 

Эти функции государства относительно субъектов МСП жизненно 

необходимы для самого государства, поскольку доходы от деятельности субъектов 

МСП являются основным источником налоговых поступлений в государственную 

казну. 

Совокупность правовых способов защиты прав и интересов субъектов МСП 

является неотъемлемой составной частью правового режима предпринимательства, 

который устанавливается Конституцией. 

Правовой режим субъектов МСП необходимо ориентировать на решение 

следующих основных задач в целях обеспечения защиты прав и интересов: 

1) установление общего запрета чинить препятствия предпринимательской 

деятельности, не запрещенной законом; 

2) введение мер ответственности для тех правонарушителей, которые 

посягают на интересы субъектов МСП; 

3) обеспечение восстановления имущественного положения субъектов 

МСП, права которых нарушены; 
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4) достижение оперативности в принятии мер по защите прав и интересов 

субъектов МСП. 

Важно также добиться того, чтобы эти положения не были 

декларированными, т.е. провозглашенными не только на бумаге, а действующими и 

в действительности. 
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