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Презентуемая работа представляет собой научный труд, созданный в целях право-

вого просвещения предпринимателей. Наряду с теоретическими положениями в ней да-
ются также и методические рекомендации по доведению правовых знаний до широкой 
аудитории (предпринимателей, контролеров, сотрудников правоохранительных органов).  

В работе отражены результаты исследования авторами различных аспектов защи-
ты прав субъектов предпринимательской деятельности. Использован опыт прокуроров, 
судей, работников органов контроля, учтены современные реалии, определяющие выра-
ботку нового подхода к обеспечению защиты прав предпринимателей.  

В книге освещены правовые основы защиты прав предпринимателей с акцентиро-
ванием особого внимания на правовом регулировании отношений, возникающих в про-
цессе осуществления государственного и муниципального контроля. С целью повышения 
уровня правовых знаний субъектов предпринимательской деятельности, подробно харак-
теризуются полномочия соответствующих органов контроля, права и обязанности пред-
принимателей, связанные с названным контролем. Дана научная классификация наруше-
ний прав предпринимателей, допускаемых органами государственной власти и местного 
самоуправления.  

В отдельном разделе систематизированы все федеральные органы государственной 
власти, обладающие полномочиями по контролю (надзору) и перечислены эти полномо-
чия со ссылками на действующее законодательство; охарактеризованы основные направ-
ления контроля и надзора органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и местного самоуправления. 

Подобные знания дадут возможность хозяйствующим субъектам своевременно пре-
дотвратить нарушения своих прав в процессе осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля.   

Подробно освещена роль прокуратуры в сфере защиты прав предпринимателей, про-
анализированы ее новые полномочия по защите прав хозяйствующих субъектов в процес-
се осуществления государственного и муниципального контроля. Такая информация мо-
жет быть использована предпринимателями в случае необходимости обращения в органы 
прокуратуры за защитой своих прав. 

Затронут международный опыт защиты прав предпринимателей, учитывающий соз-
дание наиболее благоприятных условий для развития и государственной поддержки хо-
зяйствующих субъектов.  

Настоящее издание предназначено для широкого круга читателей: юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность в различных сферах; для  работников органов контроля, органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации и других правоохранительных органов, а также для служащих госу-
дарственного аппарата и научных работников.  
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Введение   

 

Роль экономики в жизни общества и государства давно известна: от ее 

состояния зависит материальное благополучие граждан, выполнение соци-

альных и экономических программ развития, обороноспособность и нацио-

нальная безопасность страны. Это связано с характером факторов, влияющих 

на сферу экономики – негативные или позитивные. 

Успешное развитие экономических отношений в государстве  невоз-

можно без обеспечения хозяйствующим субъектам гарантий защиты 

прав при осуществлении ими предпринимательской деятельности. В 

связи с этим последние годы отмечены значительным ростом экономики, 

приданием ей инновационной ориентации, формированием цивилизованных 

рыночных отношений, защитой добросовестного предпринимательства и 

свободы экономической деятельности.  Президент Российской Федерации 

Дмитрий Медведев  отмечал, что Россия и дальше будет продолжать вести 

твёрдый курс на свободное развитие предпринимательства, защиту права ча-

стной собственности, укрепление  принципов рыночной экономики. 

Правоохранительная практика и криминологические исследования по-

казывают, что большое количество правонарушений, в том числе преступно-

го характера, совершается в сфере предпринимательской деятельности: лега-

лизация преступных доходов, рейдерство (захват чужого бизнеса), кримина-

лизация предпринимательской деятельности, развитие  теневой экономики; 

создание недобросовестной конкуренции на рынке;  навязывание предпри-

нимателям услуг по их защите различными структурами, в т.ч. чиновничье-

бюрократическими, криминальными, отдельными правоохранителями. Не-

мало совершается правонарушений, связанных с реализацией уполномочен-

ными органами контрольных функций в процессе осуществления государст-

венного и муниципального контроля за работой предпринимателей. Особен-

но страдают при этом представители малого и среднего бизнеса. Между тем 
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малое и среднее предпринимательство является важным фактором экономическо-

го развития страны и наиболее значимой движущей силой экономики. Малый и 

средний бизнес обеспечивает формирование конкурентной среды, насыщение пла-

тежеспособного спроса, необходимые структурные сдвиги в экономике и вносит 

существенный вклад в бюджеты всех уровней.  

В силу отмеченных обстоятельств необходимо  прокурорскими средствами 

оградить предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса от необосно-

ванного давления на них со стороны некоторых органов государственной власти и 

местного самоуправления, что особенно часто проявлялось и проявляется в органи-

зации многочисленных проверок контролирующими и надзорными органами, в том 

числе и с целью поборов, вымогательства, удовлетворения коррупционных интере-

сов.  

По результатам опроса субъектов предпринимательской деятельности, 

типичным следствием правонарушений, допускаемых в процессе проверок и вмеша-

тельства контролирующих органов, становятся: большие убытки, приостановка дея-

тельности предприятий, потеря клиентов, срыв договорных обязательств, утечка 

коммерческой информации и др. Это дезорганизует работу предпринимателей, ведет 

к непроизводительным затратам труда и снижению деловой активности. 

В таких условиях государство, выдвинувшее в последние годы в каче-

стве приоритетной задачи противодействие экономической преступности, 

заметно усилило реализацию правоохранительной функции в данной сфере. 

В свою очередь прокуратура Российской Федерации, как государственный 

правоохранительный орган, повела активный поиск новых средств и методов 

повышения эффективности противодействия преступности. И, надо сказать, 

что за  последние годы достигла определенных успехов. В частности, с одоб-

рения руководства страны многое сделано прокуратурой в области защиты 

прав субъектов предпринимательской деятельности, особенно малого и сред-

него бизнеса. Принятые законодательные акты – тому подтверждение. 

Сосредоточившись на правозащитной функции, прокуратура проде-

монстрировала факт перехода от репрессивных методов недалекого прошло-
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го к защите либерально-демократических ценностей: прав субъектов пред-

принимательства и свободы экономической деятельности.  Защита указанных 

ценностей ведется по двум направлениям – по линии совершенствования за-

конодательства, создающего условия для благоприятного  психологического 

климата в коллективах, формирования новых положительных черт личности 

предпринимателя, и по линии непосредственной защиты прав, способствую-

щей обращению предпринимателей в сторонников органов, осуществляющих 

правоохранительные функции, правоохранительную деятельность. 

Сегодня целые союзы, ассоциации предпринимателей проявляют жела-

ние и готовность сотрудничать с прокуратурой, искоренять в своей среде не-

гативные явления, исправлять недобросовестных работников, сполна платить 

налоги государству, а не криминалу, что значительно выгоднее для любого 

предпринимателя, поскольку его не обкладывают данью, не принуждают к 

криминальному банкротству с целью присвоения активов. Практически все 

мероприятия по защите прав предпринимателей носят профилактический ха-

рактер. 

Защита прав субъектов предпринимательства и обеспечение свободы 

экономической деятельности содействуют повышению уровня доходов хо-

зяйствующих субъектов и соответственно пополнению государственной каз-

ны, сохранности бюджетных средств и их целевому использованию. 

Реализация правоохранительной функции государства по вопросам за-

щиты прав субъектов предпринимательской деятельности находит отражение 

в ряде законодательных актов. В частности: 

26.07.2006 принят Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции», который определяет организационные и правовые основы защиты кон-

куренции, в том числе предупреждения и пресечения  монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции;  недопущения, ограничения, 

устранения конкуренции федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органа-

ми местного самоуправления, а также иными органами и организациями; 
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24.07.2007 – Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации», который является ба-

зовым нормативным правовым актом, определяющим общие положения в 

области  государственной политики поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в России. 

15.05.2008  Президентом Российской Федерации издан Указ № 797 «О 

неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осу-

ществлении предпринимательской деятельности», в соответствии с которым 

органам прокуратуры отводится особая роль при проведении внеплановых 

мероприятий по контролю в отношении субъектов малого и среднего пред-

принимательства – такие мероприятия отныне будут осуществляться только 

при получении согласия органов прокуратуры. 

22.07.2008 принят Федеральный закон № 159-ФЗ «Об особенностях от-

чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собст-

венности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-

ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», регулирующий отношения, возникающие в связи с отчуждением из 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или из му-

ниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого субъек-

тами малого и среднего предпринимательства на день вступления в силу это-

го Закона, в том числе особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приватизации арендуемого имущества. 

26.12.2008 – Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», которым на ор-

ганы прокуратуры Российской Федерации возложены новые (дополнитель-

ные) полномочия по обеспечению гарантий недопущения правонарушений 

при осуществлении контрольных мероприятий в сфере предпринимательства, 
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в том числе по формированию и утверждению Сводного плана проведения 

плановых проверок, согласованию выездных внеплановых проверок. 

Из всех приведенных выше нормативных правовых актов наиболее на-

глядно правоохранительная функция   государства реализована в  указанном 

Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля», который дополнен по-

ложениями, предусматривающими возложение на органы прокуратуры с 

01.01.2010 функций по формированию ежегодного плана проведения прове-

рок.  

В нашей стране правом вневедомственного контроля наделены более 30 

федеральных структур, которые ежегодно проводят несколько миллионов 

проверок, в том числе внеплановых. При этом четкая координация контроль-

ной работы не обеспечена, зачастую проверки дублируются, что приводит к 

ущемлению прав и законных интересов предпринимателей.  

Новая редакция указанного Закона позволяет устранить избыточный 

контроль хозяйствующих субъектов, зачастую связанный с коррупционными 

проявлениями. В частности, в Законе детально регламентировано проведение 

внеплановых выездных проверок субъектов малого и среднего предпринима-

тельства с 01.05.2009 исключительно по согласованию с органами прокурату-

ры. Реализация указанных функций должна стать действенной мерой защиты 

прав предпринимателей. 

В целях осуществления новых полномочий в Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации проведен комплекс организационных мероприятий. 

Создано необходимое программное обеспечение, принята соответствующая 

ведомственная нормативно-правовая база, предусмотрены мероприятия по 

обучению работников и другие.  

Следует остановиться и на такой существенной проблеме, решение кото-

рой позволило бы значительно улучшить состояние законности в сфере обеспе-

чения прав предпринимателей, как их экономико-правовое просвещение. Пред-
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ставители бизнеса должны иметь четкое представление о законах, регулирую-

щих отношения, возникающие в процессе осуществления  государственного 

контроля, о своих правах и обязанностях, о законных основаниях и порядке 

проведения мероприятий по контролю. Предлагаемая работа способствует 

достижению этой цели, она подготовлена с учетом последних изменений в 

законодательстве, направлена на повышение правовых знаний субъектов 

предпринимательской деятельности и эффективности защиты свободы их 

экономической деятельности. 

 

Глава 1. Правовые основы защиты прав предпринимателей 

В соответствии с п. 1 ст. 8  Конституции Российской Федерации в 

Российской Федерации гарантируются единство экономического пространст-

ва, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 

конкуренции, свобода экономической деятельности.  

Согласно п. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый 

имеет право на свободное использование  своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. Пунктом 2 этой статьи запрещена экономическая деятель-

ность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию, 

что является важной гарантией государственной поддержки предпринима-

тельства. 

Статьей 30 Конституции Российской Федерации гарантировано право 

на объединение. В совокупности со ст. 34 Конституции Российской Федера-

ции - это право на объединение для совместной экономической деятельности. 

Таким образом, Конституция Российской Федерации гарантирует свободу 

выбора любых организационно-правовых форм предпринимательской дея-

тельности: акционерные общества, товарищества, производственные коопе-

ративы и др.  

В силу положений ст. 55, 56, 74 Конституции Российской Федерации, 

а также ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации ограничения 
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прав предпринимателей могут вводиться только федеральным законом и в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, безопасности, защиты жизни, здоровья, прав, интере-

сов и свобод других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу-

дарства, защиты окружающей среды, охраны культурных ценностей, недо-

пущения злоупотребления доминирующим положением на рынке и недобро-

совестной конкуренции.  

Положения Конституции Российской Федерации, устанавливающие 

права предпринимателей, развиваются нормами различных нормативных 

правовых  актов. 

Так, от недобросовестной конкуренции в различных сферах дея-

тельности  права предпринимателей охраняет антимонопольное зако-

нодательство.  

Организационные и правовые основы предупреждения, ограничения 

и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конку-

ренции закреплены в Федеральном законе от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О за-

щите конкуренции», целями которого являются обеспечение единства эконо-

мического пространства, свободного перемещения товаров, свободы эконо-

мической деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и соз-

дание условий для эффективного функционирования товарных рынков. 

Федеральный закон «О защите конкуренции» распространяется на от-

ношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупре-

ждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовест-

ной конкуренции, и в которых участвуют российские юридические лица и 

иностранные юридические лица, федеральные органы исполнительной вла-

сти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

ны местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных ор-

ганов органы или организации, а также государственные внебюджетные 

фонды, Центральный банк Российской Федерации, физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели. 
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Положения этого Закона применяются также и к достигнутым за преде-

лами территории Российской Федерации соглашениям между российскими 

или иностранными лицами либо организациями, если в отношении таких 

соглашений в совокупности выполняются следующие условия: 

соглашения достигнуты в отношении находящихся на территории Рос-

сийской Федерации основных производственных средств и (или) нематери-

альных активов либо в отношении акций (долей) российских хозяйственных 

обществ, прав в отношении российских коммерческих организаций; 

соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции в 

Российской Федерации. 

Федеральный закон «О защите конкуренции» четко регламентирует сле-

дующие основные правила осуществления хозяйственной деятельности, га-

рантирующие соблюдение прав предпринимателей.  

1. Запрещено злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирую-

щим положением (ст. 10), результатом которого являются или могут являться 

недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление ин-

тересов других лиц, в том числе: 

установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низ-

кой цены товара; 

изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось 

повышение его цены; 

навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не 

относящихся к предмету договора; 

экономически или технологически не обоснованное сокращение либо 

прекращение производства товара, если на него имеется спрос или размеще-

ны заказы на его поставки при наличии возможности рентабельного произ-

водства; 

экономически или технологически не обоснованный отказ либо уклоне-

ние от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в 
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случае наличия возможности производства или поставок соответствующего 

товара; 

экономически, технологически и иным образом не обоснованное уста-

новление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не ус-

тановлено федеральным законом; 

установление финансовой организацией необоснованно высокой или не-

обоснованно низкой цены финансовой услуги; 

создание дискриминационных условий; 

создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товар-

ного рынка других хозяйствующих субъектов; 

нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка 

ценообразования. 

2. Запрещены соглашения между хозяйствующими субъектами или их 

согласованные действия на товарном рынке (ст. 11),  если такие соглашения 

либо согласованные действия приводят или могут привести к следующим 

нарушениям прав хозяйствующих субъектов: 

установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доп-

лат), наценок; 

повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; 

разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему про-

дажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу 

продавцов или покупателей (заказчиков); 

экономически или технологически не обоснованному отказу от заключе-

ния договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчика-

ми), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами, нор-

мативными правовыми актами Президента Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Правительства Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами уполномоченных федеральных органов испол-

нительной власти или судебными актами; 
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навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или 

не относящихся к предмету договора (необоснованные требования о переда-

че финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, 

а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений 

относительно товаров, в которых контрагент не заинтересован, и другие тре-

бования); 

экономически, технологически и иным образом не обоснованному уста-

новлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар; 

сокращению или прекращению производства товаров, на которые имеет-

ся спрос либо на поставки которых размещены заказы, при наличии возмож-

ности их рентабельного производства; 

созданию препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товар-

ного рынка другим хозяйствующим субъектам; 

3. Запрещена недобросовестная конкуренция (ст. 14), в том числе: 

распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые 

могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его 

деловой репутации; 

введение в заблуждение в отношении характера, способа и места произ-

водства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отно-

шении его производителей; 

некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или 

реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми дру-

гими хозяйствующими субъектами; 

продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом неза-

конно использовались результаты интеллектуальной деятельности и прирав-

ненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства ин-

дивидуализации продукции, работ, услуг; 

незаконное получение, использование, разглашение информации, со-

ставляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тай-

ну. 
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Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобрете-

нием и использованием исключительного права на средства индивидуализа-

ции юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или 

услуг. 

4. Федеральным органам исполнительной власти, органам государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправ-

ления, иным осуществляющим функции указанных органов организациям 

или органам, а также государственным внебюджетным фондам, Центрально-

му банку Российской Федерации запрещается принимать акты и (или) осуще-

ствлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к не-

допущению, ограничению, устранению конкуренции (ст. 15), в частности, за-

прещаются: 

введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов 

в какой-либо сфере деятельности, а также установление запретов или введе-

ние ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности 

или производства определенных видов товаров; 

необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйст-

вующими субъектами; 

установление запретов или введение ограничений в отношении свобод-

ного перемещения товаров в Российской Федерации, иных ограничений прав 

хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное приобретение, обмен 

товаров; 

дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках 

товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заклю-

чении в приоритетном порядке договоров; 

установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйст-

вующих субъектов, которые предоставляют такие товары. 

5. В целях избежания создания условий для незаконного ограничения 

прав предпринимателей запрещается наделение органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
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полномочиями, осуществление которых приводит или может привести к не-

допущению, ограничению, устранению конкуренции. 

6. Запрещено совмещение функций федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, иных органов власти, органов местного самоуправления и функций хо-

зяйствующих субъектов, а также наделение хозяйствующих субъектов функ-

циями и правами указанных органов, в том числе функциями и правами ор-

ганов государственного контроля и надзора. 

7. Запрещены ограничивающие конкуренцию соглашения или согласо-

ванные действия федеральных органов исполнительной власти, органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, иных органов, осуществляющих функции указанных орга-

нов или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Цен-

трального банка Российской Федерации (ст. 16). 

Статьей 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» установле-

но, что заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-

ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-

нии государственного или муниципального имущества, не закрепленного на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также которое 

закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, госу-

дарственными или муниципальными бюджетными учреждениями и которым 

они могут распоряжаться только с согласия собственника, может быть осу-

ществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения таких договоров, за исключением: 

1) предоставления указанных прав на это имущество на основании меж-

дународных договоров Российской Федерации (в том числе межправительст-

венных соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной порядок 

распоряжения этим имуществом, актов Президента Российской Федерации, 
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решений Правительства Российской Федерации, решений суда, вступивших в 

законную силу; 

2) передачи религиозным организациям в безвозмездное пользование 

культовых зданий и сооружений и иного имущества религиозного назначе-

ния; 

3) предоставления указанных прав на это имущество государственным 

органам, органам местного самоуправления, а также государственным вне-

бюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации; 

4) предоставления указанных прав на это имущество на срок не более 

чем тридцать календарных дней (предоставление указанных прав на это 

имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать календар-

ных дней в течение шести последовательных календарных месяцев без про-

ведения конкурсов или аукционов запрещается). 

Между тем в указанной статье особо оговорено, что до 1 июля 2010 г. 

разрешается заключение на новый срок без проведения торгов подобных до-

говоров аренды, заключенных до 1 июля 2008 г. с субъектами малого и сред-

него предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства:  

являющихся кредитными, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударст-

венными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами; 

являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных между-

народными договорами Российской Федерации; 
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осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме 

общераспространенных полезных ископаемых).  

При этом заключение этих договоров аренды возможно на срок не более 

чем до 1 июля 2010 г. 

 

 

Основным нормативно-правовым актом, способствующим поддержке 

предпринимательства в Российской Федерации, является Федеральный закон 

от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства» (далее – Закон № 209-ФЗ), который регулирует отношения, возникаю-

щие между юридическими лицами, физическими лицами, органами государ-

ственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в сфе-

ре развития малого и среднего предпринимательства, определяет понятия 

субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, виды и формы 

такой поддержки. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со 

ст. 4 Закона № 209-ФЗ относятся внесенные в единый государственный ре-

естр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие орга-

низации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государствен-

ный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпри-

нимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьян-

ские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, ино-

странных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религи-

озных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в ус-

тавном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц 
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не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов ак-

ционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных 

фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридиче-

ским лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринима-

тельства, не должна превышать двадцать пять процентов; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный 

год не должна превышать следующие предельные значения средней числен-

ности работников для каждой категории субъектов малого и среднего пред-

принимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для сред-

них предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на до-

бавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стои-

мость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий ка-

лендарный год не должна превышать следующих предельных значений: 

микропредприятия - 60 млн. рублей; 

малые предприятия - 400 млн. рублей; 

средние предприятия - 1000 млн. рублей1

Вновь созданные организации или вновь зарегистрированные индивиду-

альные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 

того года, в котором они зарегистрированы, могут быть отнесены к субъек-

там малого и среднего предпринимательства, если их показатели средней 

. 

 

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства опреде-

ляется в соответствии с наибольшим по значению условием, установленным 

вышеуказанными п. 2 и 3. 

                                                 
1 Указанные  предельные  значения  установлены  постановлением  Правительства РФ от 22.07.2008 

№ 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства». 
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численности работников, выручки от реализации товаров (работ, услуг) или 

балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и 

нематериальных активов) за период, прошедший со дня их государственной 

регистрации, не превышают предельных значений, установленных в выше-

указанных п. 2 и 3. 

Средняя численность работников микропредприятия, малого предпри-

ятия или среднего предприятия за календарный год определяется с учетом 

всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-

правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработан-

ного времени, работников представительств, филиалов и других обособлен-

ных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или 

среднего предприятия. 

 Статьей 6 данного Федерального закона определены основные цели 

государственной политики в области развития малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации, в том числе: 

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 

обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 

оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства 

в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов ин-

теллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки ино-

странных государств; 

увеличение количества субъектов малого и среднего предприниматель-

ства; 

обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
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увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпри-

нимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продук-

та; 

увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предприни-

мательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Основные принципы государственной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, разви-

вающие конституционное право на занятие предпринимательской деятельно-

стью, установлены в той же ст. 6. Это: 

1) разграничение полномочий по поддержке субъектов малого и средне-

го предпринимательства между федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления; 

2) ответственность федеральных органов государственной власти, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов ме-

стного самоуправления за обеспечение благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) участие представителей субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в формировании и реализации го-

сударственной политики в области развития малого и среднего предприни-

мательства, проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, правовых актов органов местного самоуправления, регулирую-

щих развитие малого и среднего предпринимательства; 

4) обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпри-

нимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее пре-

доставления, установленными федеральными программами развития малого 

и среднего предпринимательства, региональными программами развития ма-
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лого и среднего предпринимательства и муниципальными программами раз-

вития малого и среднего предпринимательства. 

В соответствии со ст. 8 Закона № 209-ФЗ федеральные органы исполни-

тельной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, органы местного самоуправления, оказывающие поддержку субъек-

там малого и среднего предпринимательства, должны вести реестры субъек-

тов малого и среднего предпринимательства – получателей такой поддержки. 

В целях создания равных условий для всех субъектов предпринима-

тельской деятельности в ст. 14 Закона № 209-ФЗ определены основные 

принципы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

перечислены основания для отказа в поддержке, перечень которых не подле-

жит расширению. 

Так, основными принципами поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства являются: 

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего пред-

принимательства за оказанием поддержки; 

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, 

соответствующих критериям, предусмотренным федеральными программами 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства, региональными 

программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 

муниципальными программами развития субъектов малого и среднего пред-

принимательства, к участию в соответствующих программах; 

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Фе-

деральным законом от 26.07.2006   № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

5) открытость процедур оказания поддержки. 

 Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 
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являющихся кредитными, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударст-

венными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами; 

являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных между-

народными договорами Российской Федерации. 

 В оказании поддержки должно быть отказано в случаях, если: 

не представлены документы, определенные соответствующими феде-

ральными, региональными, муниципальными программами развития малого 

и среднего предпринимательства, или представлены недостоверные сведения 

и документы; 

не выполнены условия оказания поддержки; 

ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предприни-

мательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и 

сроки ее оказания не истекли; 

с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 

допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том чис-

ле не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 

менее трех лет. 

Права предпринимателей в процессе отчуждения из государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или из муниципальной соб-

ственности недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, а также в процессе приватизации арендуемо-

го ими имущества охраняют нормы Федерального закона от 22.07.2008 г. № 

159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
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гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 159-ФЗ). 

В  целях  государственной  поддержки  предпринимателей ст. 3 Закона 

№ 159-ФЗ установлено, что преимущественное право на приобретение арен-

дуемого имущества имеют субъекты малого и среднего предпринимательст-

ва, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства:  

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фонда-

ми, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участ-

никами рынка ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игор-

ного бизнеса; 

4) являющихся нерезидентами Российской Федерации;  

5) осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме 

общераспространенных полезных ископаемых).  

При возмездном отчуждении арендуемого имущества из государствен-

ной собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной соб-

ственности субъекты малого и среднего предпринимательства, не входящие 

ни в одну из перечисленных выше категорий, пользуются преимуществен-

ным правом на приобретение такого имущества по цене, равной его рыноч-

ной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установ-

ленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации". При этом такое преимущественное 

право может быть предоставлено только при условии, что: 

1) арендуемое имущество находится в их временном владении и (или) 

временном пользовании непрерывно в течение трех и более лет до дня вступ-
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ления в силу Закона № 159-ФЗ в соответствии с договором или договорами 

аренды такого имущества; 

2) арендная плата за аренду такого имущества перечислялась надлежа-

щим образом в течение всего этого срока; 

3) площадь арендуемых помещений не превышает установленные зако-

нами субъектов Российской Федерации предельные значения площади арен-

дуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в 

собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собст-

венности; 

4) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с 

ч. 4 ст. 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации" перечень государственного имущества 

или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства2

В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях привати-

зации арендуемого имущества уполномоченные органы направляют аренда-

торам - субъектам малого и среднего предпринимательства копии указанного 

. 

Орган государственной власти субъектов Российской Федерации или ор-

ган местного самоуправления, уполномоченные на осуществление функций 

по приватизации имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности (далее 

– уполномоченные органы), должен предусматривать в решениях об услови-

ях приватизации государственного или муниципального имущества преиму-

щественное право арендаторов на приобретение арендуемого имущества. 

                                                 
2 В соответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации" федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления вправе утверждать перечни государст-
венного имущества и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). Государственное и муниципальное 
имущество, включенное в указанные перечни, может быть использовано только в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной пла-
ты) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства. Эти перечни подлежат обязательному опубли-
кованию в средствах массовой информации, а также размещению в сети Интернет на официальных сайтах 
утвердивших их государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. 
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решения, предложения о заключении договоров купли-продажи государст-

венного или муниципального имущества (далее - предложение), а также про-

екты договоров купли-продажи арендуемого имущества и договоров о его 

залоге. 

Государственное или муниципальное унитарное предприятие, кото-

рое приняло решение о совершении сделки, направленной на возмездное от-

чуждение недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве хозяйст-

венного ведения или оперативного управления и арендуемого лицом, отно-

сящимся к числу субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

получило согласие собственника на отчуждение этого имущества, должно 

направить арендатору предложение о заключении договора купли-продажи 

арендуемого имущества с указанием цены этого имущества, установленной с 

учетом его рыночной стоимости, и проекты договора купли-продажи арен-

дуемого имущества и договора о его залоге. 

В случае согласия субъекта малого или среднего предпринимательства 

на использование преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества договор купли-продажи арендуемого имущества должен быть 

заключен в течение тридцати дней со дня получения указанным субъектом 

предложения о его заключении и (или) проектов договора купли-продажи 

арендуемого имущества и договора о его залоге. 

При заключении договора купли-продажи арендуемого имущества необ-

ходимо наличие заявления субъекта малого или среднего предприниматель-

ства о соответствии его условиям отнесения к категориям субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

В любой день до истечения указанного выше 30-дневного срока  субъек-

ты малого и среднего предпринимательства вправе подать в письменной 

форме заявление об отказе от использования преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества. 

Не допускается уступка субъектами малого и среднего предпринима-

тельства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. 
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Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право обжа-

ловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

отказ уполномоченного органа в реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества, а также его бездействие в части при-

нятия решения об отчуждении арендуемого имущества и (или) совершения 

юридически значимых действий, необходимых для реализации преимущест-

венного права на приобретение арендуемого имущества. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают пре-

имущественное право на приобретение арендуемого имущества: 

1) с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства 

от заключения договора купли-продажи арендуемого имущества и (или) до-

говора о залоге имущества, приобретаемого в рассрочку; 

2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или 

среднего предпринимательства предложения и (или) проектов договора куп-

ли-продажи арендуемого имущества и договора о его залоге в случае, если 

эти договоры не подписаны субъектом малого или среднего предпринима-

тельства в указанный срок; 

3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имуще-

ства в связи с существенным нарушением его условий субъектом малого или 

среднего предпринимательства. 

Оплата недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-

ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собст-

венности и приобретаемого субъектами малого и среднего предприниматель-

ства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества, осуществляется единовременно или в рассрочку. Срок рас-

срочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринима-

тельства такого имущества при реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества устанавливается законами субъектов 

Российской Федерации. 
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Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) приоб-

ретаемого арендуемого имущества, а также срока рассрочки в установленных 

в соответствии с настоящей статьей пределах принадлежит субъекту малого 

или среднего предпринимательства при реализации преимущественного пра-

ва на приобретение арендуемого имущества. 

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рас-

срочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной 

трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого 

имущества. 

Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть 

осуществлена досрочно на основании решения покупателя. 

В случае, если арендуемое имущество приобретается арендатором в рас-

срочку, обязательным является заключение договора о залоге указанно-

го имущества до его полной оплаты. Договор о залоге арендуемого имуще-

ства заключается одновременно с договором купли-продажи указанного 

имущества. Расходы на государственную регистрацию договора о залоге 

арендуемого имущества возлагаются на арендатора. 

Стоимость неотделимых улучшений арендуемого имущества засчитыва-

ется в счет оплаты приобретаемого арендуемого имущества в случае, если 

указанные улучшения осуществлены с согласия арендодателей. 

В Законе № 159-ФЗ четко определено (ст. 6), что сделки по приватиза-

ции государственного или муниципального имущества и иные сделки, на-

правленные на возмездное отчуждение государственного или муниципально-

го имущества и совершенные с нарушением требований, установленных 

настоящим Федеральным законом, ничтожны. 

В случае продажи арендуемого имущества с нарушением преимущест-

венного права на его приобретение соответствующий субъект малого или 

среднего предпринимательства в течение двух месяцев с момента, когда он 

узнал или должен был узнать о таком нарушении в отношении арендуемого 
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имущества, вправе потребовать перевода на себя прав и обязанностей по-

купателя в судебном порядке. 

Все указанные выше положения Закона № 159-ФЗ действуют до 1 июля 

2010 года. 

Субъект малого или среднего предпринимательства по своей инициативе 

вправе направить в уполномоченный орган заявление о соответствии услови-

ям отнесения к категории субъектов малого или среднего предприниматель-

ства, и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества.  

При получении такого заявления уполномоченные органы обязаны: 

1) обеспечить заключение договора на проведение оценки рыночной 

стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным 

законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", в двухме-

сячный срок с даты получения заявления; 

2) принять решение об условиях приватизации арендуемого имущества в 

двухнедельный срок с даты принятия отчета о его оценке; 

3) направить заявителю проекты договора купли-продажи арендуемого 

имущества и договора о его залоге в десятидневный срок с даты принятия 

решения об условиях приватизации арендуемого имущества. 

Права предпринимателей в процессе осуществления регистрацион-

ных и лицензионных процедур обеспечиваются нормами Федеральных зако-

нов  от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-

ности» и от 08.08.2001  № 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей», устанавливающих общие 

условия осуществления предпринимательской деятельности.  

В целях недопущения нарушения прав предпринимателей Федеральным 

законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей» установлены четкие сроки осуществления государ-

ственной регистрации, определен не подлежащий расширению перечень ос-
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нований для отказа в государственной регистрации. Так, отказ в государст-

венной регистрации допускается только в случаях: 

непредставления необходимых для государственной регистрации доку-

ментов; 

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган; 

внесения регистрирующим органом в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе 

ликвидации. С этого момента не допускается государственная регистрация 

изменений, вносимых в учредительные документы ликвидируемого юриди-

ческого лица, а также государственная регистрация юридических лиц, учре-

дителем которых выступает указанное юридическое лицо, или государствен-

ная регистрация юридических лиц, которые возникают в результате его реор-

ганизации). 

Также не допускается государственная регистрация физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя, если не утратила силу его госу-

дарственная регистрация в таком качестве, либо не истек год со дня принятия 

судом решения о признании его несостоятельным (банкротом) в связи с не-

возможностью удовлетворить требования кредиторов, связанные с ранее 

осуществляемой им предпринимательской деятельностью, или решения о 

прекращении в принудительном порядке его деятельности в качестве инди-

видуального предпринимателя, либо не истек срок, на который данное лицо 

по приговору суда лишено права заниматься предпринимательской деятель-

ностью. 

Некоторые виды предпринимательской и иной экономической деятель-

ности могут осуществляться хозяйствующими субъектами только на основа-

нии специального разрешения (лицензии). Лицензируемые виды деятельно-

сти обычно требуют специальных знаний, являются сверхприбыльными, на-

правлены на обеспечение общественных интересов в сферах обороны стра-

ны, производства военной техники, коммунального хозяйства или они тре-

буют более тщательного контроля со стороны государства в целях защиты 
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публичных интересов. К лицензируемым относятся виды деятельности, осу-

ществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, за-

конным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, 

культурному наследию народов Российской Федерации и регулирование ко-

торых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензировани-

ем. 

Отношения, возникающие между федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи 

с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности, регули-

руются Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности».  

Поскольку лицензирование является ограничением конституционной 

гарантии на занятие предпринимательской деятельностью, в ст. 3  Федераль-

ного закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» установле-

ны следующие основные принципы осуществления лицензирования, гаран-

тирующие ограничение прав предпринимателей исключительно в рамках, 

определенных Конституцией Российской Федерации: 

обеспечение единства экономического пространства на территории Рос-

сийской Федерации; 

установление единого перечня лицензируемых видов деятельности; 

установление единого порядка лицензирования на территории Россий-

ской Федерации; 

установление лицензионных требований и условий положениями о ли-

цензировании конкретных видов деятельности; 

гласность и открытость лицензирования; 

соблюдение законности при осуществлении лицензирования. 

Для получения лицензии в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» соискатель лицензии на-
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правляет или представляет в соответствующий лицензирующий орган заяв-

ление о предоставлении лицензии, в котором указываются: 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юриди-

ческого лица, место его нахождения, адреса мест осуществления лицензи-

руемого вида деятельности, который намерен осуществлять заявитель, госу-

дарственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 

и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридиче-

ском лице в единый государственный реестр юридических лиц, - для юриди-

ческого лица; 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, место его жительства, адреса мест осуществления лицен-

зируемого вида деятельности, который намерен осуществлять заявитель, 

данные документа, удостоверяющего его личность, основной государствен-

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации индиви-

дуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государ-

ственный реестр индивидуальных предпринимателей, - для индивидуального 

предпринимателя; 

идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о 

постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе; 

лицензируемый вид деятельности в соответствии с п. 1 ст. 17 настоящего 

Федерального закона, который соискатель лицензии намерен осуществлять. 

К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются: 

копии учредительных документов (с представлением оригиналов в слу-

чае, если верность копий не засвидетельствована в нотариальном порядке) - 

для юридического лица; 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рас-

смотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии; 
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копии документов, перечень которых определяется положением о ли-

цензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о 

наличии у соискателя лицензии возможности выполнения лицензионных 

требований и условий, в том числе документов, наличие которых при осуще-

ствлении лицензируемого вида деятельности предусмотрено федеральными 

законами. 

Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии 

представления иных документов. 

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 

в день поступления в лицензирующий орган принимаются по описи, копия 

которой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов на-

правляется (вручается) соискателю лицензии. 

 Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об 

отказе в предоставлении лицензии в срок, не превышающий сорока пяти 

дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии и прилагае-

мых к нему документов. Указанное решение оформляется соответствующим 

актом лицензирующего органа. 

Могут устанавливаться и более короткие сроки принятия решения о пре-

доставлении или об отказе в предоставлении лицензии в положениях о ли-

цензировании конкретных видов деятельности. 

Лицензирующий орган обязан в указанный срок уведомить соискателя 

лицензии о принятии решения о предоставлении или об отказе в предостав-

лении лицензии. 

Уведомление о предоставлении лицензии направляется (вручается) 

соискателю лицензии в письменной форме. 

Уведомление об отказе в предоставлении лицензии направляется (вруча-

ется) соискателю лицензии в письменной форме с указанием причин отказа, в 

том числе реквизитов акта проверки возможности выполнения соискателем 

лицензии лицензионных требований и условий, если причиной отказа явля-
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ется невозможность выполнения соискателем лицензии указанных требова-

ний и условий. 

В течение трех дней после представления соискателем лицензии доку-

мента, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставле-

ние лицензии, лицензирующий орган бесплатно выдает лицензиату доку-

мент, подтверждающий наличие лицензии. 

В случае утраты документа, подтверждающего наличие лицензии, ли-

цензиат имеет право на получение дубликата указанного документа, который 

предоставляется ему на основании заявления в письменной форме. 

Лицензиат имеет право на получение заверенных лицензирующим ор-

ганом копий документа, подтверждающего наличие лицензии. 

Дубликат или копия подтверждающего наличие лицензии документа 

предоставляется лицензиату за плату в размере десяти рублей. 

Основанием отказа в предоставлении лицензии является: 

наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недосто-

верной или искаженной информации; 

несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или исполь-

зуемых им объектов лицензионным требованиям и условиям. 

Не допускается отказ в выдаче лицензии на основании величины объе-

ма продукции (работ, услуг), производимой или планируемой для производ-

ства соискателем лицензии. 

Соискатель лицензии имеет право обжаловать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, отказ лицензирующего органа в 

предоставлении лицензии или его бездействие. 

Лицензиат обязан сообщить в лицензирующий орган об изменении све-

дений об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности в 

срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня такого изменения. 

Статьей 13 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» установлено, что приостановление действия лицензии осу-

ществляется лицензирующим органом в случае привлечения лицензиата за 
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нарушение лицензионных требований и условий к административной ответ-

ственности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

В случае вынесения судьей решения об административном приостанов-

лении деятельности лицензиата за нарушение лицензионных требований и 

условий лицензирующий орган в течение суток со дня вступления данного 

решения в законную силу приостанавливает действие лицензии на срок ад-

министративного приостановления деятельности лицензиата. 

Лицензиат обязан уведомить в письменной форме лицензирующий ор-

ган об устранении им нарушения лицензионных требований и условий, 

повлекшего за собой административное приостановление деятельности ли-

цензиата. 

Действие лицензии возобновляется лицензирующим органом со дня, 

следующего за днем истечения срока административного приостановления 

деятельности лицензиата, или со дня, следующего за днем досрочного пре-

кращения исполнения административного наказания в виде административ-

ного приостановления деятельности лицензиата. 

Срок действия лицензии на время приостановления ее действия не про-

длевается. 

В случае, если в установленный судьей срок лицензиат не устранил на-

рушение лицензионных требований и условий, повлекшее за собой админи-

стративное приостановление деятельности лицензиата, лицензирующий ор-

ган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии. 

Лицензия аннулируется решением суда на основании рассмотрения за-

явления лицензирующего органа. 

Все виды предпринимательской деятельности, для осуществления кото-

рых требуется получение лицензии, названы в ст. 17 Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 

Необходимо отметить, что с01.07.2009 вступила в силу ст. 8 Федераль-

ного закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и ин-
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дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля», в  которой установлены от-

дельные виды предпринимательской деятельности, для начала осуществле-

ния которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям тре-

буется лишь уведомить уполномоченный в соответствующей сфере феде-

ральный орган исполнительной власти. 

Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности представляется юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями, осуществляющими выполнение работ и услуг в 

соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации пе-

речнем работ и услуг в составе следующих видов деятельности: 

1) предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному 

размещению и обеспечению временного проживания; 

2) предоставление бытовых услуг; 

3) предоставление услуг общественного питания организациями общест-

венного питания; 

4) розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами, 

оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами); 

5) оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, оборот 

которых ограничен в соответствии с федеральными законами); 

6) предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам 

автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких перево-

зок по маршрутам регулярных перевозок, а также для обеспечения собствен-

ных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); 

7) предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным транс-

портом, грузоподъемность которого составляет свыше двух тонн пятисот ки-

лограммов (за исключением таких перевозок, осуществляемых для обеспече-

ния собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей); 

8) производство текстильных материалов, швейных изделий; 
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9) производство одежды; 

10) производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви; 

11) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за 

исключением мебели; 

12) издательская и полиграфическая деятельность; 

13) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 

и информационных технологий (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой в целях защиты государственной тайны). 

Предъявление требований о получении юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных докумен-

тов, выдаваемых органами государственной власти, органами местного само-

управления, для начала осуществления указанных видов предприниматель-

ской деятельности не допускается. 

В уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности указывается о соблюдении юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем обязательных требований, а также о соот-

ветствии их работников, осуществляемой ими предпринимательской дея-

тельности и предназначенных для использования в процессе осуществления 

ими предпринимательской деятельности территорий, зданий, строений, со-

оружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств обязательным требованиям и требованиям, установленным муници-

пальными правовыми актами. 

Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности представляется юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем в уполномоченный федеральный орган исполни-

тельной власти после государственной регистрации и постановки на учет в 

налоговом органе до начала фактического выполнения работ или предостав-

ления услуг. 
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Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны сооб-

щить в письменной форме дополнительно в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти сведения о следующих изменениях: 

1) изменение места нахождения юридического лица и (или) места фак-

тического осуществления деятельности; 

2) изменение места жительства индивидуального предпринимателя; 

3) реорганизация юридического лица. 

Сведения о таких изменениях представляются в уполномоченный феде-

ральный орган исполнительной власти не позднее чем в течение десяти ра-

бочих дней с даты внесения соответствующих записей в единый государст-

венный реестр юридических лиц или единый государственный реестр инди-

видуальных предпринимателей в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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Глава 2. Правовое регулирование отношений, возникающих в 

процессе осуществления государственного и муниципального контроля 

Базовым Законом, определяющим отношения в области организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального кон-

троля и защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, является Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее – Закон № 294-ФЗ).  

Этим Законом устанавливаются: 

1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществле-

ние государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при орга-

низации и проведении проверок; 

3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление го-

сударственного контроля (надзора), муниципального контроля, их должност-

ных лиц при проведении проверок; 

4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муници-

пального контроля, меры по защите их прав и законных интересов. 

В соответствии со ст. 3 Закона № 294-ФЗ основными принципами защи-

ты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осущест-

влении государственного контроля (надзора), муниципального контроля яв-

ляются: 
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1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности; 

2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей нормативных правовых актов Российской Федерации, му-

ниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при осуще-

ствлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а 

также информации об организации и осуществлении государственного кон-

троля (надзора), муниципального контроля, о правах и об обязанностях орга-

нов государственного контроля (надзора), органов муниципального контро-

ля, их должностных лиц, за исключением информации, свободное распро-

странение которой запрещено или ограничено в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должно-

стных лиц; 

5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица 

или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами госу-

дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля про-

верок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований, ус-

тановленных муниципальными правовыми актами; 

6) недопустимость требования о получении юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных доку-

ментов, выдаваемых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, для начала осуществления установленных настоящим Фе-

деральным законом отдельных видов работ, услуг в случае представления 

указанными лицами уведомлений о начале осуществления предприниматель-

ской деятельности; 
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7) ответственность органов государственного контроля (надзора), орга-

нов муниципального контроля, их должностных лиц за нарушение законода-

тельства Российской Федерации при осуществлении государственного кон-

троля (надзора), муниципального контроля; 

8) недопустимость взимания органами государственного контроля (над-

зора), органами муниципального контроля с юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей платы за проведение мероприятий по контролю; 

9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов прово-

димых органами государственного контроля (надзора), органами муници-

пального контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю; 

10) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной 

власти в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуще-

ствление федерального государственного контроля (надзора), органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в соответствующих 

сферах деятельности, уполномоченных на осуществление регионального го-

сударственного контроля (надзора), на основании федеральных законов и за-

конов субъектов Российской Федерации. 

Следует учесть, что положения Закона № 294-ФЗ, устанавливающие по-

рядок организации и проведения проверок, не применяются к действиям го-

сударственных органов при проведении оперативно-розыскных мероприя-

тий, производстве дознания, проведении предварительного следствия, осу-

ществлении прокурорского надзора и правосудия, проведении администра-

тивного расследования, финансового контроля и финансово-бюджетного 

надзора, налогового контроля, валютного контроля, контроля на финансовых 

рынках, банковского надзора, расследовании причин возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, инфекционных и 

массовых неинфекционных заболеваний или отравлений, несчастных случаев 

на производстве, осуществлении государственного контроля в пунктах про-

пуска через государственную границу Российской Федерации. 
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Исходя из того, что нормы Федерального закона не применяются к 

действиям государственных органов при проведении расследований причин 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравле-

ний, осуществлении государственного контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу, следует учитывать положения ст. 1 Федерально-

го закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответ-

ствии с которой чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явле-

ния, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 

или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение усло-

вий жизнедеятельности людей. Таким образом, под возникновением чрез-

вычайной ситуации санитарно-эпидемиологического характера следует по-

нимать случаи и факты выявления (подозрения) инфекционных и парази-

тарных болезней, поствакцинальные осложнения, необычные реакции после 

применения медицинских иммунобиологических препаратов, пищевых от-

равлений, острых групповых отравлений людей, загрязнений окружающей 

среды. 

Перечень инфекционных, паразитарных болезней, поствакцинальных 

осложнений и необычных реакций после применения медицинских имму-

нобиологических препаратов и перечень пищевых отравлений, в т.ч. острых 

групповых профессиональных отравлений людей, фактов приостановления 

(запрещения) реализации пищевых продуктов, продовольственного сырья, 

недоброкачественных товаров народного потребления, загрязнений окру-

жающей среды, утверждены постановлением главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 «О представле-

нии внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях в области общест-

венного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера». 
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Во всех подобных случаях, в том числе при угрозе завоза на террито-

рию Российской Федерации и распространения инфекции, вызванной виру-

сом гриппа, управления Роспотребнадзора3

                                                 
3 Более подробно о полномочиях по контролю (надзору), предоставленных Роспотребнадзору, см. в разделе 
«Органы государственной власти и местного самоуправления, обладающие полномочиями по контролю 
(надзору)».  

 по субъектам Российской Феде-

рации немедленно осуществляют соответствующие меры реагирования в 

порядке, установленном санитарным законодательством, без применения 

процедур, предусмотренных нормами Закона № 294-ФЗ. 

Осуществление государственного контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу осуществляется должностными лицами Роспот-

ребнадзора также без учета положений Закона № 294-ФЗ в порядке, уста-

новленном ст. 30 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана тер-

ритории Российской Федерации», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.01.2008 

№ 3, Административным регламентом Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека исполнения го-

сударственной функции по осуществлению санитарно-карантинного кон-

троля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Фе-

дерации, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

31.12.2006 № 893. 

Полномочия по контролю (надзору) конкретных органов исполнитель-

ной власти, установленные в положениях о соответствующих органах, сис-

тематизированы в разделе «Органы государственной власти и местного са-

моуправления, обладающие полномочиями по контролю (надзору). 
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§1. Полномочия органов, осуществляющих государственный и му-

ниципальный контроль в сфере предпринимательства 

 

В соответствии со ст. 4 Закона № 294-ФЗ к полномочиям федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государст-

венный контроль (надзор), относятся, в частности, организация и осуществ-

ление федерального государственного контроля (надзора) в соответствую-

щих сферах деятельности; принятие административных регламентов прове-

дения проверок при осуществлении федерального государственного контро-

ля (надзора).  

К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих региональный государственный контроль (над-

зор), относятся организация и осуществление регионального государственно-

го контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на террито-

рии соответствующего субъекта Российской Федерации с учетом разграни-

чения полномочий федеральных органов исполнительной власти, уполномо-

ченных на осуществление федерального государственного контроля (надзо-

ра), органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, упол-

номоченных на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора); принятие административных регламентов проведения проверок 

при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) (ст.5 

Закона № 294-ФЗ). 

К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих 

муниципальный контроль, относятся: организация и осуществление муници-

пального контроля на соответствующей территории; принятие администра-

тивных регламентов проведения проверок при осуществлении муниципаль-

ного контроля (ст. 6 Закона № 294-ФЗ). 

Законом № 294-ФЗ предусмотрена возможность привлечения органами 

государственного и муниципального контроля экспертов, экспертных орга-

низаций к проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия 
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осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуе-

мых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) законода-

тельно установленным требованиям, учета результатов проводимых прове-

рок. Однако особо отмечено, что плата с юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей за проведение мероприятий по контролю не взи-

мается (ст. 8). 

В соответствии с Законом № 294-ФЗ проверки могут быть плановые и 

внеплановые и могут проводиться в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки, о форме которых подробнее будет сказано ниже.   

Предметом плановой проверки согласно ст. 9 Закона № 294-ФЗ  явля-

ется соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

процессе осуществления деятельности обязательных требований и требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответст-

вие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель-

ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

Они проводятся на основании разрабатываемых органами государствен-

ного контроля (надзора), органами муниципального контроля в соответствии 

с их полномочиями ежегодных планов, в которых  указываются следующие 

сведения: 

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивиду-

альных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым про-

веркам; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую провер-

ку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля 
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(надзора), органами муниципального контроля совместно указываются на-

именования всех участвующих в такой проверке органов. 

Утвержденный руководителем органа государственного контроля (над-

зора) или органа муниципального контроля ежегодный план проведения пла-

новых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 

его размещения на официальном сайте органа государственного контроля 

(надзора) или органа муниципального контроля в сети "Интернет" либо иным 

доступным способом. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-

ведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем предпринимательской деятельности в соответствии с пред-

ставленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в со-

ответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомле-

нием о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-

тельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 

представления указанного уведомления. 

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образо-

вания, в социальной сфере, плановые проверки могут проводиться два и 

более раза в три года.  

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель должны быть уведомлены органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем в те-

чение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направле-

ния копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководи-
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теля органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (ч. 

12 ст. 9 Закона № 294-ФЗ). 

Предметом внеплановой проверки согласно ст. 10 Закона № 294-ФЗ 

является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 

предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муници-

пального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причине-

ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-

щей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленно-

го нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-

формации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-

торых нарушены). 

В Законе № 294-ФЗ особо отмечено, что обращения и заявления, не по-

зволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного кон-

троля (надзора), орган муниципального контроля, не могут служить основа-

нием для проведения внеплановой проверки. 

 

Предметом документарной проверки согласно ст. 11 Закона № 294-

ФЗ являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-

правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуще-

ствлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных тре-

бований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

исполнением предписаний и постановлений органов государственного кон-

троля (надзора), органов муниципального контроля. 

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится 

по месту нахождения органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля. 

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-

троля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа го-

сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, в том 

числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотре-

ния дел об административных правонарушениях и иные документы о резуль-

татах осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя государственного контроля (надзора), муниципально-

го контроля. 
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В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), ор-

гана муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти 

сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем обязательных требований или требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля направляют в адрес 

юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивиро-

ванный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмот-

рения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 

должна быть приложена заверенная печатью копия распоряжения или 

приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки 

либо его заместителя о проведении документарной проверки. 

В соответствии с Законом № 294-ФЗ не допускается требовать нота-

риального удостоверения копий документов, представляемых в орган госу-

дарственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации (ч. 7 ст. 11). 

При проведении документарной проверки орган государственного кон-

троля (надзора), орган муниципального контроля не вправе требовать у юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, 

не относящиеся к предмету документарной проверки. 

 

Предметом выездной проверки согласно ст. 12 Закона № 294-ФЗ яв-

ляются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние 

используемых указанными лицами при осуществлении деятельности терри-

торий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 

объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, 



 50 

предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обяза-

тельных требований и требований, установленных муниципальными право-

выми актами. 

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 

месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществ-

ления их деятельности. 

Выездная проверка проводится только в том случае, если при докумен-

тарной проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предприниматель-

ской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государствен-

ного контроля (надзора), органа муниципального контроля документах юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, уста-

новленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответст-

вующего мероприятия по контролю. 

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостове-

рения должностными лицами органа государственного контроля (надзо-

ра), органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руко-

водителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением 

или приказом руководителя, заместителя руководителя органа государствен-

ного контроля (надзора), органа муниципального контроля о назначении вы-

ездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а 

также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, ви-

дами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представи-

телями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сро-

ками и с условиями ее проведения. 
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Срок проведения любой из проверок (плановой, внеплановой, выездной, 

документарной) не может превышать двадцать рабочих дней в соответствии 

со ст. 13 Закона № 294-ФЗ. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьде-

сят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия 

в год. 

Однако в исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-

дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 

должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муни-

ципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок про-

ведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 

такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 

предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов. 

Срок проведения каждой из предусмотренных Законом № 294-ФЗ про-

верок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятель-

ность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанав-

ливается отдельно по каждому филиалу, представительству юридического 

лица. 

Статьей 14 Закона № 294-ФЗ установлено, что проверка должна прово-

диться только на основании распоряжения или приказа руководителя, за-

местителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля. Проверка может проводиться только теми 

должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в 

распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

Распоряжение или приказ руководителя, заместителя руководителя ор-

гана государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении проверки должны содержать следующие сведения: 
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1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-

ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекае-

мых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных органи-

заций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество инди-

видуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные муници-

пальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-

мых для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по 

контролю; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и за-

дач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), ор-

гана муниципального контроля вручаются под роспись должностными лица-

ми органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с 

предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих 

проверке лиц должностные лица органа государственного контроля (над-



 53 

зора), органа муниципального контроля обязаны представить информа-

цию об этих органах в целях подтверждения своих полномочий. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя должностные лица органа государст-

венного контроля (надзора), органа муниципального контроля обязаны озна-

комить подлежащих проверке лиц с административными регламентами 

проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объек-

тах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

при осуществлении деятельности. 

На законодательном уровне установлены также жесткие ограничения 

при проведении проверок для должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля (ст. 15 Закона № 294-

ФЗ). Они не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 

относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), орга-

на муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные 

лица; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в слу-

чае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением слу-

чая проведения такой проверки по такому основанию, как причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

3) требовать представления документов, информации, образцов продук-

ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производ-
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ственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся 

к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окру-

жающей среды и объектов производственной среды для проведения их ис-

следований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 

указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превы-

шающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами от-

бора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, 

техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу 

иными нормативными техническими документами и правилами и методами 

исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 

иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям предписаний или предложений о проведении за их счет меро-

приятий по контролю. 

 

По результатам проверки должностными лицами органа государствен-

ного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими 

проверку, составляется акт, в котором  должны быть указаны: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля; 

3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муници-

пального контроля; 
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4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или долж-

ностных лиц, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество 

и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индиви-

дуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных наруше-

ниях обязательных требований и требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные 

нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом провер-

ки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-

теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-

ченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о нали-

чии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 

внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о не-

возможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку. 

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, 

проб обследования объектов окружающей среды и объектов производствен-

ной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испыта-

ний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников ин-

дивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 

нарушение обязательных требований или требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных на-
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рушений и иные связанные с результатами проверки документы или их ко-

пии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений должен быть вру-

чен руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-

вителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-

комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое при-

общается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государст-

венного контроля (надзора) или органа муниципального контроля (ст. 16 За-

кона № 294-ФЗ). 

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить за-

ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специаль-

ных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превы-

шающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и 

вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного кон-

троля (надзора) или органа муниципального контроля. 

 

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должно-
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стные лица органа государственного контроля (надзора), органа муници-

пального контроля, проводившие проверку, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпри-

нимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их уст-

ранения; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспе-

чению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразде-

ления, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строе-

ний, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транс-

портных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые 

работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, ор-

ган государственного контроля (надзора), орган муниципального контро-

ля обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причинения 

вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета 

деятельности юридического лица, его филиала, представительства, струк-

турного подразделения, индивидуального предпринимателя, отзыва продук-

ции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окру-

жающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным 

способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его 

предотвращения. 
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В соответствии со ст. 18 Закона № 294-ФЗ должностные лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при 

проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупре-

ждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-

ные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-

верка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руково-

дителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзо-

ра), органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее 

назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-

ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостове-

рений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руково-

дителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля и в необходимых  случаях4

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-

моченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-

нимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при про-

 копии документа о согласовании прове-

дения проверки с органом прокуратуры; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

                                                 
4 Подробнее о таких случаях см. в разделе о  роли прокуратуры в сфере защиты прав предпринимателей. 
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ведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету про-

верки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-

ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-

циальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 

окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 

необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 

Федеральным законом; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-

теля документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководи-

теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя ознакомить их с положениями административного регламента 

(при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-

верок. 

 

Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального кон-

троля, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответст-
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венно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных дей-

ствий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. О мерах, приня-

тых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Фе-

дерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких 

мер орган государственного контроля (надзора), орган муниципального кон-

троля обязаны сообщить в письменной форме юридическому лицу, инди-

видуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы кото-

рых нарушены (ст. 19 Закона № 294-ФЗ). 

В соответствии со ст. 20 Закона № 294-ФЗ результаты проверки, прове-

денной органом государственного контроля (надзора), органом муниципаль-

ного контроля с грубым нарушением законодательных требований к органи-

зации и проведению проверок, не могут являться доказательствами на-

рушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обяза-

тельных требований и требований, установленных муниципальными право-

выми актами, и подлежат отмене вышестоящим органом государственного 

контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. К грубым нарушениям, в частности,  от-

носятся:  

отсутствие оснований проведения плановой проверки;  

нарушение срока уведомления о проведении проверки;  

отсутствие оснований проведения внеплановой выездной проверки;  

отсутствие согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной 

проверки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства;  

нарушения сроков и времени проведения проверок в отношении субъек-

тов малого предпринимательства;  

проведение проверки без распоряжения или приказа руководителя, за-

местителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля; 

требование документов, не относящихся к предмету проверки; 
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превышение установленных сроков проведения проверок; 

непредставление акта проверки. 

 

§2. Правомочия предпринимателей в процессе проведения государ-

ственного и муниципального контроля 

 

Предпринимателям полезно знать,  что в соответствии со ст. 21 Закона 

№ 294-ФЗ руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-

ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его упол-

номоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа му-

ниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относит-

ся к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим 

Федеральным законом; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 

ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государст-

венного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие 

за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предприни-

мателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном по-

рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить при-

сутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных пред-

ставителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны 

присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представите-

лей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполне-
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нию обязательных требований и требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами. 

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные пред-

приниматели, их уполномоченные представители, необоснованно препятст-

вующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и 

(или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов государ-

ственного контроля (надзора), органов муниципального контроля об устра-

нении выявленных нарушений обязательных требований или требований, ус-

тановленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

признанных в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную вы-

году (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в 

соответствии с гражданским законодательством (ст. 22 Закона № 294-ФЗ). 

При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, ин-

дивидуальным предпринимателям неправомерными действиями (бездействи-

ем) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, их должностными лицами, также учитываются расходы юридиче-

ских 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 интересы которых нарушены, осуществили или 

должны осуществить для получения юридической или иной профессиональ-

ной помощи. 

Статьей 23 Закона № 294-ФЗ установлено, что защита прав юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
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венного контроля (надзора), муниципального контроля осуществляется в ад-

министративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. Заявление об обжаловании действий (бездейст-

вия) органа государственного контроля (надзора) или органа муниципально-

го контроля либо их должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты органов государственного контроля (над-

зора) или муниципальные правовые акты органов муниципального контроля, 

нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей и не соответствующие законодательству Россий-

ской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью или 

частично. 

Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

саморегулируемые организации вправе: 

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на 

противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых 

проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора), муниципального контроля прав и (или) закон-

ных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, яв-

ляющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций. 

При проведении документарной проверки юридическое лицо, индиви-

дуальный предприниматель обязаны в течение десяти рабочих дней со дня 

получения мотивированного запроса направить в соответствующий орган го-

сударственного контроля (надзора), орган муниципального контроля указан-

ные в запросе документы (ст. 11 Закона № 294-ФЗ). Эти документы пред-

ставляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответст-

венно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. 
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В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся 

в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа госу-

дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля докумен-

тах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, информация об этом направляется 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 

представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в 

письменной форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляю-

щие в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля пояснения относительно выявленных ошибок,  противоречий, не-

соответствий,  вправе представить дополнительно в орган государственно-

го контроля (надзора), орган муниципального контроля документы, подтвер-

ждающие достоверность ранее представленных документов. 

При этом должностное лицо, которое проводит документарную провер-

ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должно-

стным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его 

уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. В случае  если после рас-

смотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии по-

яснений орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля установят признаки нарушения обязательных требований или тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 

лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля вправе провести выездную проверку. 

 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномо-
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ченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 

связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 

если выездной проверке не предшествовало проведение документарной про-

верки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должно-

стных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 

экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности 

здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным 

объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам (ст. 12 Закона 

№ 294-ФЗ). 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести 

журнал учета проверок, в котором должностными лицами органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля осуществля-

ется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании 

органа государственного контроля (надзора), наименовании органа муници-

пального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени 

ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 

выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных 

лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостове-

рен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя. При 

отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствую-

щая запись. 

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенны-

ми в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявлен-

ных нарушений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, про-
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верка которых проводилась, в течение пятнадцати дней с даты получения 

акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственно-

го контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 

об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положе-

ний. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 

приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснован-

ность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 

срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муни-

ципального контроля. 
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Глава 3. Некоторые рекомендации по вопросам взаимоотноше-

ний  предпринимателей и контролирующих органов в связи с проведе-

нием проверок  

 

На основе вышеизложенных правовых основ регулирования  отношений, 

возникающих в процессе осуществления государственного и муниципально-

го контроля, можно кратко изложить, как должны действовать предпринима-

тели и представители органов контроля в различных ситуациях в целях ми-

нимизации риска возможного нарушения прав хозяйствующих субъектов. В 

частности:   

1. Если к предпринимателю предъявляют требования о получении 

разрешений, заключений и иных документов, выдаваемых органами го-

сударственной власти, органами местного самоуправления, для начала 

осуществления предпринимательской деятельности. 

С 01.07.2009 для начала осуществления ряда видов предприниматель-

ской деятельности не требуется получение лицензии и иных разрешений, а 

достаточно лишь уведомления о начале осуществления предприниматель-

ской деятельности. Так, в соответствии со ст. 8 Закона № 294-ФЗ с 01.07.2009 

предъявление подобного требования не допускается в отношении работ и ус-

луг в составе следующих видов деятельности: 

1) предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному 

размещению и обеспечению временного проживания; 

2) предоставление бытовых услуг; 

3) предоставление услуг общественного питания организациями общест-

венного питания; 

4) розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами, 

оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами); 

5) оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, оборот 

которых ограничен в соответствии с федеральными законами); 
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6) предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам 

автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких перево-

зок по маршрутам регулярных перевозок, а также для обеспечения собствен-

ных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); 

7) предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным транс-

портом, грузоподъемность которого составляет свыше двух тонн пятисот ки-

лограммов (за исключением таких перевозок, осуществляемых для обеспече-

ния собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей); 

8) производство текстильных материалов, швейных изделий; 

9) производство одежды; 

10) производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви; 

11) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за 

исключением мебели; 

12) издательская и полиграфическая деятельность; 

13) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 

и информационных технологий (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой в целях защиты государственной тайны). 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны лишь 

уведомить о начале осуществления названных видов предпринимательской 

деятельности уполномоченный Правительством Российской Федерации в со-

ответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти. 

В уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности указывается о соблюдении юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем обязательных требований, а также о соот-

ветствии их работников, осуществляемой ими предпринимательской дея-

тельности и предназначенных для использования в процессе осуществления 

ими предпринимательской деятельности территорий, зданий, строений, со-

оружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
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средств обязательным требованиям и требованиям, установленным муници-

пальными правовыми актами. 

Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности представляется юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем в уполномоченный федеральный орган исполни-

тельной власти после государственной регистрации и постановки на учет в 

налоговом органе до начала фактического выполнения работ или предостав-

ления услуг. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны сооб-

щить в письменной форме дополнительно в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти сведения о следующих изменениях: 

1) изменение места нахождения юридического лица и (или) места фак-

тического осуществления деятельности; 

2) изменение места жительства индивидуального предпринимателя; 

3) реорганизация юридического лица. 

Согласно ст. 27 Закона № 294-ФЗ с 01.01.2011 юридические лица, инди-

видуальные предприниматели вправе направлять в уполномоченный Прави-

тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной вла-

сти в соответствующей сфере уведомления о начале осуществления пред-

принимательской деятельности в форме электронного документа, подписан-

ного электронной цифровой подписью, в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации. 

Порядок  уведомления о начале названных видов деятельности опреде-

лен  постановлением  Правительства  Российской Федерации  от 16.07.2009 

№ 584 «Об уведомительном порядке осуществления отдельных видов дея-

тельности». 

В отношении иных видов предпринимательской деятельности продол-

жают действовать нормы Федерального закона «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности».  
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2. Если к предпринимателю приходят представители органа кон-

троля с целью проведения выездной плановой или внеплановой провер-

ки. 

 В соответствии со ст. 12 Закона № 294-ФЗ выездная проверка должна  

начинаться с предъявления служебного удостоверения должностными лица-

ми органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностно-

го лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-

моченного представителя с распоряжением или приказом руководителя, за-

местителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочия-

ми проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основа-

ниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 

контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, 

привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведе-

ния. 

Проверка может проводиться только на основании распоряжения или 

приказа руководителя органа контроля, с которым предприниматель должен 

ознакомиться, прежде чем представлять требуемые документы. В распоря-

жении или приказе о проведении проверки должны быть указаны следующие 

сведения: 

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-

ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекае-

мых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных органи-

заций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество инди-

видуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
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5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные муници-

пальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-

мых для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по 

контролю; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и за-

дач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

Предпринимателю следует обратить внимание, не превышены ли  

законодательно установленные сроки проверок, имеются ли правовые 

основания для проведения проверки, относится ли предмет проверки к 

полномочиям соответствующего органа контроля. Согласно ст. 13 Закона 

№ 294-ФЗ срок проведения каждой из проверок (документарной или выезд-

ной)  не может превышать двадцать рабочих дней. В отношении одного 

субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой вы-

ездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предпри-

ятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.  В исключительных 

случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длитель-

ных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих 

выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 

может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на два-

дцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не 

более чем на пятнадцать часов.  

Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического лица, 

которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъек-
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тов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству юридического лица. 

 

Правовым основанием проведения плановой проверки являются раз-

рабатываемые органами государственного контроля (надзора), органами му-

ниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодные пла-

ны, в которых указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивиду-

альных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым про-

веркам; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую провер-

ку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля совместно указываются на-

именования всех участвующих в такой проверке органов. 

Утвержденный руководителем органа государственного контроля (над-

зора) или органа муниципального контроля ежегодный план проведения пла-

новых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 

его размещения на официальном сайте органа государственного контроля 

(надзора) или органа муниципального контроля в сети «Интернет» либо 

иным доступным способом. 

Предметом плановой проверки может являться только  соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуще-

ствления деятельности обязательных требований и требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, 

содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. 
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Плановые проверки в отношении одного предпринимателя могут прово-

диться не чаще чем один раз в три года. Однако в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельно-

сти в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, плано-

вые проверки могут проводиться два и более раза в три года. 

С 01.01.2010 органы государственного контроля (надзора), органы му-

ниципального контроля направляют проекты ежегодных планов проведения 

плановых проверок в органы прокуратуры для формирования Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения 

плановых проверок.  Генеральная прокуратура Российской Федерации раз-

мещает ежегодный сводный план проведения плановых проверок на офици-

альном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Ин-

тернет» в срок до 31 декабря текущего календарного года. 

Правовым основанием для проведения внеплановой проверки мо-

жет являться только: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленно-

го нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-

формации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-

торых нарушены). 

 

При проведении внеплановой выездной проверки в необходимых случа-

ях у представителя органа контроля должно быть в наличии согласование с 

органами прокуратуры, с которым может ознакомиться предприниматель.  

Только после согласования с органом прокуратуры по месту осуще-

ствления деятельности юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей, относящихся в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации к субъектам малого или среднего предпринимательства, органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

может быть проведена в отношении их внеплановая выездная проверка по 

следующим основаниям: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-

да животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-

ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Согласование с органом прокуратуры проведения внеплановых выезд-

ных проверок, проводимых  в отношении филиала или представительства 

юридического лица, в случае, если юридическое лицо находится на терри-

тории одного субъекта Российской Федерации, а филиал (представительст-

во) – на территории другого субъекта Российской Федерации, производится 

по месту осуществления деятельности соответствующего филиала (предста-

вительства). 

При отсутствии необходимого согласования с органом прокуратуры 

проводимая проверка не является законной. 

Предпринимателю необходимо выяснить, полномочным ли лицом про-

водится проверка. Это лицо должно соответствовать названному в распоря-
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жении или приказе о проведении проверки. Определить, относится ли 

предмет проверки к полномочиям соответствующего органа контроля, 

предпринимателю поможет изучение следующей главы настоящего пособия: 

«Органы государственной власти и органа местного самоуправления, обла-

дающие полномочиями по контролю (надзору)».  

 

3. Если к предпринимателю пришли проводить проверку неожидан-

но,  без предупреждения. 

Плановую проверку нельзя проводить без предупреждения,  поскольку 

согласно ч. 12 ст. 9 Закона № 294-ФЗ о проведении плановой проверки юри-

дическое лицо, индивидуальный предприниматель должны быть уведомлены 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального кон-

троля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 

посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), ор-

гана муниципального контроля о начале проведения плановой проверки за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-

тупным способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки  юридическое лицо, ин-

дивидуальный предприниматель должны быть уведомлены органом государ-

ственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее 

чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным спо-

собом. 

Без предупреждения орган контроля может проводить внеплановую про-

верку только в случае, если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопас-

ности государства, возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, а также если внеплановая выездная 

проверка проводится на предмет соблюдения требований ст. 11 Федерально-
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го закона от 26.07.2006  N 135-ФЗ «О защите конкуренции», устанавливаю-

щей запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные 

действия хозяйствующих субъектов. 

 

 

4. Если органом контроля запрашиваются какие-либо документы, 

относящиеся к деятельности предпринимателя. 

Прежде чем представить  требуемые документы, предприниматель дол-

жен выяснить, на каких основаниях они запрашиваются, соответствуют ли 

целям, задачам, основаниям проведения проверки. Документы могут запра-

шиваться в рамках документарной или выездной проверки.  

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащие-

ся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, ус-

танавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постанов-

лений органов государственного контроля (надзора), органов муниципально-

го контроля. Для получения необходимых документов согласно ст. 11 Закона 

№ 294-ФЗ орган контроля должен направить в адрес предпринимателя моти-

вированный запрос с требованием представить  необходимые для рассмотре-

ния в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу долж-

на быть приложена заверенная печатью копия распоряжения или приказа ру-

ководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки либо его 

заместителя о проведении документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного за-

проса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны напра-

вить в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля указанные в запросе документы. Эти документы представляются в 
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виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подпи-

сью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-

ля, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Органы 

контроля не имеют права требовать нотариального удостоверения копий этих 

документов. 

В рамках выездной проверки  согласно ч. 5 ст. 12 Закона № 294-ФЗ ру-

ководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномочен-

ный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа госу-

дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, прово-

дящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-

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

выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, 

а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных 

лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей эксперт-

ных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 

строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 

транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

Предприниматели должны знать, что должностные лица органа контроля 

не вправе:  

требовать представления документов, информации, образцов продукции, 

проб обследования объектов окружающей среды и объектов производствен-

ной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к 

предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружаю-

щей среды и объектов производственной среды для проведения их исследо-

ваний, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указан-

ных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем 
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нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора об-

разцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техниче-

скими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными 

нормативными техническими документами и правилами и методами иссле-

дований, испытаний, измерений; 

распространять информацию, полученную в результате проведения про-

верки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации. 

 

Предпринимателям следует учитывать, что требование документов, вы-

ходящих за пределы проводимой проверки, а также содержащих коммерче-

скую тайну, может указывать на возможный рейдерский захват. Своевремен-

ное обнаружение этого и обращение в правоохранительные органы будет 

способствовать предотвращению захвата на ранних стадиях.   

 

5. Если органы государственного контроля (надзора), органы муни-

ципального контроля  требуют плату за проведение мероприятий по 

контролю. 

В соответствии с ч. 8 ст. 3 Закона № 294-ФЗ взимание органами государ-

ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля с юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей платы за проведение меро-

приятий по контролю недопустимо.  

При проведении проверки должностные лица органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе  осуществ-

лять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям пред-

писаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контро-

лю (ст. 15 Закона № 294-ФЗ). 
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6. Если для проведения проверки к предпринимателю одновременно 

приходят представители нескольких органов контроля. 

 Частью 5 ст. 3 Закона № 294-ФЗ установлена недопустимость проводи-

мых в отношении одного юридического лица или одного индивидуального 

предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзо-

ра), органами муниципального контроля проверок исполнения одних и тех 

же обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

 

7. Если для проведения проверки к предпринимателю приходят 

представители милиции. 

Такая проверка незаконна, поскольку с 01.01.2009 органы внутренних 

дел лишены внепроцессуальных прав по проведению проверок субъектов 

предпринимательской деятельности. Федеральным законом от 26.12.2008 № 

293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части исключения внепроцессуальных прав органов внут-

ренних дел Российской Федерации, касающихся проверок субъектов пред-

принимательской деятельности» в Закон Российской Федерации от 

18.04.1991 № 1026-1 «О милиции» внесены соответствующие изменения 

(п. 25 ст. 11 исключен). 

Эту позицию Закона развил Министр внутренних дел Российской Фе-

дерации Нургалиев Р.Г. на всероссийском совещании 11.08.2009, посвящен-

ном вопросам соблюдения законности при проведении проверок субъектов 

малого и среднего бизнеса, где он  особо подчеркнул, что защита интересов 

малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений в 

деятельности органов внутренних дел и Министерство внутренних дел Рос-

сийской Федерации в пределах своей компетенции работает над устранением 

препятствий для развития малого и среднего бизнеса. Высвобожденные от 

проведения проверок субъектов предпринимательской деятельности силы 

милиции будут направлены на борьбу с преступностью. При этом Рашид 
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Нургалиев заявил, что имеют место факты злоупотребления служебным по-

ложением сотрудниками милиции, вымогательство, коррупционные прояв-

ления и ряд других противоправных действий: «К таким сотрудникам мы 

применяем самые строгие меры в соответствии с законом вплоть до привле-

чения к уголовной ответственности. Эту работу мы ведем и будем продол-

жать в дальнейшем. Позиция у нас в этом отношении  неизменна».  

Однако проведенный органами прокуратуры мониторинг надзорной 

деятельности показал, что отдельные работники органов внутренних дел еще  

продолжают вмешиваться в хозяйственную деятельность субъектов пред-

принимательства. 

В случае прихода представителей органов внутренних дел для прове-

дения проверки предприниматель исходит из того, что органы милиции 

вправе проверять только имеющиеся в их распоряжении заявления о совер-

шении преступлений (совершенных, совершаемых и готовящихся).  

 Поступившая в органы внутренних дел информация, которая не содер-

жит признаков преступления, административного правонарушения или осно-

ваний для проведения оперативно-розыскных мероприятий, установленных 

ст. 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности», подлежит направлению для рассмотрения по су-

ществу в соответствующие органы государственного контроля (надзора), му-

ниципального контроля. 

С учетом изложенного предприниматели могут способствовать пресе-

чению незаконных действий органов внутренних дел, незамедлительно ин-

формируя органы прокуратуры о попытках проведения органами милиции 

незаконных проверок. Эта информация позволит прокурорам принимать 

своевременные меры по реальному устранению нарушений прав предприни-

мателей и привлечению к ответственности виновных лиц. 
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8. Если предпринимателя не ознакомили с результатами прове-

денной проверки. 

Статьей 18 Закона № 294-ФЗ установлено, что должностные лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при 

проведении проверки обязаны знакомить руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки. 

В соответствии со ст. 16 Закона № 294-ФЗ акт проверки должен быть 

оформлен непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из 

которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должност-

ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-

видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяе-

мого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки акт должен быть направлен  заказным почтовым отправлени-

ем с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-

верки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля. 
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 Глава 4. Органы государственной власти и органы местного са-

моуправления, обладающие полномочиями по контролю (надзору) 

 

Федеральные органы исполнительной власти 

 

         В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.03. 

2004  № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» в систему федеральных органов исполнительной власти входят фе-

деральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства. 

         При этом федеральное министерство не вправе осуществлять функции 

по контролю и надзору, оно осуществляет только контроль деятельности на-

ходящихся в его ведении федеральных служб и федеральных агентств.  

 Федеральная служба является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной 

сфере деятельности, а также специальные функции в области обороны, госу-

дарственной безопасности, защиты и охраны государственной границы Рос-

сийской Федерации, борьбы с преступностью, общественной безопасности. 

  При осуществлении лицензирования в соответствующих сферах дея-

тельности федеральные службы осуществляют также лицензионный кон-

троль.  

         Федеральное агентство является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим в установленной сфере деятельности функции по 

оказанию государственных услуг, по управлению государственным имуще-

ством и правоприменительные функции, за исключением функций по кон-

тролю и надзору. Однако в случаях, установленных федеральным законода-

тельством, агентства могут быть наделены контрольными полномочиями. 

Так, выполняя функции по управлению государственным имуществом, ока-

занию государственных услуг в установленной сфере  деятельности, феде-

ральные агентства  могут быть уполномочены проводить в организациях, на-
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ходящихся в их ведении, проверки финансово-хозяйственной деятельности и 

использования имущественного комплекса.  

         Кроме того, при осуществлении федеральными агентствами функций по 

лицензированию в определенных сферах деятельности они осуществляют  

лицензионный контроль в соответствующих сферах. 

         Многие из федеральных служб и агентств имеют территориальные ор-

ганы, осуществляющие функции государственного контроля (надзора) в 

субъектах Российской Федерации. 

         Ныне действующая структура федеральных органов исполнительной 

власти утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2008  

№ 724.    

  Ниже систематизированы федеральные органы исполнительной власти, 

обладающие полномочиями по контролю (надзору), с описанием этих пол-

номочий. Кроме этого названы полномочия, непосредственно связанные с 

полномочиями по контролю (надзору), а именно выдача разрешений, серти-

фикация, лицензирование и др. 

 

I. Федеральные министерства, федеральные службы 
и федеральные агентства, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Федерации, федеральные 

службы и федеральные агентства, подведомственные 
этим федеральным министерствам 

 

Подведомственные Министерству внутренних дел 

Федеральная миграционная служба (ФМС России) является федераль-

ным органом исполнительной власти, реализующим государственную поли-

тику в сфере миграции и осуществляющим правоприменительные функции, 

Российской Федерации 

 

        Федеральная миграционная служба, Положение о которой утвержде-

но Указом Президента Российской Федерации от 19.07.2004  № 928. 
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функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере 

миграции. 

ФМС России осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) 

через свои территориальные органы, загранаппарат, а также иные входящие 

в ее систему организации и подразделения. 

ФМС России осуществляет следующие контрольные (надзорные)  

полномочия: 

осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции контроль и надзор: 

за соблюдением гражданами Российской Федерации и должностными 

лицами правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с реги-

страционного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации; 

за соблюдением иммиграционных правил иностранными гражданами и 

лицами без гражданства; 

за соблюдением правил привлечения работодателями, заказчиками работ 

(услуг) иностранных работников в Российскую Федерацию и использования 

их труда; 

выдает в установленном порядке разрешения на привлечение работода-

телями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников в Российскую 

Федерацию и использование их труда, а также разрешения на работу ино-

странным гражданам и лицам без гражданства; 

организует и осуществляет в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации: 

выдачу виз иностранным гражданам и лицам без гражданства на въезд в 

Российскую Федерацию; 

определение наличия гражданства Российской Федерации у лиц, прожи-

вающих в Российской Федерации; 

принятие от лиц, проживающих в Российской Федерации, заявлений по 

вопросам гражданства Российской Федерации; 
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проверку фактов и документов, представленных для обоснования заяв-

лений по вопросам гражданства Российской Федерации, и в случае необхо-

димости запрашивает дополнительные сведения в соответствующих государ-

ственных органах; 

направление Президенту Российской Федерации заявлений по вопросам 

гражданства Российской Федерации, представленных для их обоснования 

документов и иных материалов, а также заключений на данные заявления, 

документы и материалы; 

рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской Федера-

ции, поданных лицами, проживающими в Российской Федерации, и принятие 

решений по вопросам гражданства Российской Федерации в упрощенном по-

рядке; 

ведение учета лиц, в отношении которых уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти или его территориальным органом приняты 

решения об изменении гражданства; 

оформление гражданства Российской Федерации; 

отмену решений по вопросам гражданства Российской Федерации; 

выдачу и замену гражданам Российской Федерации документов, удосто-

веряющих их личность; 

регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребы-

вания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также ре-

гистрацию иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства 

и учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания; 

оформление и выдачу паспортов и иных документов гражданам Россий-

ской Федерации для выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию; 

учет выданных паспортов гражданина Российской Федерации; 

оформление приглашений иностранным гражданам и лицам без граж-

данства на въезд в Российскую Федерацию, а также ведение учета оформ-

ляющих приглашения юридических лиц; 
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реализацию мер по предупреждению и пресечению незаконной мигра-

ции, иммиграционный контроль в отношении иностранных граждан и лиц 

без гражданства; 

проставление отметки о запрещении въезда в Российскую Федерацию в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица 

без гражданства; 

проведение государственной дактилоскопической регистрации; 

производство по делам об административных правонарушениях в преде-

лах установленной компетенции; 

миграционный учет и контроль за соблюдением иностранными гражда-

нами и лицами без гражданства, должностными лицами, юридическими ли-

цами, иными органами и организациями правил миграционного учета; 

формирование и обеспечение функционирования государственной ин-

формационной системы миграционного учета, а также своевременное внесе-

ние в нее необходимых сведений в полном объеме; 

организует в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке: 

выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на 

временное проживание в Российской Федерации; 

выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жи-

тельство в Российской Федерации; 

учет, регистрацию, прием и временное размещение лиц, ходатайствую-

щих о предоставлении убежища либо о признании их беженцами, получив-

ших статус беженца, а также оказание содействия беженцам во временном 

обустройстве в Российской Федерации; 

учет, регистрацию, прием и временное размещение лиц, ходатайствую-

щих о признании их вынужденными переселенцами, получивших статус вы-

нужденного переселенца, а также оказание содействия вынужденным пере-

селенцам в обустройстве на новом месте жительства в Российской Федера-

ции; 
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проведение идентификации иностранных граждан и лиц без гражданст-

ва, ходатайствующих о признании их беженцами и находящихся в Россий-

ской Федерации; 

принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

решения: 

о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностран-

ных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации; 

о выдаче иностранным гражданам или лицам без гражданства разреше-

ний на временное проживание в Российской Федерации или вида на житель-

ство, а также об аннулировании указанных разрешений или вида на житель-

ство; 

о выдаче, приостановлении срока действия или аннулировании разреше-

ний на привлечение и использование иностранных работников, разрешений 

иностранным гражданам или лицам без гражданства на работу, лицензий на 

осуществление деятельности, связанной с трудоустройством граждан Рос-

сийской Федерации за пределами Российской Федерации; 

о депортации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также осу-

ществляет меры по их депортации и административному выдворению за пре-

делы Российской Федерации; 

о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации, а также об установлении за-

прета на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без 

гражданства; 

ФМС России осуществляет в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации лицензирование деятельности в сфере миграции. 

ФМС России в целях реализации своих полномочий по контролю (над-

зору) имеет право: 

организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, 

экспертиз, анализа и оценок, а также научных исследований по вопросам 

осуществления контроля и надзора в установленной сфере деятельности; 
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запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходи-

мые для принятия решений по вопросам, относящимся к установленной сфе-

ре деятельности. 

 

 

 

 

Подведомственные Министерству обороны 

Российской Федерации 

 

        Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, По-

ложение о которой утверждено Указом Президента Российской Федерации 

от 16.08.2004 №1083. 

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС 

России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по контролю и надзору в области военно-технического со-

трудничества Российской Федерации с иностранными государствами (далее - 

военно-техническое сотрудничество). 

Руководство деятельностью ФСВТС России осуществляет Президент 

Российской Федерации. 

ФСВТС России подведомственна Минобороны России, которое осуще-

ствляет координацию и контроль ее деятельности. 

В систему ФСВТС России входят центральный аппарат ФСВТС России, 

ее территориальные органы, представительства ФСВТС России в Россий-

ской Федерации и в иностранных государствах, представители ФСВТС Рос-

сии в иностранных государствах и их заместители, а также организации, уч-

реждаемые для обеспечения деятельности ФСВТС России. 

Одной из основных задач ФСВТС России является осуществление в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации контроля и надзора в 

области военно-технического сотрудничества; 
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ФСВТС России осуществляет в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации контроль и надзор: 

за соответствием деятельности в области военно-технического сотруд-

ничества федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, российских организаций, 

получивших в установленном порядке право на осуществление внешнеторго-

вой деятельности в отношении продукции военного назначения (далее - 

субъекты военно-технического сотрудничества), организаций - разработчи-

ков и производителей продукции военного назначения, других юридических 

лиц, должностных лиц и граждан нормативным правовым актам Российской 

Федерации и основным направлениям государственной политики в области 

военно-технического сотрудничества, требованиям законодательства Россий-

ской Федерации об экспортном контроле при поставках продукции военного 

назначения; 

за реализацией основных принципов государственной политики в облас-

ти военно-технического сотрудничества, включая государственную монопо-

лию; 

за эффективностью функционирования системы государственного регу-

лирования в области военно-технического сотрудничества; 

за исполнением международных договоров Российской Федерации в об-

ласти военно-технического сотрудничества; 

за деятельностью в области военно-технического сотрудничества пред-

ставительств субъектов военно-технического сотрудничества в Российской 

Федерации и в иностранных государствах, а также других организаций; 

за маркетинговой, рекламной, рекламно-выставочной деятельностью в 

области военно-технического сотрудничества; 

за эффективностью использования средств, выделяемых из федерально-

го бюджета на финансирование деятельности в области военно-технического 

сотрудничества, а также за эффективностью использования федеральной 

собственности субъектами военно-технического сотрудничества; 



 90 

за уровнем внешнеторговых цен на экспортируемую (импортируемую) 

продукцию военного назначения с учетом защиты экономических интересов 

Российской Федерации; 

за уровнем внутренних цен на оплачиваемую за счет средств федераль-

ного бюджета продукцию военного назначения, поставляемую иностранным 

заказчикам по международным договорам Российской Федерации. 

ФСВТС России в целях реализации своих контрольных полномочий 

имеет право: 

запрашивать и получать от федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления, а также от организаций и должностных лиц 

материалы, в том числе информационно-аналитического характера; 

издавать индивидуальные правовые акты на основании и во исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Пра-

вительства Российской Федерации и выдавать соответствующие разреши-

тельные документы (лицензии, свидетельства и другие); 

осуществлять при необходимости в установленном порядке контроль за 

соблюдением субъектами военно-технического сотрудничества и иностран-

ными заказчиками обязательств в области экспортного контроля при постав-

ках продукции военного назначения. 

   Федеральная служба по оборонному заказу, Положение о которой ут-

верждено Указом Президента РФ от 21.01.2005  № 56с.  

Федеральная служба по оборонному заказу (Рособоронзаказ) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим деятель-

ность по контролю и надзору за выполнением федеральными органами ис-

полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления, их должностными ли-

цами, юридическими лицами установленных Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-
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нами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

норм и правил в сфере государственного оборонного заказа, а также в сфере 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для федеральных государственных нужд, не относящихся к государственно-

му оборонному заказу, сведения о которых составляют государственную 

тайну. 

Рособоронзаказ осуществляет свою деятельность непосредственно, через 

территориальные органы Рособоронзаказа и подведомственные ему органи-

зации во взаимодействии с другими федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления и организациями. 

Рособоронзаказ уполномочен осуществлять: 

контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг (далее - продукция (работы, услуги) по государствен-

ному оборонному заказу, а также на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для федеральных государственных нужд, не относящихся к 

государственному оборонному заказу, сведения о которых составляют госу-

дарственную тайну; 

государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных 

требований технических регламентов в отношении продукции (работ, услуг), 

поставляемой по государственному оборонному заказу5

за деятельностью государственных заказчиков и организаций - исполни-

телей государственного оборонного заказа при размещении и выполнении 

. 

Рособоронзаказ осуществляет  контроль (надзор): 

за реализацией федеральных (целевых, государственных) программ, 

предусматривающих мероприятия (задания), выполняемые в рамках государ-

ственного оборонного заказа; 

                                                 
5 Указанное, а также предыдущее полномочия  не распространяются на продукцию (работы, услуги) 

по государственному оборонному заказу, предназначенную для выполнения специальных функций в облас-
ти государственной безопасности. 
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заказов на поставку продукции (работ, услуг) на предмет ее соответствия ос-

новным показателям и направлениям расходов государственного оборонного 

заказа; 

за соблюдением организациями - исполнителями государственного обо-

ронного заказа обязательных требований к продукции (работам, услугам) по 

государственному оборонному заказу в области унификации и стандартиза-

ции в процессе ее разработки, испытаний и серийного производства; 

за соблюдением заказчиком, уполномоченным органом или специализи-

рованной организацией, конкурсной, аукционной или котировочной комис-

сией требований нормативных правовых актов Российской Федерации в сфе-

ре размещения заказов на поставки продукции (работ, услуг) по государст-

венному оборонному заказу, а также на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для федеральных государственных нужд, не относящихся к 

государственному оборонному заказу, сведения о которых составляют госу-

дарственную тайну; 

за заключением и выполнением государственных контрактов (догово-

ров) по государственному оборонному заказу; 

за реализацией государственной ценовой политики, применением госу-

дарственных регулируемых цен при размещении и выполнении государст-

венного оборонного заказа; 

за реализацией предусмотренных государственным оборонным заказом 

мер по сохранению и развитию стратегических организаций оборонно-

промышленного комплекса и критических технологий. 

Рособоронзаказ  осуществляет лицензирование отдельных видов дея-

тельности в сфере государственного оборонного заказа в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

Рособоронзаказ в целях реализации своих полномочий в установленной 

сфере деятельности имеет право: 

проводить плановые и внеплановые проверки федеральных органов ис-

полнительной власти и организаций; 
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запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных орга-

нов исполнительной власти, иных государственных органов, органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, а также от организаций и должностных лиц необходимые для 

осуществления деятельности Рособоронзаказа информацию, документы и 

материалы; 

осуществлять контроль за выполнением принятых мер по устранению 

выявленных в ходе контрольно-надзорной деятельности Рособоронзаказа не-

достатков и нарушений; 

создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке 

территориальные органы Рособоронзаказа и подведомственные ему органи-

зации. 

        Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, По-

ложение о которой утверждено Указом Президента Российской Федерации 

от 16.08.2004  № 1085. 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК 

России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим реализацию государственной политики, организацию межведомст-

венной координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции 

в области государственной безопасности по вопросам: 

обеспечения безопасности (некриптографическими методами) информа-

ции в системах информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, 

оказывающих существенное влияние на безопасность государства в инфор-

мационной сфере (далее - ключевые системы информационной инфраструк-

туры), в том числе в функционирующих в составе критически важных объек-

тов Российской Федерации информационных системах и телекоммуникаци-

онных сетях, деструктивные информационные воздействия на которые могут 

привести к значительным негативным последствиям (далее - безопасность 

информации в ключевых системах информационной инфраструктуры); 
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противодействия иностранным техническим разведкам на территории 

Российской Федерации (далее - противодействие техническим разведкам); 

обеспечения защиты (некриптографическими методами) информации, 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, иной инфор-

мации с ограниченным доступом, предотвращения ее утечки по техническим 

каналам, несанкционированного доступа к ней, специальных воздействий на 

информацию (носители информации) в целях ее добывания, уничтожения, 

искажения и блокирования доступа к ней на территории Российской Федера-

ции (далее - техническая защита информации); 

защиты информации при разработке, производстве, эксплуатации и ути-

лизации неинформационных излучающих комплексов, систем и устройств; 

осуществления экспортного контроля. 

ФСТЭК России является федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области обеспечения безопасности информации в ключе-

вых системах информационной инфраструктуры, противодействия техниче-

ским разведкам и технической защиты информации, а также специально 

уполномоченным органом в области экспортного контроля. 

ФСТЭК России является органом защиты государственной тайны, наде-

ленным полномочиями по распоряжению сведениями, составляющими госу-

дарственную тайну. 

Служба организует деятельность государственной системы противодей-

ствия техническим разведкам и технической защиты информации и руково-

дит ею. 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю осуще-

ствляет свою деятельность непосредственно и (или) через свои территори-

альные органы. 

ФСТЭК России осуществляет следующие полномочия по контролю: 

осуществляет в пределах своей компетенции контроль за состоянием ра-

бот по обеспечению безопасности информации в ключевых системах инфор-
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мационной инфраструктуры, по противодействию техническим разведкам и 

по технической защите информации; 

осуществляет в пределах своей компетенции межведомственный кон-

троль за обеспечением защиты государственной тайны, контроль за соблю-

дением лицензионных требований и условий, а также рассмотрение дел об 

административных правонарушениях; 

выдает предписания на приостановление работ на объектах федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в 

случае выявления в ходе осуществления контроля нарушений норм и требо-

ваний, касающихся противодействия техническим разведкам и технической 

защиты информации; 

организует радиоконтроль за соблюдением установленного порядка пе-

редачи служебной информации должностными лицами организаций, выпол-

няющих работы, связанные со сведениями, составляющими государственную 

и (или) служебную тайну, при использовании открытых каналов радио-, ра-

диорелейных, тропосферных, спутниковых и других линий и сетей радиосвя-

зи, доступных для радиоразведки, подготавливает предложения, направлен-

ные на предотвращение утечки информации по указанным каналам; 

организует и проводит лицензирование деятельности по осуществлению 

мероприятий и (или) оказанию услуг в области защиты государственной тай-

ны (в части, касающейся противодействия техническим разведкам и (или) 

технической защиты информации), по созданию средств защиты информа-

ции, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, по техни-

ческой защите конфиденциальной информации, по разработке и (или) произ-

водству средств защиты конфиденциальной информации, а также лицензиро-

вание иных видов деятельности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

организует в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проведение работ по оценке соответствия (включая работы по сертификации) 



 96 

средств противодействия техническим разведкам, технической защиты ин-

формации, обеспечения безопасности информационных технологий, приме-

няемых для формирования государственных информационных ресурсов, а 

также объектов информатизации и ключевых систем информационной ин-

фраструктуры; 

ФСТЭК России в целях реализации своих контрольных полномочий 

имеет право: 

осуществлять контроль деятельности по обеспечению безопасности ин-

формации в ключевых системах информационной инфраструктуры, по про-

тиводействию техническим разведкам и по технической защите информации 

в аппаратах федеральных органов государственной власти и органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, в федеральных орга-

нах исполнительной власти (в Минобороны России, СВР России, ФСБ Рос-

сии, ФСО России и ГУСПе - по согласованию с руководителями указанных 

органов), в органах исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, органах местного самоуправления и организациях, определять порядок, 

формы и методы осуществляемого в пределах своей компетенции контроля; 

контролировать с применением технических средств эффективность за-

щиты: 

объектов, на которых выполняются работы, связанные со сведениями, 

составляющими государственную и (или) служебную тайну; 

образцов вооружения и военной техники при их разработке, производст-

ве и полигонных испытаниях (военных объектов, образцов вооружения и во-

енной техники при испытаниях на полигонах Минобороны России - по со-

гласованию с Минобороны России, а на полигонах, находящихся в иностран-

ных государствах, - и по согласованию с СВР России); 

информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, в 

информационных системах, в средствах и системах связи и управления, в том 

числе от специальных воздействий на информацию (носители информации) в 

целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к ней 
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(в отношении технических средств и систем Минобороны России, СВР Рос-

сии, ФСБ России, ФСО России и ГУСПа, а также объектов и технических 

средств федеральных органов государственной власти, защита которых вхо-

дит в их компетенцию, - по согласованию с руководителями указанных орга-

нов); 

осуществлять радиоконтроль за соблюдением установленного порядка 

передачи служебной информации должностными лицами организаций, вы-

полняющих работы, связанные со сведениями, составляющими государст-

венную и (или) служебную тайну, при использовании открытых каналов ра-

дио-, радиорелейных, тропосферных, спутниковых и других линий и сетей 

радиосвязи, доступных для радиоразведки; 

контролировать размещение и использование иностранных технических 

средств наблюдения и контроля в ходе реализации международных догово-

ров Российской Федерации, иных программ и проектов на территории Рос-

сийской Федерации, на континентальном шельфе и в исключительной эко-

номической зоне Российской Федерации; 

осуществлять контроль за организацией противодействия техническим 

разведкам и технической защиты информации при проведении мероприятий 

по мобилизационной подготовке и мобилизации в федеральных органах ис-

полнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления и организациях; 

выдавать предписания на приостановление работ на объектах федераль-

ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

в случае выявления в ходе осуществления контроля нарушений норм и тре-

бований, касающихся противодействия техническим разведкам и техниче-

ской защиты информации; 

запрашивать и получать от федеральных органов исполнительной вла-

сти, иных государственных органов, органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также от ор-
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ганизаций и должностных лиц необходимые для осуществления деятельно-

сти ФСТЭК России информацию, документы и материалы, в том числе добы-

тые по специальным каналам; 

приостанавливать или отменять действие выданных сертификатов; 

вносить в установленном порядке представления о применении мер от-

ветственности за нарушения законодательства Российской Федерации по во-

просам ее деятельности; 

отказывать при наличии соответствующих оснований в выдаче лицен-

зий, осуществлять контроль за соблюдением соответствующих лицензион-

ных требований и условий организациями, имеющими лицензии ФСТЭК 

России, при осуществлении ими лицензируемых видов деятельности, приос-

танавливать в установленном порядке действие выданных лицензий; 

назначать и (или) проводить в случаях и в порядке, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации, проверки финансово-

хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих внешнеэкономические 

операции с товарами (работами, услугами), информацией и результатами ин-

теллектуальной деятельности. 

 

    Федеральное агентство специального строительства, Положение о ко-

тором утверждено Указом Президента Российской Федерации от 16.08. 2004 

№ 1084. 

Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой России) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в 

интересах обороны и безопасности государства организацию работ в области 

специального строительства, дорожного строительства и связи силами инже-

нерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воин-

ских формирований при Федеральном агентстве специального строительства 

(далее - воинские формирования). 

Спецстрой России осуществляет  контроль за использованием воински-

ми формированиями федерального имущества, находящегося в их хозяйст-
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венном ведении или оперативном управлении, а также осуществляет полно-

мочия собственника в отношении федерального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предпри-

ятий или оперативном управлении воинских формирований. 

Спецстрой России в целях осуществления своих контрольных полномо-

чий имеет право запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 

необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к установлен-

ной сфере деятельности. 

 

 

Федеральные службы, руководство деятельностью которых 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков (ФСКН России) является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики, 

 осуществляет Президент Российской Федерации 
 

          Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Положе-

ние о которой утверждено Указом Президента Российской Федерации от 

11.08.2003  № 960. 

Пограничные органы ФСБ России организуют деятельность по осущест-

влению контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами ре-

жима государственной границы, пограничного режима, режима в пунктах 

пропуска через государственную границу и федерального законодательства о 

внутренних морских водах, территориальном море, об исключительной эко-

номической зоне и о континентальном шельфе Российской Федерации, а 

также об использовании и охране объектов животного мира и среды их оби-

тания. 

 

Федеральная  служба Российской Федерации по контролю за обо-

ротом наркотиков, Положение о которой утверждено Указом Президента 

Российской Федерации от 28.07.2004  № 976. 
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нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в 

области противодействия их незаконному обороту. 

ФСКН России специально уполномочена на решение задач в сфере обо-

рота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а так-

же в области противодействия их незаконному обороту. 

Одной из основных задач ФСКН России является обеспечение контроля 

за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

и осуществление мер по противодействию их незаконному обороту. 

Служба осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через 

входящие в ее систему региональные управления ФСКН России, управления 

(отделы) ФСКН России по субъектам Российской Федерации (далее - терри-

ториальные органы), иные организации и подразделения, созданные в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке для реализа-

ции задач, возложенных на ФСКН России. 

ФСКН России осуществляет контроль: 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров и в пределах своей компетенции - в области оборота сильнодействующих 

веществ; 

за соблюдением порядка уничтожения наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования, 

находящихся под специальным контролем и используемых для производства 

и изготовления наркотических средств и психотропных веществ. 

ФСКН России в целях реализации своих контрольных полномочий име-

ет право: 

запрашивать и получать от федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления, а также от организаций независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности документы, спра-
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вочные и иные материалы, необходимые для решения задач, возложенных на 

ФСКН России; 

проводить проверки юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также сильнодействую-

щих веществ; 

выдавать в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах 

и об их прекурсорах предписания и заключения; 

предъявлять в суд требования о прекращении деятельности или ликви-

дации юридических лиц в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах 

и об их прекурсорах. 

 

II. Федеральные министерства, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, федеральные службы и федеральные 
агентства, подведомственные этим федеральным министерствам 

 
Подведомственные Министерству здравоохранения и социального  

развития Российской Федерации 

 

    Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  защиты  прав потребите-

лей и благополучия человека, Положение о которой  утверждено постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322.  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) является уполномоченным феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского 

рынка, имеет территориальные органы и подведомственные организации. 
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Роспотребнадзор осуществляет свою деятельность непосредственно и 

через свои территориальные органы во взаимодействии с другими феде-

ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека осуществляет следующие полномочия по контролю 

и надзору: 

осуществляет надзор и контроль за исполнением обязательных требова-

ний законодательства Российской Федерации в области обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потреби-

телей и в области потребительского рынка, в том числе: 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдени-

ем санитарного законодательства; 

государственный контроль за соблюдением законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в об-

ласти защиты прав потребителей; 

контроль за соблюдением правил продажи отдельных предусмотренных 

законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государст-

венную границу Российской Федерации; 

аккредитацию испытательных лабораторий (центров), осуществляющих 

работы в области подтверждения соответствия качества и безопасности муки, 

макаронных и хлебобулочных изделий, и проверку их деятельности в части 

работы по подтверждению соответствия указанной продукции и выдачи сер-

тификатов, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

государственный надзор и контроль за качеством и безопасностью муки, 

макаронных и хлебобулочных изделий при осуществлении закупок указан-

ной продукции для государственных нужд, а также при поставке (закладке) 
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муки в государственный резерв, ее хранении в составе государственного ре-

зерва и транспортировке; 

государственный надзор и контроль за качеством и безопасностью муки, 

макаронных и хлебобулочных изделий при ввозе (вывозе) указанной продук-

ции на территорию Российской Федерации. 

Следует отметить, что в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 

07.03.2006 № 0100/2473-06-32 должностным лицам Службы запрещается 

осуществление «контрольной покупки», поскольку она не включена в пере-

чень мер обеспечения производства по делу об административном правона-

рушении. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в целях реализации полномочий по контролю (надзо-

ру) в установленной сфере деятельности имеет право: 

организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок, в том числе научных исследований по вопро-

сам осуществления надзора в установленной сфере деятельности; 

запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений 

по отнесенным к компетенции Службы вопросам; 

осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов 

Службы и подведомственных организаций. 

 

Федеральная  служба  по  надзору  в сфере здравоохранения и соци-

ального развития, Положение о которой утверждено постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30.06.2004  № 323. 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития (Росздравнадзор) является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере здраво-

охранения и социального развития, имеет территориальные органы и подве-

домственные организации. 
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Росздравнадзор осуществляет свою деятельность непосредственно и че-

рез свои территориальные органы во взаимодействии с другими федераль-

ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, об-

щественными объединениями и иными организациями. 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития осуществляет следующие полномочия по контролю и надзору: 

осуществляет надзор за: 

фармацевтической деятельностью; 

соблюдением государственных стандартов, технических условий на 

продукцию медицинского назначения; 

осуществляет контроль и надзор за соблюдением государственных стан-

дартов социального обслуживания; 

осуществляет контроль за: 

порядком производства медицинской экспертизы; 

порядком установления степени утраты профессиональной трудоспо-

собности в результате несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

порядком организации и осуществления медико-социальной экспертизы, 

а также реабилитацией инвалидов; 

осуществлением судебно-медицинских и судебно-психиатрических экс-

пертиз; 

производством, изготовлением, качеством, эффективностью, безопасно-

стью, оборотом и порядком использования лекарственных средств; 

производством, оборотом и порядком использования изделий медицин-

ского назначения; 

проведением доклинических и клинических исследований лекарствен-

ных средств, а также выполнением правил лабораторной и клинической 

практики; 

соблюдением стандартов качества медицинской помощи; 
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деятельностью органов опеки и попечительства в отношении совершен-

нолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан; 

организует проведение экспертизы качества, эффективности и безопас-

ности лекарственных средств; 

выдает разрешения на: 

применение новых медицинских технологий; 

ввоз лекарственных средств (в части лекарственных средств, применяе-

мых в медицинских целях) на территорию Российской Федерации в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке; 

вывоз лекарственных средств (в части лекарственных средств, приме-

няемых в медицинских целях) с территории Российской Федерации в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке; 

ввоз на территорию Российской Федерации незарегистрированных ле-

карственных средств с целью проведения их клинических исследований; 

проведение клинических исследований лекарственных средств; 

транзит через территорию Российской Федерации сильнодействующих 

веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотроп-

ных веществ; 

выдает заключения о соответствии организации производства лекарст-

венных средств требованиям законодательства Российской Федерации при 

лицензировании производства лекарственных средств; 

выдает сертификат на право ввоза (вывоза) наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров; выдает заключения о соответствии ор-

ганизации производства лекарственных средств требованиям законодатель-

ства Российской Федерации при лицензировании производства лекарствен-

ных средств; 

осуществляет в установленном порядке проверку деятельности органи-

заций здравоохранения, аптечных учреждений, организаций оптовой торгов-

ли лекарственными средствами, организаций, осуществляющих социальную 

защиту населения, других организаций и индивидуальных предпринимате-
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лей, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения и социальной 

защиты населения. 

        Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития в целях реализации полномочий по контролю (надзору) в установ-

ленной сфере деятельности имеет право: 

организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам 

осуществления надзора в установленной сфере деятельности; 

запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений 

по вопросам, отнесенным к компетенции Службы; 

осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов 

Службы и подведомственных организаций. 

 

        Федеральная служба по труду и занятости, Положение о которой ут-

верждено   постановлением   Правительства   Российской Федерации от 

30.06. 2004  № 324.  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) является федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контро-

лю и надзору в сфере труда, занятости и альтернативной гражданской служ-

бы, по оказанию государственных услуг в сфере содействия занятости насе-

ления и защиты от безработицы, трудовой миграции и урегулирования кол-

лективных трудовых споров. 

Роструд осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 

территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными орга-

нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями. 

Федеральная служба по труду и занятости осуществляет государствен-

ный надзор и контроль за соблюдением: 
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работодателями трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права, посредством проверок, 

обследований, выдачи обязательных для исполнения предписаний об устра-

нении нарушений, составления протоколов об административных правона-

рушениях в пределах полномочий, подготовки других материалов (докумен-

тов) о привлечении виновных к ответственности в соответствии с федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации; 

установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на 

производстве; 

осуществления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области содей-

ствия занятости населения в полном объеме и качественно с правом проведе-

ния проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний об устра-

нении выявленных нарушений, о привлечении к установленной законода-

тельством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов 

и государственных учреждений службы занятости населения субъектов Рос-

сийской Федерации, об отстранении от должности указанных должностных 

лиц; 

за реализацией прав работников на получение обеспечения по обяза-

тельному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, а также за назначением, исчислением и 

выплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работо-

дателей; 

Федеральная служба по труду и занятости осуществляет надзор за нор-

мативно-правовым регулированием, осуществляемым органами государст-

венной власти субъектов Российской Федерации по вопросам переданных 

полномочий в области содействия занятости населения, с правом направле-

ния обязательных для исполнения предписаний об отмене указанных норма-

тивных правовых актов или о внесении в них изменений. 
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Роструд осуществляет контроль за: 

прохождением гражданами альтернативной гражданской службы и 

увольнением с нее; 

расходованием органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального 

бюджета на осуществление переданных полномочий, в пределах своей ком-

петенции. 

Федеральная служба по труду и занятости с целью реализации полномо-

чий по надзору и контролю  в установленной сфере деятельности имеет пра-

во: 

организовывать проведение необходимых обследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам 

осуществления надзора и контроля, оказания государственных услуг в уста-

новленной сфере деятельности; 

запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений 

по вопросам, отнесенным к компетенции Службы; 

применять предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры ограничительного, предупредительного и профилактического характе-

ра, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий наруше-

ний юридическими лицами и гражданами обязательных требований в уста-

новленной сфере деятельности; 

осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов 

Службы. 

 

       Федеральное медико-биологическое агентство, Положение о котором 

утверждено  постановлением  Правительства Российской Федерации от 

11.04. 2005  № 206. 

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг и управлению государственным имущест-
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вом в сфере здравоохранения и социального развития, включая оказание ме-

дицинской помощи, организацию медико-социальной экспертизы и органи-

зацию деятельности службы крови, функции по контролю и надзору в сфере 

донорства крови и ее компонентов, по организации предоставления социаль-

ных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации для 

социально незащищенных категорий граждан, а также функции по контролю 

и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия работников 

организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными усло-

виями труда (в том числе при подготовке и выполнении космических полетов 

по пилотируемым программам, проведении водолазных и кессонных работ) и 

населения отдельных территорий по перечню, утверждаемому Правительст-

вом Российской Федерации (далее - обслуживаемые организации и обслужи-

ваемые территории), в том числе медико-санитарное обеспечение работников 

обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий (вклю-

чая предоставление услуг в области курортного дела, организацию проведе-

ния судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, трансплан-

тацию органов и тканей человека). 

Федеральное медико-биологическое агентство осуществляет свою дея-

тельность непосредственно или через свои территориальные органы, а так-

же через подведомственные организации во взаимодействии с другими феде-

ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями. 

Федеральное медико-биологическое агентство осуществляет следующие 

полномочия по надзору и контролю в установленной сфере деятельности: 

осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

осуществляет контроль и надзор в сфере донорства крови и ее компо-

нентов. 

Федеральное медико-биологическое агентство с целью реализации пол-

номочий в установленной сфере деятельности имеет право: 
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организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам 

осуществления контроля и надзора в установленной сфере деятельности; 

осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов 

Агентства и подведомственных организаций; 

запрашивать в установленном порядке сведения, необходимые для при-

нятия решений по отнесенным к компетенции Агентства вопросам. 

 

Подведомственные Министерству культуры Российской Федерации 

 

       Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в 

области охраны культурного наследия, Положение о которой утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 № 407. 

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в об-

ласти охраны культурного наследия (Росохранкультура) является федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по охране 

культурного наследия, авторского права и смежных прав, по контролю и над-

зору в указанной сфере деятельности, а также по нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере охраны культурного наследия, осуществления контроля 

и надзора в сфере авторского права и смежных прав. 

Росохранкультура осуществляет свою деятельность непосредственно и 

через свои территориальные органы во взаимодействии с другими феде-

ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями. 

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в об-

ласти охраны культурного наследия осуществляет государственный кон-

троль и надзор: 
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за сохранением, использованием, популяризацией и государственной ох-

раной объектов культурного наследия, в том числе совместно с органами го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации; 

за соблюдением условий охранных обязательств при приватизации объ-

ектов культурного наследия федерального значения и при заключении ох-

ранных обязательств с пользователями и собственниками объектов культур-

ного наследия федерального значения, а также за выполнением условий ука-

занных охранных обязательств; 

за разработкой градостроительной и проектной документации, градо-

строительных регламентов, обеспечивающих содержание и использование 

объектов культурного наследия федерального значения в соответствии с тре-

бованиями законодательства; 

за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации по вопросам пере-

данных полномочий по сохранению, использованию, популяризации и госу-

дарственной охране культурного наследия, с правом направления обязатель-

ных для исполнения предписаний об отмене указанных нормативных право-

вых актов или о внесении в них изменений; 

за полнотой и качеством осуществления органами государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации переданных полномочий по сохране-

нию, использованию, популяризации и государственной охране объектов 

культурного наследия, в том числе в установленном порядке за расходовани-

ем предоставленных на осуществление переданных полномочий субвенций 

из федерального бюджета, с правом проведения проверок; 

за соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском 

праве и смежных правах в установленной сфере деятельности; 

за деятельностью аккредитованных государством организаций, осущест-

вляющих коллективное управление авторскими и смежными правами; 

за вывозом из Российской Федерации и ввозом на ее территорию куль-

турных ценностей; 
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за состоянием Музейного фонда Российской Федерации; 

за деятельностью негосударственных музеев в Российской Федерации; 

за хранением и использованием отнесенных к культурному наследию 

народов Российской Федерации библиотечных фондов и кинофонда; 

за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Феде-

рации, в том числе совместно с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

за соблюдением законодательства Российской Федерации в отношении 

культурных ценностей, перемещенных в Союз ССР в результате Второй ми-

ровой войны и находящихся на территории Российской Федерации, сохран-

ностью перемещенных культурных ценностей и их учетом. 

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в об-

ласти охраны культурного наследия осуществляет лицензирование деятель-

ности (в том числе контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных 

условий и требований) по реставрации объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры). 

По результатам осуществления полномочий по контролю (надзору) 

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области 

охраны культурного наследия в порядке и на основаниях, установленных за-

конодательством Российской Федерации, выдает: 

разрешения (открытые листы) на проведение работ по выявлению и изу-

чению объектов археологического наследия; 

задания на проведение работ по сохранению объектов культурного на-

следия федерального значения; 

представления об исключении объектов культурного наследия из едино-

го государственного реестра объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации; 

обязательные для исполнения предписания: 

о приостановлении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйст-

венных и иных работ, проведение которых может ухудшить состояние объ-
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екта культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность, а также 

разрешения в письменной форме на возобновление приостановленных работ; 

о прекращении действий, влекущих повреждение, разрушение, уничто-

жение или перемещение объекта культурного наследия, а также изменение 

его облика и интерьера; 

об устранении выявленных нарушений осуществления органами госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномо-

чий по сохранению, использованию, популяризации и государственной охра-

не объектов культурного наследия, в том числе нарушений расходования 

предоставленных на осуществление переданных полномочий субвенций из 

федерального бюджета; 

о привлечении к ответственности, установленной законодательством 

Российской Федерации, должностных лиц органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия 

по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия; 

об отстранении от должности должностных лиц органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные пол-

номочия по сохранению, использованию, популяризации и государственной 

охране объектов культурного наследия. 

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в об-

ласти охраны культурного наследия с целью реализации полномочий по кон-

тролю в установленной сфере деятельности имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходи-

мые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Служ-

бы; 

проводить необходимые расследования, испытания, экспертизы, анализы 

и оценки, а также научные исследования по вопросам, отнесенным к компе-

тенции Службы; 
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обращаться в суд с иском об изъятии у собственника (пользователя) бес-

хозяйственно содержащегося объекта культурного наследия федерального 

значения либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах 

которых располагается объект археологического наследия, в случае, если 

собственник (пользователь) объекта культурного наследия федерального 

значения, включенного в единый государственный реестр объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-

рации, либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах ко-

торых располагается объект археологического наследия, не выполняет требо-

ваний к сохранению объекта культурного наследия или совершает действия, 

угрожающие сохранности данного объекта и влекущие утрату им своего зна-

чения. 

 

        Федеральное архивное агентство, Положение о котором утверждено 

постановлением Правительства Российской  Федерации от 17.06.2004 № 290. 

Федеральное архивное агентство (Росархив) является федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию госу-

дарственных услуг, управлению федеральным имуществом в сфере архивно-

го дела. 

Росархив осуществляет свою деятельность непосредственно и через под-

ведомственные ему организации во взаимодействии с другими федеральны-

ми органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общест-

венными объединениями и иными организациями. 

Агентство осуществляет контроль сроков возврата архивных докумен-

тов, временно вывезенных за пределы Российской Федерации. 

Федеральное архивное агентство в целях реализации полномочий по 

контролю в установленной сфере деятельности имеет право: 

издавать индивидуальные правовые акты по вопросам, отнесенным к 

сфере деятельности Агентства; 
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запрашивать в установленном порядке сведения, необходимые для при-

нятия решений по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Агентства. 

 

Подведомственные Министерству образования и науки  

прием, регистрацию и экспертизу заявок на выдачу патента на изобре-

тение, полезную модель, промышленный образец, заявок на государственную 

Российской Федерации 

 

       Федеральная   служба  по  интеллектуальной  собственности,  патен-

там  и товарным знакам, Положение о которой утверждено постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 16.06.2004 № 299. 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент) является федеральным органом исполнитель-

ной власти по интеллектуальной собственности, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере правовой охраны изобретений, полезных мо-

делей, промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз данных, топологий 

интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, 

товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения 

товаров, а также функции по контролю в сфере правовой охраны и использо-

вания результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет 

средств федерального бюджета. 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам осуществляет свою деятельность во взаимодействии с дру-

гими федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления, общественными объединениями и иными организациями.  

Роспатент осуществляет следующие полномочия по контролю и надзо-

ру в установленной сфере деятельности: 

организует: 



 116 

регистрацию товарного знака, знака обслуживания, наименования места про-

исхождения товара и на предоставление исключительного права на него, а 

также заявок на предоставление исключительного права на ранее зарегистри-

рованное наименование места происхождения товара; 

прием, регистрацию и проверку заявок на государственную регистра-

цию программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем; 

рассмотрение заявлений о признании товарного знака или обозначения, 

используемого в качестве товарного знака, но не имеющего правовой охраны 

на территории Российской Федерации, общеизвестным в Российской Феде-

рации товарным знаком; 

осуществляет государственную регистрацию: 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных 

знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, 

программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем с выда-

чей на них в установленном порядке патентов и свидетельств, а также их 

дубликатов; 

договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, по-

лезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, 

зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для 

ЭВМ, базу данных, а также перехода без договора исключительного права на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак 

обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистриро-

ванные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу 

данных; 

сделок, предусматривающих использование единой технологии за пре-

делами Российской Федерации; 

осуществляет в установленном порядке проверку деятельности органи-

заций, распоряжающихся правами Российской Федерации на объекты интел-

лектуальной собственности и результаты интеллектуальной деятельности. 
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Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам в целях реализации полномочий в установленной сфере 

деятельности имеет право: 

заказывать проведение необходимых расследований, испытаний, экспер-

тиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осущест-

вления надзора в установленной сфере деятельности; 

пресекать факты нарушения законодательства Российской Федерации в 

установленной сфере деятельности, а также применять предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупре-

дительного и профилактического характера, направленные на недопущение и 

(или) ликвидацию последствий нарушений юридическими лицами и гражда-

нами обязательных требований в установленной сфере деятельности. 

 

        Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, Поло-

жение о  которой утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.06.2004  № 300. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособр-

надзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по контролю и надзору в области образования и науки. 

Рособрнадзор осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими федеральными органами исполнительной власти, органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-

моуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки осуществ-

ляет контроль и надзор: 

за соблюдением законодательства Российской Федерации в области об-

разования образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования, образовательными учреждениями дополнительного профессио-

нального образования и научными организациями, реализующими образова-

тельные программы послевузовского профессионального образования и до-
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полнительного профессионального образования, в отношении которых уста-

новлены федеральные государственные требования, образовательными уч-

реждениями, реализующими военные профессиональные образовательные 

программы, федеральными государственными образовательными учрежде-

ниями среднего профессионального образования, реализующими образова-

тельные программы среднего профессионального образования по подготовке 

специалистов в сфере обороны, оборонного производства, внутренних дел, 

безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого произ-

водства по специальностям, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации, расположенными за пределами территории Россий-

ской Федерации российскими образовательными учреждениями и филиалами 

российских образовательных учреждений, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере 

образования; 

за деятельностью советов по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, ученых 

(научно-технических) советов высших учебных заведений, образовательных 

учреждений дополнительного профессионального образования и научных 

организаций по вопросам присвоения ученых званий; 

за полнотой и качеством осуществления органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской 

Федерации в области образования с правом проведения проверок соответст-

вующих органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а 

также образовательных учреждений, расположенных на территории субъек-

тов Российской Федерации, выдачи обязательных для исполнения предписа-

ний об устранении выявленных нарушений, о привлечении к установленной 

законодательством Российской Федерации ответственности должностных 

лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области об-

разования, а также должностных лиц образовательных учреждений, распо-
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ложенных на территории субъектов Российской Федерации, об отстранении 

от должности указанных должностных лиц. 

Рособрнадзор осуществляет лицензирование, в том числе контроль за 

соблюдением условий, предусмотренных лицензией на право ведения обра-

зовательной деятельности, и государственную аккредитацию образователь-

ных учреждений высшего профессионального образования по всем реали-

зуемым ими образовательным программам, научных организаций и образо-

вательных учреждений дополнительного профессионального образования, 

реализующих образовательные программы послевузовского профессиональ-

ного образования и дополнительные профессиональные образовательные 

программы, в отношении которых установлены федеральные государствен-

ные требования, образовательных учреждений, реализующих военные про-

фессиональные образовательные программы, федеральных государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, реа-

лизующих образовательные программы среднего профессионального образо-

вания по подготовке специалистов в сфере обороны, оборонного производст-

ва, внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, 

наукоемкого производства по специальностям, перечень которых утвержда-

ется Правительством Российской Федерации, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации российских образовательных учреждений 

и филиалов российских образовательных учреждений по всем реализуемым 

ими образовательным программам. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки осуществ-

ляет надзор за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации по вопро-

сам переданных полномочий Российской Федерации в области образования, 

с правом направления обязательных для исполнения предписаний об отмене 

нормативных правовых актов или о внесении в них изменений. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки осуществ-

ляет контроль: 
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 качества образования, в том числе качества подготовки обучающихся и 

выпускников, в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами, федеральными государственными требованиями и 

устанавливаемыми в соответствии с требованиями Закона Российской Феде-

рации «Об образовании» образовательными стандартами и требованиями в 

форме государственной (итоговой) аттестации выпускников, а также в форме 

проверок содержания и качества подготовки обучающихся, уровня и направ-

ленности реализуемых образовательных программ в образовательных учреж-

дениях высшего профессионального образования по всем реализуемым ими 

образовательным программам, в научных организациях и образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования по програм-

мам послевузовского профессионального образования и программам допол-

нительного профессионального образования, в федеральных образователь-

ных учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

программы среднего профессионального образования по подготовке специа-

листов в сфере обороны, оборонного производства, внутренних дел, безопас-

ности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по 

специальностям, перечень которых утверждается Правительством Россий-

ской Федерации, в расположенных за пределами территории Российской Фе-

дерации российских образовательных учреждениях и филиалах российских 

образовательных учреждений по всем реализуемым ими образовательным 

программам; 

за расходованием субъектами Российской Федерации средств на осуще-

ствление переданных полномочий Российской Федерации в области образо-

вания в пределах своей компетенции; 

качества подготовки выпускников (государственную (итоговую) атте-

стацию) по образовательным программам основного общего и среднего 

(полного) общего образования в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами. 
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки с целью 

реализации полномочий по контролю и надзору в установленной сфере дея-

тельности имеет право: 

организовывать проведение необходимых расследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам 

осуществления контроля и надзора в установленной сфере деятельности; 

давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, от-

несенным к компетенции Службы; 

пресекать факты нарушения законодательства Российской Федерации в 

установленной сфере деятельности, а также применять предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупре-

дительного и профилактического характера, направленные на недопущение и 

(или) ликвидацию последствий нарушений юридическими лицами и гражда-

нами обязательных требований в установленной сфере деятельности, в том 

числе путем направления обязательных для исполнения предписаний образо-

вательным учреждениям, научным организациям, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим управление в 

сфере образования, а также путем осуществления контроля за их исполнени-

ем; 

приостанавливать в установленных законодательством Российской Фе-

дерации случаях действие выданной Службой лицензии на право ведения об-

разовательной деятельности полностью или в части ведения образовательной 

деятельности по отдельным образовательным программам либо аннулиро-

вать указанную лицензию, а также приостанавливать действие выданного 

Службой свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения или научной организации либо лишать образовательное учреж-

дение или научную организацию государственной аккредитации полностью 

или по отдельным образовательным программам. 
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       Федеральное агентство по науке и инновациям, Положение о котором 

утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.06.2004  № 281. 

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) является фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

реализации государственной политики, по оказанию государственных услуг, 

управлению государственным имуществом в сфере научной, научно-

технической и инновационной деятельности, включая деятельность феде-

ральных центров науки и высоких технологий, государственных научных 

центров, уникальных научных стендов и установок, федеральных центров 

коллективного пользования, ведущих научных школ, национальной исследо-

вательской компьютерной сети нового поколения и информационное обеспе-

чение научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

Агентство осуществляет свою деятельность непосредственно и через 

подведомственные ему организации во взаимодействии с другими федераль-

ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, об-

щественными объединениями и иными организациями. 

Федеральное агентство по науке и инновациям осуществляет экономиче-

ский анализ деятельности подведомственных государственных унитарных 

предприятий и утверждает экономические показатели их деятельности, про-

водит в подведомственных организациях проверки финансово-

хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса. 

 

  Федеральное агентство по образованию, Положение о котором утвер-

ждено постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06. 2004 

№ 288. 

Федеральное агентство по образованию (Рособразование) является феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

управлению государственным имуществом, оказанию государственных услуг 
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в сфере образования, воспитания и развития общедоступных образователь-

ных ресурсов. 

Агентство осуществляет свою деятельность непосредственно и через 

подведомственные ему организации во взаимодействии с другими федераль-

ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, об-

щественными объединениями и иными организациями. 

Федеральное агентство по образованию осуществляет экономический 

анализ деятельности находящихся в ведении Агентства государственных 

унитарных предприятий и утверждает экономические показатели их деятель-

ности, проводит в организациях, находящихся в ведении Агентства, провер-

ки финансово-хозяйственной деятельности и использования имуществен-

ного комплекса. 

 

Подведомственные Министерству природных ресурсов и экологии  

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои тер-

риториальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами 

Российской Федерации 

 

        Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды, Положение о которой утверждено постановлением Прави-

тельства Российской  Федерации от 23.07.2004  № 372. 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (Росгидромет) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по управлению государственным имуществом и 

оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях, мониторинга окружающей природной среды, ее загрязнения, 

государственному надзору за проведением работ по активному воздействию 

на метеорологические и другие геофизические процессы. 
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исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объе-

динениями и иными организациями. 

Служба на основании федеральных законов, актов Президента Россий-

ской Федерации и Правительства Российской Федерации и в порядке, уста-

новленном ими, осуществляет государственный надзор за проведением работ 

по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические 

процессы на территории Российской Федерации. 

Росгидромет осуществляет в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации лицензирование отдельных видов деятельности, отнесен-

ных к компетенции Службы. 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды с целью реализации полномочий по контролю и надзору в установлен-

ной сфере деятельности имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходи-

мые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Служ-

бы; 

организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований в установлен-

ной сфере деятельности; 

осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов 

Службы и подведомственных организаций; 

применять предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры ограничительного, предупредительного и профилактического характе-

ра, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений юридиче-

скими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфе-

ре деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных нару-

шений. 
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Поло-

жение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 30.07.2004  № 400. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Роспри-

роднадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по контролю и надзору в сфере природопользования. 

Росприроднадзор осуществляет свою деятельность непосредственно и 

через свои территориальные органы во взаимодействии с другими феде-

ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществ-

ляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности: 

осуществляет контроль и надзор; 

в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного 

мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федераль-

ного значения, а также среды их обитания; 

в области организации и функционирования особо охраняемых природ-

ных территорий федерального значения; 

за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 

недр; 

за использованием и охраной водных объектов (федеральный государст-

венный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов); 

за соблюдением законодательства Российской Федерации и междуна-

родных норм и стандартов в области морской среды и природных ресурсов 

внутренних морских вод, территориального моря, в исключительной эконо-

мической зоне и на континентальном шельфе; 

за рациональным использованием минеральных и живых ресурсов на 

континентальном шельфе; 

государственный земельный контроль в пределах своих полномочий; 
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за исполнением органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных им для осуществления полномочий Российской Фе-

дерации в области водных отношений с правом направления предписаний об 

устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственно-

сти должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению пере-

данных полномочий; 

за полнотой и качеством осуществления органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации переданных полномочий в области ох-

раны объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, а также в области охраны и использования иных объектов жи-

вотного мира, не отнесенных к объектам охоты и водным биологическим ре-

сурсам, с правом направления предписаний об устранении выявленных на-

рушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, ис-

полняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий; 

за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды, в том числе в области охраны атмо-

сферного воздуха и обращения с отходами (за исключением радиоактивных 

отходов); 

за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов (государ-

ственный лесной контроль и надзор) на землях особо охраняемых природных 

территорий федерального значения; 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования с целью 

реализации полномочий по контролю и надзору  в установленной сфере дея-

тельности имеет право: 

организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам 

осуществления контроля и надзора в установленной сфере деятельности; 

запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений 

по вопросам, отнесенным к компетенции Службы; 
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осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов 

Службы и подведомственных организаций; 

применять предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры ограничительного, предупредительного и профилактического характе-

ра, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызван-

ных нарушением юридическими лицами и гражданами обязательных требо-

ваний в установленной сфере деятельности, с целью пресечения фактов на-

рушения законодательства Российской Федерации; 

приостанавливать использование лесов в пределах полномочий в соот-

ветствии с федеральными законами. 

 

       Федеральная  служба  по  экологическому,  технологическому  и  

атомному надзору, Положение о которой утверждено постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30.07.2004  № 401.  

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) является федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере безопасного 

ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопас-

ности, безопасности при использовании атомной энергии (за исключением 

деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и ути-

лизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного на-

значения), безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме 

бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений (за 

исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротех-

нических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми 

переданы органам местного самоуправления), безопасности производства, 

хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения, 

а также специальные функции в области государственной безопасности в 

указанной сфере, в сфере охраны окружающей среды в части, касающейся 

ограничения негативного техногенного воздействия, а также функции по ор-
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ганизации и проведению государственной экологической экспертизы феде-

рального уровня. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору осуществляет в части, касающейся функций по контролю и надзору 

в установленной сфере деятельности, полномочия органов, которые в меж-

дународных договорах Российской Федерации выступают в качестве орга-

нов, осуществляющих необходимые меры, направленные на выполнение вы-

текающих из этих договоров обязательств Российской Федерации. 

Ростехнадзор осуществляет свою деятельность непосредственно и через 

свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, обществен-

ными объединениями и иными организациями. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору осуществляет контроль и надзор: 

за соблюдением норм и правил в области использования атомной энер-

гии, за условиями действия разрешений (лицензий) на право ведения работ в 

области использования атомной энергии; 

за ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасностью (на 

объектах использования атомной энергии); 

за физической защитой ядерных установок, радиационных источников, 

пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, за систе-

мами единого государственного учета и контроля ядерных материалов, ра-

диоактивных веществ, радиоактивных отходов; 

за выполнением международных обязательств Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии; 

за соблюдением требований промышленной безопасности при проекти-

ровании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных 

производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании 

и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производствен-



 129 

ных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производст-

венных объектах; 

за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности 

в электроэнергетике (технический контроль и надзор в электроэнергетике); 

за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами; 

за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объ-

ектах и при ведении взрывных работ; 

за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и экс-

плуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехниче-

ских сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооруже-

ний, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению 

надзора за которыми переданы органам местного самоуправления); 

за соблюдением в пределах своей компетенции требований законода-

тельства Российской Федерации в области обращения с радиоактивными от-

ходами; 

за своевременным возвратом облученных тепловыделяющих сборок 

ядерных реакторов и продуктов их переработки в государство поставщика, с 

которым Российская Федерация заключила международный договор, преду-

сматривающий ввоз в Российскую Федерацию облученных тепловыделяю-

щих сборок ядерных реакторов с целью временного технологического хране-

ния и переработки на условиях возврата продуктов переработки (в пределах 

своей компетенции); 

за горно-спасательными работами в части, касающейся состояния и го-

товности подразделений военизированных горно-спасательных частей к лик-

видации аварий на обслуживаемых предприятиях; 

за полнотой и качеством осуществления органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации переданных полномочий в области го-

сударственной экологической экспертизы с правом направления предписа-

ний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответ-
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ственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению 

переданных полномочий. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору также выдает разрешения: 

на право ведения работ в области использования атомной энергии ра-

ботникам объектов использования атомной энергии; 

на применение конкретных видов (типов) технических устройств на 

опасных производственных объектах; 

на эксплуатацию поднадзорных гидротехнических сооружений; 

на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и на 

вредные физические воздействия на атмосферный воздух; 

на трансграничное перемещение отходов, озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции; 

на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации и 

транзит через территорию Российской Федерации ядовитых веществ; 

на применение взрывчатых материалов промышленного назначения и на 

ведение работ с указанными материалами; 

на распространение продукции зарубежных периодических печатных 

изданий на территории Российской Федерации; 

на применение франкировальных машин; 

на строительство, реконструкцию, проведение изыскательских работ для 

проектирования и ликвидацию сухопутных линий связи при пересечении Го-

сударственной границы Российской Федерации и на приграничной террито-

рии; 

проводит проверки (инспекции) соблюдения юридическими и физиче-

скими лицами требований законодательства Российской Федерации, норма-

тивных правовых актов, норм и правил в установленной сфере деятельности; 

организует и обеспечивает функционирование системы контроля за 

объектами использования атомной энергии при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций (аварийное реагирование); 
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осуществляет анализ экономической эффективности деятельности феде-

ральных государственных унитарных предприятий и федеральных государ-

ственных учреждений, подведомственных Службе, и утверждает показатели 

экономической эффективности их деятельности, а также проводит в этих ор-

ганизациях проверки финансово-хозяйственной деятельности, в том числе 

целевого и эффективного использования имущественного комплекса. 

Ростехнадзор осуществляет в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации лицензирование деятельности в области использования 

атомной энергии, а также лицензирование других видов деятельности, отне-

сенных к компетенции Службы. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору с целью реализации полномочий по контролю и надзору в установ-

ленной сфере деятельности имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходи-

мые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Служ-

бы; 

проводить в пределах своей компетенции необходимые расследования, 

организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, экспер-

тиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осущест-

вления контроля и надзора в установленной сфере деятельности; 

осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов 

Службы и подведомственных организаций; 

применять предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры ограничительного, предупредительного и профилактического характе-

ра, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений юридиче-

скими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфе-

ре деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных нару-

шений. 
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        Федеральное агентство водных ресурсов, Положение о котором ут-

верждено постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.06.2004  № 282. 

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) является фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в 

сфере водных ресурсов. 

Росводресурсы осуществляет свою деятельность непосредственно или 

через свои территориальные органы (в том числе бассейновые) и через под-

ведомственные организации во взаимодействии с другими федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями. 

Федеральное агентство водных ресурсов в установленной сфере дея-

тельности осуществляет экономический анализ деятельности подведомст-

венных государственных унитарных предприятий и утверждает экономиче-

ские показатели их деятельности, проводит в подведомственных организаци-

ях проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования иму-

щественного комплекса; 

Федеральное агентство водных ресурсов в целях реализации полномочий 

по контролю в установленной сфере деятельности имеет право запрашивать в 

установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по 

вопросам сферы деятельности Агентства. 

 

        Федеральное агентство по недропользованию, Положение о котором 

утверждено  постановлением  Правительства Российской Федерации от 

17.06. 2004  № 293. 

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) является феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ока-
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занию государственных услуг и управлению государственным имуществом в 

сфере недропользования. 

Роснедра осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 

территориальные органы или подведомственные организации во взаимодей-

ствии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местно-

го самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

Федеральное агентство по недропользованию в установленной сфере 

деятельности  осуществляет экономический анализ деятельности подведом-

ственных государственных унитарных предприятий и утверждает экономи-

ческие показатели их деятельности, проводит в подведомственных организа-

циях проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования 

имущественного комплекса; 

Федеральное агентство по недропользованию осуществляет: 

выдачу, оформление и регистрацию лицензий на пользование недрами; 

внесение изменений и дополнений в лицензии на пользование участ-

ками недр, а также переоформление лицензий. 

Роснедра в целях реализации полномочий по контролю (надзору) в уста-

новленной сфере деятельности имеет право запрашивать в установленном 

порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отне-

сенным к сфере деятельности Агентства. 

 

 

 

Подведомственные Министерству промышленности и торговли  

Российской Федерации 

 

       Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-

гии, Положение о котором утверждено постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17.06.2004 № 294. 
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Ростехрегулирование) является федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управ-

лению государственным имуществом в сфере технического регулирования и 

метрологии. 

Ростехрегулирование осуществляет свою деятельность непосредственно, 

через свои территориальные органы и через подведомственные организации 

во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной вла-

сти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных госу-

дарственных унитарных предприятий и утверждает экономические показате-

ли их деятельности, проводит в подведомственных организациях проверки 

финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного 

комплекса. 

Ростехрегулирование с целью реализации полномочий в установленной 

сфере деятельности имеет право осуществлять контроль за деятельностью 

территориальных органов Агентства и подведомственных организаций. 

 

 

 

 

Подведомственные Министерству связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

 

       Федеральная служба по надзору в сфере  связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, Положение о  которой утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 № 228. 
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) является федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и 

массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, функции по 

контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных тре-

бованиям законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных, а также функции по организации деятельности радиочастотной 

службы. 

Роскомнадзор является уполномоченным федеральным органом испол-

нительной власти по защите прав субъектов персональных данных. 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций осуществляет свою деятельность непосред-

ственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния, общественными объединениями и иными организациями. 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций осуществляет государственный контроль 

и надзор: 

за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного 

вещания и радиовещания; 

в сфере связи: 

за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почто-

вой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и 

эксплуатации сетей и сооружений связи; 

за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и его 

маршрутизации; 
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за соблюдением порядка распределения ресурса нумерации единой сети 

электросвязи Российской Федерации; 

за соответствием использования операторами связи выделенного им ре-

сурса нумерации установленному порядку использования ресурса нумерации 

единой сети электросвязи Российской Федерации; 

за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка 

фиксирования, хранения и представления информации о денежных операци-

ях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации 

контролю, а также организацией ими внутреннего контроля; 

за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, тре-

бований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных 

средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообще-

ний (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой 

радиоконтроля; 

за выполнением правил присоединения сетей электросвязи к сети связи 

общего пользования, в том числе условий присоединения; 

в сфере информационных технологий: 

за соблюдением требований обязательной сертификации или деклариро-

вания соответствия информационных технологий, предназначенных для об-

работки государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей; 

за соответствием обработки персональных данных требованиям законо-

дательства Российской Федерации в области персональных данных; 

за представлением обязательного федерального экземпляра документов 

в установленной сфере деятельности Службы. 

Роскомнадзор осуществляет лицензирование деятельности, в том чис-

ле контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и 

требований: 

в области телевизионного вещания и радиовещания; 

в области оказания услуг связи; 
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по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, про-

грамм для электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз 

данных и фонограмм на любых видах носителей (за исключением случаев, 

если указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обла-

дающими правами на использование указанных объектов авторских и смеж-

ных прав в силу федерального закона или договора) в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации; 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций с целью реализации полномочий по кон-

тролю и надзору в установленной сфере ведения имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходи-

мые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Служ-

бы; 

проводить необходимые расследования, испытания, экспертизы, анализы 

и оценки, а также научные исследования по вопросам, отнесенным к компе-

тенции Службы; 

в порядке и случаях, которые установлены законодательством Россий-

ской Федерации, применять в установленной сфере ведения меры профилак-

тического и пресекательного характера, направленные на недопущение на-

рушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в 

этой сфере и (или) ликвидацию последствий таких нарушений; 

осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов 

Службы, а также за деятельностью подведомственных организаций. 

 

    

       Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, По-

ложение о котором утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.06.2004  № 292. 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспе-

чать) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
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щим функции по оказанию государственных услуг, управлению государст-

венным имуществом в сфере печати, средств массовой информации и массо-

вых коммуникаций, в том числе компьютерных сетей общего пользования в 

области электронных средств массовой информации, издательской и поли-

графической деятельности. 

Роспечать осуществляет свою деятельность непосредственно и через 

подведомственные организации во взаимодействии с другими федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, обществен-

ными объединениями и иными организациями. 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям осущест-

вляет экономический анализ деятельности подведомственных государствен-

ных унитарных предприятий и утверждает экономические показатели их дея-

тельности, проводит в подведомственных организациях проверки финансо-

во-хозяйственной деятельности и использования имущественного ком-

плекса. 

С целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям имеет право  

осуществлять контроль за деятельностью подведомственных организаций. 

 

Подведомственные Министерству сельского хозяйства 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, ка-

рантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агро-

химикатами, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и безопас-

Российской Федерации 

    Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

Положение о которой утверждено постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 30.06.2004  № 327. 
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ности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, по-

бочных продуктов переработки зерна, земельных отношений (в части, ка-

сающейся земель сельскохозяйственного назначения), лесных отношений (за 

исключением лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных 

территорий), охраны, воспроизводства, использования объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания, функции по защи-

те населения от болезней, общих для человека и животных. 

Россельхознадзор осуществляет свою деятельность непосредственно и 

через свои территориальные органы во взаимодействии с другими феде-

ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

осуществляет следующие полномочия по контролю и надзору: 

осуществляет надзор: 

в установленных законодательством Российской Федерации случаях за 

юридическими и физическими лицами, проводящими экспертизы, обследо-

вания, исследования, испытания, оценку, отбор проб, образцов, досмотр и 

осмотр, посещение подконтрольных субъектов и объектов, выдачу заключе-

ний, а также иные работы в установленной сфере деятельности; 

за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами; 

за безопасностью лекарственных средств для животных, кормов и кор-

мовых добавок, изготовленных из генно-инженерно-модифицированных ор-

ганизмов, на всех стадиях производства и обращения; 

осуществляет аккредитацию испытательных лабораторий (центров), 

осуществляющих работы в области подтверждения соответствия качества и 

безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производст-

ва, а также побочных продуктов переработки зерна, и проверку их деятель-

ности в части работы по подтверждению соответствия указанной продукции 
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и выдачи сертификатов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

осуществляет государственный контроль: 

за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонен-

тов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна при 

осуществлении их закупок для государственных нужд, при поставке (заклад-

ке) зерна в государственный резерв, при его хранении в составе государст-

венного резерва и транспортировке; 

за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонен-

тов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна при 

их ввозе (вывозе) на территорию Российской Федерации; 

за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами; 

осуществляет государственный лесной контроль и надзор на землях лес-

ного фонда в отношении лесничеств и лесопарков, указанных в части 2 ста-

тьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, и (или) в случаях, когда со-

ответствующие полномочия изъяты в установленном порядке у органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации; 

осуществляет государственный пожарный надзор в лесах; 

осуществляет контроль и надзор за исполнением органами государст-

венной власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий 

Российской Федерации по осуществлению государственного лесного контро-

ля и надзора с правом направления предписаний об устранении выявленных 

нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, ис-

полняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий; 

осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в сфере ветеринарии и карантина растений на госу-

дарственной границе Российской Федерации (включая пункты пропуска че-

рез государственную границу) и на транспорте, включающих требования по 

обеспечению охраны территории Российской Федерации от заноса из ино-

странных государств и распространения заразных болезней животных, вре-
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дителей растений, возбудителей болезней растений, а также растений (сорня-

ков) карантинного значения, ввоза опасных в ветеринарно-санитарном и фи-

тосанитарном отношении поднадзорных грузов, в том числе: принимает ре-

шения о проведении сортового и семенного контроля в отношении посевов и 

семян сельскохозяйственных растений. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  вы-

дает: 

лицензии на проведение мероприятий по акклиматизации, переселению 

и гибридизации, на содержание и разведение объектов животного мира, от-

несенных к объектам охоты, в полувольных условиях и искусственно создан-

ной среде обитания; 

разрешения на изъятие объектов животного мира, отнесенных к объек-

там охоты, и лицензии на пользование объектами животного мира, отнесен-

ными к объектам охоты; 

разрешения (включая введение и отмену ограничений) на ввоз в Рос-

сийскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также на транзит 

по ее территории животных, продукции животного происхождения, лекарст-

венных средств, кормов и кормовых добавок для животных, подкарантинной 

продукции; 

иные разрешения и свидетельства в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 

целью реализации полномочий по контролю и надзору в установленной сфе-

ре деятельности имеет право: 

организовывать проведение необходимых расследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам 

осуществления надзора в установленной сфере деятельности; 

применять предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры ограничительного, предупредительного и профилактического характе-

ра, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызван-
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ных нарушением юридическими лицами и гражданами обязательных требо-

ваний в установленной сфере деятельности, с целью пресечения нарушений 

законодательства Российской Федерации; 

осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов 

Службы. 

 

       Федеральное агентство лесного хозяйства, Положение о котором ут-

верждено  постановлением   Правительства  Российской   Федерации от 

16.06.2004  № 283. 

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) является феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и 

управлению государственным имуществом в области лесных отношений. 

Рослесхоз осуществляет свою деятельность непосредственно, через свои 

территориальные органы или подведомственные организации во взаимодей-

ствии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местно-

го самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

Федеральное агентство лесного хозяйства в установленной сфере дея-

тельности осуществляет: 

контроль за расходованием средств, предоставляемых на осуществле-

ние органами государственной власти субъектов Российской Федерации пол-

номочий в области лесных отношений, осуществляемых за счет субвенций из 

федерального бюджета, в пределах своей компетенции; 

экономический анализ деятельности подведомственных государствен-

ных унитарных предприятий и утверждает экономические показатели их дея-

тельности, проводит в подведомственных организациях проверки финан-

сово-хозяйственной деятельности и использования имущественного ком-

плекса. 
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Федеральное агентство лесного хозяйства с целью реализации полномо-

чий по контролю в установленной сфере деятельности имеет право: 

запрашивать в установленном порядке сведения, необходимые для при-

нятия решений по отнесенным к компетенции Агентства вопросам; 

направлять материалы о нарушении лесного законодательства Россий-

ской Федерации в органы внутренних дел, прокуратуру, суд, предъявлять в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в суд и 

арбитражный суд иски о возмещении вреда, причиненного лесам; 

давать обязательные для исполнения указания о формировании лесных 

участков из земель лесного фонда и об их предоставлении для федеральных 

нужд в порядке, установленном Лесным кодексом Российской Федерации. 

 

Подведомственные министерству спорта, туризма и молодежной  

политики Российской Федерации 

 

        Федеральное агентство по туризму, Положение о котором утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004  № 901. 

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию го-

сударственных услуг, управлению государственным имуществом, а также 

правоприменительные функции в сфере туризма. 

Ростуризм осуществляет свою деятельность во взаимодействии с други-

ми федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-

ления, общественными объединениями и иными организациями. 

Федеральное агентство по туризму осуществляет экономический анализ 

деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий и 

утверждает экономические показатели их деятельности, проводит в подве-

домственных организациях проверки финансово-хозяйственной деятель-

ности и использования имущественного комплекса. 
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Федеральное агентство по туризму с целью реализации контрольных 

полномочий в установленной сфере деятельности имеет право запрашивать и 

получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия ре-

шений по отнесенным к компетенции Агентства вопросам. 

 

Подведомственные Министерству транспорта 

Российской Федерации 

 

Федеральная аэронавигационная служба, Положение о которой ут-

верждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03. 

2006  № 173.  

Федеральная аэронавигационная служба (Росаэронавигация) является 

специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору, а также по оказанию го-

сударственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

использования воздушного пространства Российской Федерации, аэронави-

гационного обслуживания пользователей воздушного пространства Россий-

ской Федерации и авиационно-космического поиска и спасания. 

Росаэронавигация осуществляет свою деятельность непосредственно, 

через свои территориальные органы и подведомственные организации во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органа-

ми местного самоуправления, общественными объединениями и иными ор-

ганизациями. 

Федеральная аэронавигационная служба осуществляет следующие пол-

номочия по контролю и надзору в установленной сфере деятельности: 

выдает: 

разрешения на транзитные полеты иностранных воздушных судов через 

воздушное пространство Российской Федерации и на пересечение ими Госу-

дарственной границы Российской Федерации; 
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разрешения в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, на выполнение международных полетов из аэропортов, с аэро-

дромов Российской Федерации, не открытых Правительством Российской 

Федерации для международных полетов; 

разрешения на выполнение разовых полетов; 

сертификаты, в том числе сертификаты (свидетельства) авиационного 

персонала; 

иные документы в установленной сфере деятельности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации, удостоверяющие право юридических и физических 

лиц осуществлять определенные виды деятельности и (или) конкретные дей-

ствия; 

осуществляет контроль и надзор за соблюдением юридическими и фи-

зическими лицами законодательства Российской Федерации и международ-

ных договоров Российской Федерации; 

ограничивает действие и аннулирует сертификаты, в том числе сертифи-

каты (свидетельства) авиационного персонала; 

осуществляет организацию использования воздушного пространства 

Российской Федерации; 

проводит обязательную сертификацию: 

типов систем и средств радиотехнического обеспечения полетов и 

управления воздушным движением, а также их производства; 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специали-

стов соответствующего уровня, согласно перечням должностей авиационного 

персонала; 

объектов Единой системы организации воздушного движения; 

юридических лиц, осуществляющих и обеспечивающих аэронавигаци-

онное обслуживание пользователей воздушного пространства Российской 

Федерации; 
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согласовывает разрешения на разовые полеты воздушных судов ино-

странных государств, связанные с перевозками глав государств и прави-

тельств, возглавляемых ими делегаций, министров иностранных дел и мини-

стров обороны, на разовые полеты государственных воздушных судов ино-

странных государств, для получения разрешения на которые требуется ис-

пользование дипломатических каналов; 

осуществляет контроль за организацией, обеспечением и выполнением 

полетов воздушных судов при перевозке высших должностных лиц Россий-

ской Федерации и иностранных государств. 

Федеральная аэронавигационная служба с целью реализации полномо-

чий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности имеет пра-

во: 

запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходи-

мые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Служ-

бы; 

организовывать проведение необходимых расследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований, участвовать в 

установленном порядке в проведении расследований авиационных происше-

ствий и парашютных происшествий и инцидентов; 

давать распоряжения на вылет (выход) дежурных авиационных поиско-

во-спасательных сил федеральных органов исполнительной власти и органи-

заций при получении сообщения о бедствии воздушного судна, а также ока-

зании помощи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-

рактера; 

осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов 

Службы и подведомственных организаций; 

применять предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры ограничительного, предупредительного и профилактического характе-

ра, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений юридиче-

скими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфе-
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ре деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных нару-

шений. 

 

       Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Положение о ко-

торой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.07.2004  № 398.  

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта является (Ространс-

надзор) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере гражданской авиации (кроме вопро-

сов использования воздушного пространства и аэронавигационного обслу-

живания пользователей воздушного пространства Российской Федерации), 

морского (включая морские торговые, специализированные, рыбные порты, 

кроме портов рыбопромысловых колхозов), внутреннего водного, железно-

дорожного, автомобильного (кроме вопросов безопасности дорожного дви-

жения), промышленного транспорта и дорожного хозяйства. 

Ространснадзор осуществляет в части, касающейся функций по контро-

лю и надзору, полномочия органов, которые в международных договорах 

Российской Федерации выступают в качестве органов, осуществляющих не-

обходимые меры, направленные на выполнение вытекающих из этих догово-

ров обязательств Российской Федерации в указанной сфере. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта осуществляет свою 

деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органа-

ми местного самоуправления, общественными объединениями и иными ор-

ганизациями. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта осуществляет: 

 контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Фе-

дерации, в том числе международных договоров Российской Федерации: 

о гражданской авиации; 
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о торговом мореплавании; 

о внутреннем водном транспорте Российской Федерации; 

о порядке осуществления международных автомобильных перевозок 

(транспортный контроль); 

о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, 

а также промышленной безопасности на железнодорожном транспорте; 

об организации, обеспечении и выполнении организациями морского, 

внутреннего водного и железнодорожного транспорта перевозок высших 

должностных лиц Российской Федерации и иностранных государств; 

обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации воздушных, мор-

ских судов, судов внутреннего водного и смешанного (река-море) плавания, 

иных плавучих объектов, железнодорожного подвижного состава; 

контроль за соответствием установленным требованиям соответствую-

щих функциональных подсистем единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта с целью реализации 

полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности 

имеет право: 

проверять в установленном порядке деятельность юридических и физи-

ческих лиц, осуществляющих перевозочную и иную связанную с транспорт-

ным процессом деятельность; 

организовывать проведение необходимых расследований (за исключени-

ем авиационных и дорожно-транспортных происшествий), испытаний, экс-

пертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осу-

ществления контроля и надзора в установленной сфере деятельности, участ-

вовать в установленном порядке в проведении расследований авиационных 

происшествий; 

запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений 

по вопросам, отнесенным к компетенции Службы; 
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осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов 

Службы; 

применять предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры ограничительного, предупредительного и профилактического характе-

ра, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений юридиче-

скими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфе-

ре деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных нару-

шений. 

 

       Федеральное агентство воздушного транспорта, Положение о котором 

утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.07.2004  № 396. 

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом 

в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), кроме вопросов ис-

пользования воздушного пространства Российской Федерации, аэронавига-

ционного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской 

Федерации и авиационно-космического поиска и спасания. 

Росавиация в установленной сфере деятельности осуществляет полно-

мочия авиационных властей в области гражданской авиации в части выпол-

нения функций по оказанию государственных услуг и управлению государ-

ственным имуществом при исполнении обязательств, вытекающих из меж-

дународных договоров Российской Федерации. 

Федеральное агентство воздушного транспорта осуществляет свою дея-

тельность непосредственно, а также через свои территориальные органы и 

подведомственные организации во взаимодействии с другими федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, обществен-

ными объединениями и иными организациями. 
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Федеральное агентство воздушного транспорта организует и проводит в 

установленном порядке обязательную сертификацию: 

юридических и физических лиц, осуществляющих и (или) обеспечи-

вающих коммерческие воздушные перевозки, выполнение авиационных ра-

бот; 

юридических лиц, осуществляющих техническое обслуживание и ре-

монт авиационной техники (за исключением оборудования, предназначенно-

го для аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного про-

странства Российской Федерации), а также юридических лиц, деятельность 

которых непосредственно связана с обеспечением безопасности полетов воз-

душных судов или авиационной безопасности (за исключением юридических 

лиц, осуществляющих и обеспечивающих аэронавигационное обслуживание 

пользователей воздушного пространства Российской Федерации); 

аэродромов (кроме международных и категорированных), используемых 

в целях гражданской авиации, аэропортов; 

наземного авиационного оборудования, в том числе устанавливаемого на 

гражданских аэродромах, аэродромах совместного базирования и аэродромах 

совместного использования (за исключением оборудования международных 

и категорированных аэродромов и оборудования, предназначенного для аэ-

ронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства 

Российской Федерации); 

образовательных учреждений (авиационных учебных центров), осущест-

вляющих подготовку авиационного персонала гражданской авиации согласно 

перечням должностей в установленной сфере деятельности; 

организует и проводит в установленном порядке обязательную аттеста-

цию авиационного персонала гражданской авиации согласно перечням 

должностей в установленной сфере деятельности; 

осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных 

государственных унитарных предприятий и утверждает экономические пока-

затели их деятельности, проводит в подведомственных организациях про-
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верки финансово-хозяйственной деятельности и использования имущест-

венного комплекса. 

Федеральное агентство воздушного транспорта осуществляет: 

 лицензирование перевозок воздушным транспортом пассажиров и пе-

ревозок воздушным транспортом грузов; 

выдачу лицензий и сертификатов, в том числе сертификатов (свиде-

тельств) авиационного персонала гражданской авиации согласно перечням 

должностей в установленной сфере деятельности, а также в установленных 

случаях их приостановление, ограничение действия и аннулирование. 

Федеральное агентство воздушного транспорта с целью реализации  

контрольных полномочий в установленной сфере деятельности имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходи-

мые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Агент-

ства; 

проверять в установленном порядке деятельность юридических и физи-

ческих лиц, осуществляющих перевозочную деятельность; 

участвовать в установленном порядке в расследовании авиационных 

происшествий, а также организовывать и проводить расследование авиаци-

онных инцидентов и производственных происшествий. 

 

       Федеральное дорожное агентство, Положение о котором утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2004  № 374.  

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию го-

сударственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в том числе в области 

учета автомобильных дорог. 

Федеральное дорожное агентство осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органа-
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ми местного самоуправления, общественными объединениями и иными ор-

ганизациями. 

Федеральное дорожное агентство осуществляет следующие полномочия 

по контролю в установленной сфере деятельности: 

выдает разрешение в порядке, установленном Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, на строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт, а также на ввод в эксплуатацию: 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения либо 

их участков; 

частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию или капи-

тальный ремонт которых планируется осуществлять на территориях двух и 

более субъектов Российской Федерации; 

инженерных коммуникаций в случае их прокладки или переустройства в 

границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования феде-

рального значения; 

пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользова-

ния федерального значения; 

объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода 

автомобильной дороги общего пользования федерального значения; 

выдает специальное разрешение на движение по автомобильным доро-

гам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута ука-

занного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам феде-

рального значения, участкам таких дорог или по территориям двух и более 

субъектов Российской Федерации, в том числе в международном сообщении; 

осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных 

федеральных государственных унитарных предприятий и утверждает эконо-

мические показатели их деятельности, проводит в подведомственных органи-

зациях проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования 

имущественного комплекса. 
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Федеральное дорожное агентство в целях реализации полномочий по 

контролю в установленной сфере деятельности имеет право запрашивать и 

получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия ре-

шения по вопросам, отнесенным к компетенции Агентства. 

 

Федеральная налоговая служба осуществляет свою деятельность непо-

средственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с 

другими федеральными органами исполнительной власти, органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-

Подведомственные Министерству финансов Российской Федерации 

 

       Федеральная налоговая служба, Положение о которой утверждено по-

становлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004  № 506. 

Федеральная налоговая служба (ФНС России) является федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильно-

стью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствую-

щий бюджет налогов и сборов, в случаях, предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и свое-

временностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных пла-

тежей, за производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей, 

алкогольной и табачной продукции, а также функции агента валютного кон-

троля в пределах компетенции налоговых органов. 

Служба является уполномоченным федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических 

лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, а также уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, обеспечивающим представление в делах о 

банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных 

платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам. 
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моуправления и государственными внебюджетными фондами, обществен-

ными объединениями и иными организациями. 

Служба и ее территориальные органы - управления Службы по субъек-

там Российской Федерации, межрегиональные инспекции Службы, инспек-

ции Службы по районам, районам в городах, городам без районного деления, 

инспекции Службы межрайонного уровня (далее - налоговые органы) со-

ставляют единую централизованную систему налоговых органов. 

Федеральная налоговая служба осуществляет контроль и надзор за: 

соблюдением законодательства о налогах и сборах, а также принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов, правильностью исчисле-

ния, полнотой и своевременностью внесения налогов и сборов, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, - за правильно-

стью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствую-

щий бюджет иных обязательных платежей; 

представлением деклараций об объемах производства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, спирто-

содержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 40 

процентов объема готовой продукции и об объемах использования этилового 

спирта для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

фактическими объемами производства и оборота этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции; 

осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не 

являющимися кредитными организациями или валютными биржами; 

соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, порядком и 

условиями ее регистрации и применения; 

полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у индиви-

дуальных предпринимателей; 

проведением лотерей, в том числе за целевым использованием выручки 

от проведения лотерей; 
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соблюдением организатором  азартных игр требований, установленных 

ч. 1 и 2 ст. 16 Федерального закона «О государственном регулировании дея-

тельности по организации и проведению азартных игр и о внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральная налоговая служба также осуществляет: 

государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в ка-

честве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-

зяйств; 

государственный контроль за процессом денатурации (введения дена-

турирующих веществ) этилового спирта и спиртосодержащей непищевой 

продукции и содержанием в них денатурирующих веществ; 

лицензирование в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации деятельности в области производства и оборота этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции, а также лицензирование других 

видов деятельности, отнесенных к компетенции Службы; 

выдачу федеральных специальных марок для маркировки алкогольной 

продукции и специальных марок для маркировки табака и табачных изделий, 

производимых на территории Российской Федерации; 

проверку технического состояния игрового оборудования. 

ФНС России с целью реализации полномочий по контролю (надзору) в 

установленной сфере деятельности имеет право: 

организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам 

осуществления контроля и надзора в установленной сфере деятельности; 

запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений 

по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности; 

осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов 

Службы и подведомственных организаций; 

применять предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры ограничительного, предупредительного и профилактического характе-
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ра, а также санкции, направленные на недопущение и (или) ликвидацию по-

следствий, вызванных нарушением юридическими и физическими лицами 

обязательных требований в установленной сфере деятельности, с целью пре-

сечения фактов нарушения законодательства Российской Федерации. 

 

   Федеральная служба страхового надзора, Положение о которой ут-

верждено  постановлением  Правительства  Российской   Федерации  от 

30.06. 2004  № 330.  

Федеральная служба страхового надзора является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере страховой деятельности (страхового дела). 

Федеральная служба страхового надзора (Росстрахнадзор) осуществляет 

свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы 

во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной вла-

сти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями. 

Федеральная служба страхового надзора осуществляет контроль и над-

зор за: 

соблюдением субъектами страхового дела (страховыми организациями, 

обществами взаимного страхования, страховыми брокерами и страховыми 

актуариями) страхового законодательства, в том числе путем проведения 

проверок их деятельности на местах; 

выполнением иными юридическими и физическими лицами требований 

страхового законодательства в пределах компетенции Службы; 

предоставлением субъектами страхового дела, в отношении которых 

принято решение об отзыве лицензий, сведений о прекращении их деятель-

ности или ликвидации; 

достоверностью представляемой субъектами страхового дела отчетно-

сти; 
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обеспечением страховщиками их финансовой устойчивости и платеже-

способности в части формирования страховых резервов, состава и структуры 

активов, принимаемых для покрытия страховых резервов, квот на перестра-

хование, нормативного соотношения собственных средств страховщика и 

принятых обязательств; 

составом и структурой активов, принимаемых для покрытия собствен-

ных средств страховщика; 

выдачей страховщиками банковских гарантий; 

соблюдением страховыми организациями требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части, 

относящейся к компетенции Службы. 

Росстрахнадзор принимает решения о выдаче или отказе в выдаче, анну-

лировании, ограничении, приостановлении, возобновлении действия и отзы-

ве лицензий субъектам страхового дела, за исключением страховых актуари-

ев, а также проводит аттестацию страховых актуариев. 

Федеральная служба страхового надзора с целью реализации полномо-

чий по контролю (надзору) в установленной сфере деятельности имеет право: 

организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок, включая научные исследования, по вопросам 

осуществления надзора в установленной сфере деятельности; 

запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений 

по вопросам, отнесенным к компетенции Службы; 

осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов 

Службы; 

применять предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры ограничительного, предупредительного и профилактического характе-

ра, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызван-

ных нарушением юридическими лицами и гражданами обязательных требо-
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ваний в установленной сфере деятельности, с целью пресечения фактов на-

рушения законодательства Российской Федерации. 

 

       Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Положение о 

которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.06.2004 № 278. 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, а также 

функции органа валютного контроля. 

Росфиннадзор осуществляет свою деятельность непосредственно и через 

свои территориальные органы во взаимодействии с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объе-

динениями и иными организациями. 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет кон-

троль и надзор: 

за использованием средств федерального бюджета, средств государст-

венных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находя-

щихся в федеральной собственности; 

за соблюдением резидентами и нерезидентами (за исключением кредит-

ных организаций и валютных бирж) валютного законодательства Российской 

Федерации, требований актов органов валютного регулирования и валютного 

контроля, а также за соответствием проводимых валютных операций услови-

ям лицензий и разрешений; 

за соблюдением требований бюджетного законодательства Российской 

Федерации получателями финансовой помощи из федерального бюджета, га-

рантий Правительства Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюд-

жетных ссуд и бюджетных инвестиций; 
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за исполнением органами финансового контроля федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления законодательства Рос-

сийской Федерации о финансово-бюджетном контроле и надзоре. 

В целях реализации полномочий по контролю и надзору в установлен-

ной сфере деятельности Федеральная служба финансово-бюджетного надзо-

ра имеет право: 

проверять в организациях, получающих средства федерального бюдже-

та, средства государственных внебюджетных фондов, в организациях, ис-

пользующих материальные ценности, находящиеся в федеральной собствен-

ности, в организациях - получателях финансовой помощи из федерального 

бюджета, гарантий Правительства Российской Федерации, бюджетных кре-

дитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций денежные документы, ре-

гистры бухгалтерского учета, отчеты, планы, сметы и иные документы, фак-

тическое наличие, сохранность и правильность использования денежных 

средств, ценных бумаг, материальных ценностей, а также получать необхо-

димые письменные объяснения должностных, материально ответственных и 

иных лиц, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе ревизий и 

проверок, и заверенные копии документов, необходимых для проведения 

контрольных и надзорных мероприятий; 

проводить в организациях любых форм собственности, получивших от 

проверяемой организации денежные средства, материальные ценности и до-

кументы, сличение записей, документов и данных с соответствующими запи-

сями, документами и данными проверяемой организации (встречная провер-

ка); 

направлять в проверенные организации, их вышестоящие органы обяза-

тельные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению 

предписания по устранению выявленных нарушений; 

осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устранения 

проверяемыми организациями и (или) их вышестоящими органами наруше-



 160 

ний законодательства в финансово-бюджетной сфере, в том числе путем доб-

ровольного возмещения средств; 

запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений 

по отнесенным к компетенции Службы вопросам; 

заказывать проведение необходимых испытаний, экспертиз, анализов и 

оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления надзора в 

установленной сфере деятельности; 

осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов 

Службы и подведомственных организаций. 

 

        Федеральное казначейство (федеральная служба), Положение о кото-

ром утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2004 № 703. 

Федеральное казначейство (Казначейство России) является федеральным 

органом исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в 

соответствии с законодательством Российской Федерации правопримени-

тельные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кас-

совому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением опе-

раций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, 

распорядителями и получателями средств федерального бюджета. 

Федеральное казначейство осуществляет свою деятельность непосредст-

венно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния, Центральным банком Российской Федерации, общественными объеди-

нениями и иными организациями. 

Федеральное казначейство осуществляет следующие полномочия по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности: 

ведет учет операций по кассовому исполнению федерального бюджета; 
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ведет учет показателей сводной бюджетной росписи федерального бюд-

жета, лимитов бюджетных обязательств и их изменений; 

осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением опера-

ций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, рас-

порядителями и получателями средств федерального бюджета. 

Казначейство России с целью реализации полномочий по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходи-

мые для принятия решений по вопросам установленной сферы деятельности; 

организовывать проведение необходимых экспертиз, анализов и оценок, 

а также научных исследований в установленной сфере деятельности; 

применять предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры ограничительного, предупредительного и профилактического характе-

ра, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений юридиче-

скими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфе-

ре деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных нару-

шений. 

 

Подведомственные Министерству экономического развития 

Федеральное агентство по государственным резервам осуществляет 

свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы 

Российской Федерации 

 

    Федеральное агентство по государственным резервам, Положение о ко-

тором утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.07.2004   N 373. 

Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) явля-

ется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере управления государственным материальным резервом. 
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во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной вла-

сти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями. 

Росрезерв осуществляет следующие полномочия в установленной сфере 

деятельности: 

организует  в установленном порядке контроль за наличием материаль-

ных ценностей государственного материального резерва, их движением и со-

стоянием; 

осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных 

федеральных государственных унитарных предприятий и утверждает эконо-

мические показатели их деятельности, проводит в подведомственных органи-

зациях проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования 

имущественного комплекса. 

 

    Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, 

Положение о котором утверждено постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 05.06.2008  № 432. 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

(Росимущество) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по управлению федеральным имуществом, функ-

ции по организации продажи приватизируемого федерального имущества, 

реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений или 

актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обраще-

нии взыскания на имущество, функции по реализации конфискованного, 

движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собст-

венность государства в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, функции по оказанию государственных услуг и правоприменительные 

функции в сфере имущественных и земельных отношений. 
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Росимущество является уполномоченным федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции в области приватизации и пол-

номочия собственника, в том числе права акционера, в сфере управления 

имуществом Российской Федерации (за исключением случаев, когда указан-

ные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществляют иные федеральные органы исполнительной власти).  

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

осуществляет полномочия государственного финансового контрольного ор-

гана в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельно-

сти (банкротстве)», а также полномочия собственника имущества должника - 

федерального государственного унитарного предприятия при проведении 

процедур банкротства. 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территори-

альные органы и подведомственные организации во взаимодействии с дру-

гими федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления, общественными объединениями и иными организациями. 

Росимущество осуществляет следующие полномочия по контролю в ус-

тановленной сфере деятельности: 

осуществляет контроль за управлением, распоряжением, использовани-

ем по назначению и сохранностью земельных участков, находящихся в феде-

ральной собственности, иного федерального имущества, закрепленного в хо-

зяйственном ведении или оперативном управлении федеральных государст-

венных унитарных предприятий и федеральных государственных учрежде-

ний, а также переданного в установленном порядке иным лицам, и при выяв-

лении нарушений принимает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации необходимые меры по их устранению и привлечению виновных 

лиц к ответственности; 
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проводит в пределах своей компетенции проверку использования 

имущества, находящегося в федеральной собственности, назначает и прово-

дит документальные и иные проверки, в том числе организует проведение 

ревизий и принимает решения о проведении аудиторских проверок феде-

ральных государственных унитарных предприятий и федеральных государ-

ственных учреждений, в том числе включенных в прогнозный план (про-

грамму) приватизации федерального имущества, а также иных юридических 

лиц в целях определения эффективного использования и сохранности феде-

рального имущества; 

организует оценку имущества в целях осуществления имущественных, 

иных прав и законных интересов Российской Федерации, определяет условия 

договоров о проведении оценки федерального имущества. 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом с 

целью реализации полномочий по контролю в установленной сфере деятель-

ности имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходи-

мые для принятия решений по отнесенным к компетенции Агентства вопро-

сам, в том числе по вопросам приватизации, управления и распоряжения фе-

деральным имуществом; 

организовывать и проводить в установленном порядке проверки эффек-

тивного использования и обеспечения сохранности федерального имущества, 

закрепленного за федеральными государственными унитарными предпри-

ятиями, федеральными казенными предприятиями и федеральными государ-

ственными учреждениями. 

 

 

III. Федеральные службы и федеральные агентства, 
руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации 
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        Федеральная антимонопольная служба, Положение о которой утвер-

ждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004  

№ 331. 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) является уполно-

моченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюде-

нием антимонопольного законодательства, законодательства в сфере дея-

тельности субъектов естественных монополий (в части установленных зако-

нодательством полномочий антимонопольного органа), рекламы, а также по 

контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для федеральных государственных нужд (за исключени-

ем полномочий по контролю в сфере размещения заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг по государственному оборонному за-

казу, а также в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд, не относя-

щихся к государственному оборонному заказу, сведения о которых состав-

ляют государственную тайну). 

Федеральная антимонопольная служба осуществляет свою деятельность 

непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с 

другими федеральными органами исполнительной власти, органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-

моуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

ФАС России осуществляет контроль: 

за соблюдением коммерческими и некоммерческими организациями, 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-

ния антимонопольного законодательства, законодательства о естественных 

монополиях, законодательства о рекламе (в части установленных законода-

тельством полномочий антимонопольного органа); 
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за действиями, которые совершаются с участием или в отношении субъ-

ектов естественных монополий и результатом которых может являться 

ущемление интересов потребителей товара, в отношении которого применя-

ется регулирование, либо сдерживание экономически оправданного перехода 

соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии в 

состояние конкурентного рынка; 

за соблюдением требований обеспечения доступа на рынки услуг естест-

венных монополий и оказанием услуг субъектами естественных монополий 

на недискриминационных условиях; 

за соблюдением установленных законодательством о естественных мо-

нополиях требований об обязательности заключения договоров субъектами 

естественных монополий; 

за действиями субъектов оптового и розничного рынков электроэнергии, 

занимающих исключительное положение на указанных рынках, перераспре-

делением долей (акций) в уставных капиталах субъектов оптового рынка и их 

имущества, суммарной величиной установленной генерирующей мощности 

электростанций, включаемых в состав генерирующих компаний; 

за деятельностью администратора торговой системы оптового рынка 

электроэнергии, а также за соблюдением стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков электроэнергии; 

за соответствием антимонопольному законодательству соглашений меж-

ду хозяйствующими субъектами, которые могут быть признаны допустимы-

ми в соответствии с антимонопольным законодательством; 

за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предприни-

мателями, а с даты окончания переходного периода реформирования элек-

троэнергетики группами лиц и аффилированными лицами в границах одной 

ценовой зоны оптового рынка запрета на совмещение деятельности по пере-

даче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже элек-

трической энергии, включая контроль за соблюдением особенностей функ-
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ционирования хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятель-

ность в области электроэнергетики преимущественно для удовлетворения 

собственных производственных нужд, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

за действиями субъектов оптового рынка в части установления случаев 

манипулирования ценами на электрическую энергию (мощность) на оптовом 

рынке; 

за соблюдением заказчиком, уполномоченным органом или специализи-

рованной организацией либо конкурсной, аукционной или котировочной ко-

миссией законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации о размещении заказов; 

за деятельностью юридических лиц, обеспечивающих организацию тор-

говли на рынках определенных товаров в условиях прекращения государст-

венного регулирования цен (тарифов) на такие товары. 

Федеральная антимонопольная служба также осуществляет следующие 

полномочия по контролю: 

выдает (направляет): 

предписания, обязательные для исполнения юридическими и физиче-

скими лицами, федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами мест-

ного самоуправления в случаях, предусмотренных антимонопольным зако-

нодательством, законодательством о рекламе и законодательством о естест-

венных монополиях; 

обязательные для исполнения предписания заказчику, не являющемуся 

органом государственной власти Российской Федерации, органу исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, органу местного само-

управления, уполномоченным на осуществление функций по размещению 

заказов для государственных или муниципальных заказчиков, или специали-

зированной организации либо конкурсной, котировочной или аукционной 
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комиссии в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации о размещении заказов; 

осуществляет согласование: 

создания, слияния и присоединения коммерческих организаций в случа-

ях, установленных антимонопольным законодательством; 

сделок с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций и 

правами в отношении коммерческих организаций, с акциями (долями), акти-

вами финансовых организаций и правами в отношении финансовых органи-

заций в случаях, установленных антимонопольным законодательством; 

предоставления федеральными органами исполнительной власти, орга-

нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления государственной или муниципальной помощи в 

случаях, установленных антимонопольным законодательством; 

проведения закрытого конкурса и закрытого аукциона при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации о размещении зака-

зов; 

решения заказчика о размещении заказа на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для федеральных нужд у единственного поставщи-

ка (исполнителя, подрядчика) в случае, если конкурс (аукцион) признан не-

состоявшимся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов; 

устанавливает доминирующее положение хозяйствующего субъекта 

при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и 

при осуществлении государственного контроля за экономической концен-

трацией; 

проводит проверку соблюдения антимонопольного законодательства 

коммерческими организациями, некоммерческими организациями, феде-

ральными органами исполнительной власти, органами государственной вла-
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сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

иными осуществляющими функции указанных органов органами или органи-

зациями, а также государственными внебюджетными фондами и физически-

ми лицами, получает от них необходимые документы и информацию, объяс-

нения в письменной или устной форме, обращается в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке в органы, осуществляющие опе-

ративно-розыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-

розыскных мероприятий; 

осуществляет при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для федеральных нужд плановые и внеплановые 

проверки соблюдения заказчиком, уполномоченным органом или специали-

зированной организацией либо конкурсной, аукционной или котировочной 

комиссией законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации о размещении заказов; 

осуществляет при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации и муници-

пальных нужд в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов, внеплановые проверки соблюдения за-

казчиком, уполномоченным органом или специализированной организацией 

либо конкурсной, аукционной или котировочной комиссией законодательст-

ва Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации о размещении заказов; 

вносит в лицензирующие органы предложения об аннулировании, отзы-

ве лицензий на осуществление хозяйствующими субъектами, нарушающими 

антимонопольное законодательство, отдельных видов деятельности или о 

приостановлении действия таких лицензии. 

Федеральная антимонопольная служба с целью реализации полномочий 

по контролю в установленной сфере деятельности имеет право: 
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запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходи-

мые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Служ-

бы; 

заказывать проведение необходимых исследований, испытаний, анали-

зов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления 

надзора в установленной сфере деятельности; 

осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов 

Службы; 

применять предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры ограничительного, предупредительного и профилактического характе-

ра, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений юридиче-

скими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфе-

ре деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных нару-

шений; 

издавать индивидуальные правовые акты по отнесенным к компетенции 

Службы вопросам, в том числе приказы, определения, постановления, в слу-

чаях, предусмотренных антимонопольным законодательством, законодатель-

ством о естественных монополиях и законодательством о рекламе. 

 

        Федеральная таможенная служба, Положение о которой утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2006 № 459. 

Федеральная таможенная служба (ФТС России) является уполномочен-

ным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации функции по выра-

ботке государственной политики и нормативному правовому регулированию, 

контролю и надзору в области таможенного дела, а также функции агента ва-

лютного контроля и специальные функции по борьбе с контрабандой, иными 

преступлениями и административными правонарушениями. 

Федеральная таможенная служба осуществляет свою деятельность непо-

средственно и через таможенные органы и представительства Службы за ру-
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бежом во взаимодействии с другими федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции и органами местного самоуправления, Центральным банком Российской 

Федерации, общественными объединениями и иными организациями. 

ФТС осуществляет следующие полномочия по контролю в установлен-

ной сфере деятельности: 

осуществляет взимание таможенных пошлин, налогов, антидемпинго-

вых, специальных и компенсационных пошлин, предварительных антидем-

пинговых, предварительных специальных и предварительных компенсаци-

онных пошлин, таможенных сборов, контролирует правильность исчисле-

ния и своевременность уплаты указанных пошлин, налогов и сборов, прини-

мает меры по их принудительному взысканию или возврату; 

обеспечивает соблюдение установленных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о государственном регулировании внешне-

торговой деятельности и международными договорами Российской Федера-

ции запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через та-

моженную границу Российской Федерации; 

осуществляет таможенное оформление и таможенный контроль; 

обеспечивает в пределах своей компетенции защиту прав интеллекту-

альной собственности; 

осуществляет в пределах своей компетенции контроль за валютными 

операциями резидентов и нерезидентов, связанными с перемещением това-

ров и транспортных средств через таможенную границу, в соответствии с ва-

лютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответ-

ствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулиро-

вания. 

Федеральная таможенная служба выдает лицензии на учреждение сво-

бодного склада. 

ФТС с целью реализации полномочий по контролю в установленной 

сфере деятельности имеет право: 
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создавать, реорганизовывать и ликвидировать региональные таможен-

ные управления, таможни и таможенные посты, в том числе специализиро-

ванные таможенные органы, компетенция которых ограничивается отдель-

ными правомочиями для выполнения некоторых функций, возложенных на 

таможенные органы, либо для совершения таможенных операций в отноше-

нии определенных видов товаров; 

определять регион деятельности таможенных органов; 

утверждать общие или индивидуальные положения о региональных та-

моженных управлениях, таможнях и таможенных постах; 

организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований в установлен-

ной сфере деятельности; 

запрашивать сведения, необходимые для принятия решений по вопро-

сам, отнесенным к установленной сфере деятельности; 

осуществлять контроль, в том числе финансовый, за деятельностью та-

моженных органов и представительств Службы за рубежом; 

применять предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры ограничительного, предупредительного и профилактического характе-

ра, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений юридиче-

скими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфе-

ре деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных нару-

шений; 

издавать индивидуальные правовые акты по вопросам установленной 

сферы деятельности. 

 

       Федеральная служба по тарифам, Положение о которой утверждено 

постановлением Правительства РФ от 30.06.2004  № 332. 

Федеральная служба по тарифам (ФСТ России) является федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять правовое 

регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на то-
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вары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

контроль за их применением, за исключением регулирования цен и тарифов, 

относящегося к полномочиям других федеральных органов исполнительной 

власти, а также федеральным органом исполнительной власти по регулиро-

ванию естественных монополий, осуществляющим функции по определению 

(установлению) цен (тарифов) и осуществлению контроля по вопросам, свя-

занным с определением (установлением) и применением цен (тарифов) в 

сферах деятельности субъектов естественных монополий. 

ФСТ России осуществляет свою деятельность во взаимодействии с дру-

гими федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления, общественными объединениями и иными организациями. 

Федеральная служба по тарифам осуществляет контроль: 

за применением государственных регулируемых цен (тарифов) на элек-

трическую и тепловую энергию, тарифов и надбавок организаций комму-

нального комплекса и проводит проверки хозяйственной деятельности орга-

низаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразо-

вания, в части обоснованности величины и правильности применения этих 

цен (тарифов); 

за применением платы за технологическое присоединение и (или) стан-

дартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы; 

за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируе-

мые государством тарифы на электрическую и тепловую энергию; 

за деятельностью организаций коммерческой инфраструктуры оптового 

рынка электрической энергии и мощности в пределах своей компетенции. 

С 1 января 2008 г. ФСТ России по обращениям субъектов естественных 

монополий, их потребителей, осуществляющих предпринимательскую и 

иную экономическую деятельность, или органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов, участвующих в осуществлении государственного регулирования и 
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контроля деятельности субъектов естественных монополий, урегулирует в 

досудебном порядке споры, связанные с установлением и применением регу-

лируемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о ес-

тественных монополиях цен (тарифов), если федеральными законами не ус-

тановлено иное. 

Федеральная служба по тарифам с целью реализации полномочий по 

контролю в установленной сфере деятельности имеет право: 

принимать обязательные для субъектов естественных монополий реше-

ния о введении, об изменении или о прекращении регулирования, о примене-

нии методов регулирования, предусмотренных федеральным законодательст-

вом о естественных монополиях в части определения (установления) цен (та-

рифов) и осуществления контроля по вопросам, связанным с определением 

(установлением) и применением цен (тарифов); 

устанавливать предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни 

тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую энергоснаб-

жающими организациями потребителям, в том числе предельные (минималь-

ный и (или) максимальный) уровни тарифов для населения с календарной 

разбивкой, разбивкой по категориям потребителей с учетом региональных и 

иных особенностей; 

направлять физическим и юридическим лицам обязательные для испол-

нения предписания в соответствии с требованиями законодательства об элек-

троэнергетике и о естественных монополиях в части определения (установ-

ления) цен (тарифов) и осуществления контроля по вопросам, связанным с 

определением (установлением) и применением цен (тарифов); 

направлять органам исполнительной власти и органам местного само-

управления обязательные для исполнения предписания в соответствии с тре-

бованиями законодательства о государственном регулировании тарифов, об 

электроэнергетике и о естественных монополиях в части определения (уста-

новления) цен (тарифов) и осуществления контроля по вопросам, связанным 

с определением (установлением) и применением цен (тарифов); 
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рассматривать дела о нарушениях федерального законодательства о ес-

тественных монополиях в части определения (установления) цен (тарифов) и 

осуществления контроля по вопросам, связанным с определением (установ-

лением) и применением цен (тарифов), и принимать в соответствии со своей 

компетенцией решения по фактам нарушения федерального законодательст-

ва о естественных монополиях; 

требовать от субъектов естественных монополий, органов исполнитель-

ной власти и местного самоуправления документы, объяснения в письменной 

и устной форме и иную информацию, необходимую для осуществления 

функций, предусмотренных федеральным законодательством о естественных 

монополиях в части определения (установления) цен (тарифов) и осуществ-

ления контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и 

применением цен (тарифов); 

запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления информацию и необходимые материалы по вопросам уста-

новления и изменения регулируемых тарифов и надбавок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

беспрепятственно получать информацию о деятельности субъектов есте-

ственных монополий от органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, а также субъектов естественных монополий по вопросам 

определения (установления) цен (тарифов) и осуществления контроля по во-

просам, связанным с определением (установлением) и применением цен (та-

рифов); 

издавать индивидуальные правовые акты по вопросам, относящимся к 

компетенции Федеральной службы по тарифам; 

запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходи-

мые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Служ-

бы; 
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заказывать проведение необходимых исследований, испытаний, анали-

зов и оценок, а также научных исследований по вопросам, отнесенным к 

полномочиям Службы; 

принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры ограничительного, предупредительного и профилактического характе-

ра, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений юридиче-

скими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфе-

ре деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных нару-

шений. 

 

        Федеральная служба по финансовому мониторингу, Положение о ко-

торой  утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.06.2004   № 307. 

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)  

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработ-

ке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и ко-

ординации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполни-

тельной власти. 

Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность непосредственно и 

через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федераль-

ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, об-

щественными объединениями и иными организациями. 

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет сле-

дующие полномочия по контролю и надзору: 

осуществляет контроль и надзор за выполнением юридическими и физи-

ческими лицами требований законодательства Российской Федерации о про-

тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
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путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, 

допустивших нарушение этого законодательства; 

осуществляет проверку в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терроризма полученной инфор-

мации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имущест-

вом, в том числе получает необходимые разъяснения по представленной ин-

формации; 

выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с 

денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (от-

мыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием 

терроризма; 

осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма контроль за операциями 

(сделками) с денежными средствами или иным имуществом; 

получает, в том числе по запросам, от федеральных органов государст-

венной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской 

Федерации информацию по вопросам, отнесенным к сфере ведения Службы 

(за исключением информации о частной жизни граждан); 

ведет учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денеж-

ными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых от-

сутствуют надзорные органы. 

Федеральная служба по финансовому мониторингу с целью реализации 

полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности 

имеет право: 

заказывать проведение исследований, экспертиз, разработку программ 

обучения, методических материалов, программного и информационного 

обеспечения, информационных систем в сфере финансового мониторинга 
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при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законом тай-

ны; 

запрашивать в установленном порядке сведения, необходимые для при-

нятия решений по вопросам установленной сферы деятельности; 

проводить в пределах установленной сферы деятельности проверочные 

мероприятия по вопросу выполнения юридическими и физическими лицами 

требований законодательства Российской Федерации о противодействии ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма в части соблюдения порядка фиксирования, хранения 

и представления информации об операциях (сделках) с денежными средст-

вами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также 

организации внутреннего контроля. 

 

       Федеральная служба по финансовым рынкам, Положение о которой 

утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06. 

2004  № 317. 

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере финан-

совых рынков (за исключением страховой, банковской и аудиторской дея-

тельности). 

ФСФР осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 

территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными орга-

нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями. 

Федеральная служба по финансовым рынкам осуществляет следующие 

полномочия по контролю и надзору в установленной сфере деятельности: 

контролирует порядок проведения операций с денежными средствами 

или иным имуществом, совершаемых профессиональными участниками 
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рынка ценных бумаг, в целях противодействия легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем; 

приостанавливает эмиссию ценных бумаг; 

проводит проверки: 

эмитентов, акционерных инвестиционных фондов, субъектов отношений 

по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, субъ-

ектов отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обяза-

тельному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному 

страхованию, ипотечных агентов, управляющих ипотечным покрытием и 

специализированных депозитариев ипотечного покрытия; 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих ком-

паний, их саморегулируемых организаций, а также специализированных де-

позитариев; 

деятельности жилищных накопительных кооперативов; 

    проводит    контрольно-ревизионные    мероприятия   в отношении бюро 

кредитных историй; 

выдает предписания эмитентам, профессиональным участникам рынка 

ценных бумаг, акционерным инвестиционным фондам, управляющим компа-

ниям, специализированным депозитариям, агентам по выдаче, погашению и 

обмену инвестиционных паев, регистраторам акционерных инвестиционных 

фондов, лицам, осуществляющим ведение реестров владельцев инвестицион-

ных паев, субъектам отношений по формированию и инвестированию 

средств пенсионных накоплений, субъектам отношений по негосударствен-

ному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и 

профессиональному пенсионному страхованию, ипотечным агентам, управ-

ляющим ипотечным покрытием и специализированным депозитариям ипо-

течного покрытия, бюро кредитных историй, жилищным накопительным 

кооперативам, а также саморегулируемым организациям; 

запрещает или ограничивает на срок до шести месяцев проведение про-

фессиональным участником отдельных операций на рынке ценных бумаг; 
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осуществляет иные функции по контролю и надзору, отнесенные феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации к компетен-

ции федерального органа исполнительной власти в области финансовых 

рынков, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг, уполномоченного федерального органа исполнительной власти по регу-

лированию, контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования 

средств пенсионных накоплений, а также уполномоченного федерального ор-

гана исполнительной власти по государственному регулированию деятельно-

сти негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенси-

онному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профес-

сиональному пенсионному страхованию и федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и 

надзору за деятельностью бюро кредитных историй. 

Федеральная служба по финансовым рынкам осуществляет в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации лицензирование профес-

сиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также лицензирование 

других видов деятельности, отнесенных к компетенции Службы. 

Федеральная служба по финансовым рынкам с целью реализации пол-

номочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности имеет 

право: 

запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходи-

мые для принятия решений по отнесенным к компетенции Службы вопросам; 

организовывать проведение необходимых расследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам 

осуществления надзора в установленной сфере деятельности; 

осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов 

Службы; 

пресекать нарушение законодательства Российской Федерации в уста-

новленной сфере деятельности, а также применять меры ограничительного, 
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предупредительного и профилактического характера, направленные на недо-

пущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных нарушением юриди-

ческими лицами и гражданами обязательных требований по вопросам, отне-

сенным к компетенции Службы. 

 

       Федеральное космическое агентство, Положение о котором утвержде-

но   постановлением  Правительства  Российской Федерации от 26.06.2004   

№ 314. 

Федеральное космическое агентство (Роскосмос) является уполномочен-

ным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по обеспечению реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию, оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере космической деятельности, междуна-

родного сотрудничества при реализации совместных проектов и программ в 

области космической деятельности, проведения организациями ракетно-

космической промышленности работ в области ракетно-космической техни-

ки военного назначения и боевой ракетной техники стратегического назначе-

ния, координации работ в части поддержания, развития и использования гло-

бальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах граж-

данских, в том числе коммерческих, потребителей и международного со-

трудничества в области спутниковых навигационных систем, а также функ-

ции по общей координации работ, проводимых на космодроме Байконур, и 

руководству этими работами. 

Федеральное космическое агентство осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органа-

ми местного самоуправления, общественными объединениями и иными ор-

ганизациями. 

Роскосмос осуществляет экономический анализ деятельности подведом-

ственных государственных унитарных предприятий и утверждает экономи-
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ческие показатели их деятельности, проводит в подведомственных организа-

циях проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования 

имущественного комплекса. 

Федеральная служба по финансовым рынкам с целью реализации пол-

номочий по контролю и надзору имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходи-

мые для принятия решений по отнесенным к компетенции Агентства вопро-

сам; 

издавать приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и 

другим текущим вопросам организации деятельности Агентства - приказы 

ненормативного характера. 

 

        Федеральное    агентство    по    обустройству    государственной   

границы Российской Федерации, Положение о котором утверждено поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2007  № 734. 

Федеральное агентство по обустройству государственной границы Рос-

сийской Федерации (Росграница) является уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики, нормативно-правовому регулирова-

нию, управлению государственным имуществом, оказанию государственных 

услуг в сфере обустройства государственной границы Российской Федера-

ции, создания, развития и обеспечения деятельности пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации и мест пересечения госу-

дарственной границы Российской Федерации, а также функции государст-

венного заказчика в этой сфере. 

Федеральное агентство по обустройству государственной границы Рос-

сийской Федерации осуществляет свою деятельность непосредственно и че-

рез свои территориальные органы и подведомственные организации во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органа-
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ми местного самоуправления, общественными объединениями и иными ор-

ганизациями. 

Федеральное агентство по обустройству государственной границы (Рос-

граница) осуществляет экономический анализ деятельности подведомствен-

ных организаций и утверждает экономические показатели их деятельности, 

проводит в подведомственных организациях проверки финансово-

хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса. 

Федеральное агентство по обустройству государственной границы Рос-

сийской Федерации с целью реализации полномочий по контролю в установ-

ленной сфере деятельности имеет право запрашивать и получать в установ-

ленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по отнесен-

ным к компетенции Агентства вопросам. 

 

       Федеральное агентство по рыболовству, Положение о котором утвер-

ждено постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008   

№ 444. 

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) является фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору за водными биологическими ресурсами и средой их оби-

тания во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутрен-

них морских вод Российской Федерации, а также Каспийского и Азовского 

морей до определения их правового статуса. 

Росрыболовство осуществляет свою деятельность непосредственно, че-

рез свои территориальные органы, представительства и представителей за 

рубежом и подведомственные организации во взаимодействии с другими фе-

деральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния, общественными объединениями и иными организациями. 

Федеральное агентство по рыболовству осуществляет следующие пол-

номочия по контролю и надзору в установленной сфере деятельности: 
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осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением за-

конодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов, за исключением водных биологических ре-

сурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях феде-

рального значения и занесенных в Красную книгу Российской Федерации; 

выдает разрешения в установленных законодательством Российской Фе-

дерации случаях; 

осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных 

государственных унитарных предприятий и утверждает экономические пока-

затели их деятельности, а также проводит в подведомственных организациях 

проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования иму-

щественного комплекса. 

Росрыболовство с целью реализации полномочий по контролю и надзору 

в установленной сфере деятельности имеет право  запрашивать и получать в 

установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений в ус-

тановленной сфере деятельности Агентства. 

 

        Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, Поло-

жение о которой утверждено постановлением Правительства РФ от 

24.02.2009 № 154. 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалко-

гольрегулирование) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 

функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой 

сфере. 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка осуществ-

ляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные ор-
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ганы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и ины-

ми организациями. 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка осуществ-

ляет следующие полномочия по контролю и надзору: 

осуществляет государственный контроль за процессом денатурации 

(введения денатурирующих веществ) этилового спирта и спиртосодержащей 

непищевой продукции и содержанием в них денатурирующих веществ; за 

производством, оборотом, качеством и безопасностью этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции, соблюдением законодательства 

Российской Федерации в этой области и условий, предусмотренных соответ-

ствующими лицензиями; 

осуществляет контроль и надзор за  представлением деклараций об объ-

емах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей пищевой продукции, спиртосодержащей непищевой продукции с со-

держанием этилового спирта более 40 процентов объема готовой продукции 

и об объемах использования этилового спирта для производства алкогольной 

и спиртосодержащей продукции; 

осуществляет в установленном порядке проверку деятельности юриди-

ческих лиц в установленной сфере деятельности. 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации осуществляет лицензиро-

вание деятельности в области производства и оборота этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции. 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка в целях реа-

лизации полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятель-

ности имеет право: 
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запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходи-

мые для принятия решений по вопросам, отнесенным к установленной сфере 

деятельности; 

заказывать проведение необходимых исследований, испытаний, анали-

зов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления 

надзора в установленной сфере деятельности; 

издавать индивидуальные правовые акты по вопросам, отнесенным к ус-

тановленной сфере деятельности. 

 

 

Органы власти субъектов Российской Федерации 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

осуществляют: 

государственный контроль и надзор в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости; 

государственный строительный надзор в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

контроль за применением подлежащих государственному регулирова-

нию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

государственный контроль в области охраны окружающей среды (госу-

дарственный экологический контроль) на объектах хозяйственной и иной 

деятельности независимо от форм собственности, за исключением объектов 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государст-

венному экологическому контролю; 

государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники; 
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государственный региональный контроль и надзор за использованием и 

охраной водных объектов; 

государственный контроль за использованием и сохранностью жилищ-

ного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил 

содержания общего имущества собственников помещений в многоквартир-

ном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и 

порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям 

законодательства. 

 

Органы местного самоуправления 

Муниципальный контроль осуществляется органами местного само-

управления, уполномоченными на организацию и проведение на территории 

муниципального образования проверок соблюдения при осуществлении дея-

тельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. Порядок 

организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей 

сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами в 

случае, если указанный порядок не предусмотрен законом субъекта Россий-

ской Федерации. 

Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля, установление их организационной 

структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности осуществляют-

ся в соответствии с уставом муниципального образования. 

Полномочиями органов местного самоуправления, осуществляющих 

муниципальный контроль, являются: 

организация и осуществление муниципального контроля на соответст-

вующей территории; 

принятие административных регламентов проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля; 
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организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика 

проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации; 

осуществление иных предусмотренных федеральными законами, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-

дерации полномочий. 
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Глава 5. Нарушения прав предпринимателей, выявляемые и устра-

няемые органами прокуратуры  

 

§ 1. Ограничение свободного перемещения товаров и услуг на тер-

ритории Российской Федерации и иные нарушения прав предпринима-

телей в антимонопольной сфере  

В целях защиты прав предпринимателей органами прокуратуры вы-

являлись и устранялись серьезные нарушения прав предпринимателей в ан-

тимонопольной сфере.  

В первую очередь такие нарушения проявлялись в незаконном огра-

ничении свободного перемещения товаров и услуг на территории Рос-

сийской Федерации. Эта проблема затронула интересы многих предприни-

мателей. Так, 26.05.2009 состоялась встреча Президента Российской Федера-

ции Д. А. Медведева с представителями предпринимательского сообщества, 

стенограмма которой была опубликована на официальном сайте Президента 

России 6

                                                 
6 http://www.kremlin.ru/text/appears/2009/05/216882.shtml 

. На этой встрече была затронута и такая актуальная проблема, как 

ограничение свободного перемещения товаров и услуг. В частности, один из 

предпринимателей представил информацию о незаконном ограничении сво-

бодного перемещения товаров и услуг на территории Российской Федерации, 

связанном с сертификацией товаров, в том числе добровольной. В ряде ре-

гионов его компания столкнулась с необоснованными ограничениями  сво-

бодного перемещения алкогольной продукции. С каждой поставки чиновни-

ки требовали две бутылки на анализ, занимая  позицию: «Ваш федеральный 

стандарт (условно  сертификат) у нас не работает». 

В связи с получением указанной информации Президентом  Россий-

ской Федерации Д.А. Медведевым было принято решение тщательно разо-

браться в ситуации, создающей реальную угрозу правам предпринимателей, 

соответствующее поручение было дано прокуратуре. 
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В результате органами прокуратуры были выявлены и устранены 

многочисленные нарушения прав предпринимателей, связанные со свобод-

ным перемещением товаров и услуг. 

Такие нарушения в первую очередь проявляются в издании незакон-

ных правовых актов органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органами местного самоуправления, создающих препятст-

вия для доступа отечественного бизнеса на региональные рынки с продо-

вольственной, промышленной, алкогольной продукцией и иными товарами 

народного потребления.  

Массовый характер носят подобные нарушения в области ветерина-

рии, когда на региональные управления ветеринарии незаконно возлагаются 

обязанности по оформлению разрешений на ввоз и вывоз животных, продук-

ции и сырья животного происхождения, а также иной продукции  в соответ-

ствующие регионы, несмотря на то что Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О 

ветеринарии», иные нормативные правовые акты Российской Федерации  не 

возлагают на граждан и юридических лиц обязанность по получению подоб-

ных разрешений и не предусматривают осуществление государственной ве-

теринарной службой  соответствующей услуги. 

Как правило, прокуроры занимают твердую позицию в отношении 

введения подобных ограничений свободного перемещения товаров и услуг,  

эффективно устраняют подобные административные барьеры, опротестовы-

вая незаконные правовые акты, а также  добиваясь их отмены через суд. 

Так, прокуратурой Н-ской области принесен протест на Закон Н-ской 

области  от 01.02.2007 № 10-З «О ветеринарии в Н-ской области», преду-

сматривающий, что ввоз на территорию и вывоз с территории области под-

контрольных государственному ветеринарному надзору грузов осуществля-

ется только при наличии разрешения главного государственного ветеринар-

ного инспектора Н-ской  области. По результатам рассмотрения протеста 

указанный Закон приведен в соответствие с действующим законодательст-

вом. 
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Прокуратурой П-го края принесен протест на Положение о порядке 

оформления разрешений на ввоз подконтрольной государственному ветери-

нарному надзору продукции на территорию П-го края, утвержденное  вице-

губернатором края, устанавливающее перечень документов, представляемых 

импортерами в департамент сельского хозяйства и продовольствия админи-

страции края для получения разрешения на ввоз продукции животного про-

исхождения. Указанное Положение противоречило требованиям законода-

тельства, регламентирующего международные и межгосударственные пере-

возки животноводческих грузов, в частности требованиям главы 7 Единых 

правил государственного ветеринарного надзора при международных и меж-

государственных  перевозках животноводческих грузов, утвержденных ре-

шением Межправительственного Совета по сотрудничеству в области вете-

ринарии СНГ от 05.11.2003 Представление импортером документов, прила-

гаемых к его заявлению о выдаче разрешений на импорт подконтрольных 

грузов, перечисленных в опротестованном Положении, данной главой не 

предусмотрено. 

Незаконные препятствия доступу отечественного бизнеса на регио-

нальные рынки вводятся также и в иных сферах предпринимательской дея-

тельности, чаще всего в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей 

продукции.  

Распространены, например, факты, когда на уровне законов субъектов 

Российской Федерации возможность осуществления торговли алкоголь-

ной продукцией в разных районах субъекта ставится в зависимость от 

размера уставного капитала. Между тем согласно ч. 3.2 ст.16 Федерального 

закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции» субъекты Российской Федерации вправе устанавливать для органи-

заций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за ис-

ключением организаций общественного питания), требования только к ми-

нимальному размеру оплаченного уставного капитала. Подобные нормы ре-
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гиональных законов фактически допускают не предусмотренные федераль-

ным законодательством ограничения конкуренции и свободы экономической  

деятельности на рынке алкогольной продукции, ограничивают свободное пе-

ремещение товаров и услуг на территории Российской Федерации, ставя от-

дельные хозяйствующие субъекты, имеющие больший размер уставного ка-

питала, в преимущественные условия по отношению к иным, имеющим 

меньший размер уставного капитала.  

Прокурором одного из регионов опротестована, в результате чего от-

менена ст. 8.1 Закона «О регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории  облас-

ти», нарушающая права предпринимателей необоснованным условием о том, 

что розничную продажу алкогольной продукции (кроме предприятий обще-

ственного питания) вправе осуществлять только организации, имеющие оп-

лаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере:   400 тыс. руб., если 

деятельность обособленных подразделений организации (предприятий роз-

ничной торговли) осуществляется в областном центре области; 100 тыс. руб., 

если деятельность обособленных подразделений организации (предприятий 

розничной торговли) осуществляется в городах и районных центрах области; 

50 тыс. руб., если деятельность обособленных подразделений организации 

(предприятий розничной торговли) осуществляется в сельской местности.   

В некоторых регионах незаконными нормативно-правовыми актами 

органов государственной власти и местного  самоуправления вводились 

прямые запреты свободного перемещения товаров и услуг на террито-

рии регионов.  

В некоторых регионах распоряжениями органов местного самоуправ-

ления напрямую запрещался вывоз различных видов сельскохозяйственной 

продукции за пределы районов. 

Так, прокуратурой одной из областей принесен протест на приказ на-

чальника управления ветеринарии области «О выдаче разрешений на ввоз, 

вывоз подконтрольных в ветеринарном отношении грузов», которым были 
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установлены дополнительные ограничения перемещения подконтрольных 

Россельхознадзору грузов по территории Российской Федерации в виде не-

обходимости получения разрешений на ввоз, вывоз и переадресовку живот-

ных, продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок на 

территории области. Данное положение вводило незаконные ограничения в 

отношении свободного перемещения товаров в Российской Федерации. Протест 

прокурора удовлетворен, незаконный акт отменен.  

Прокурор одного из районов опротестовал распоряжение главы сель-

ского поселения «Об организации торговли на территории сельского посе-

ления», которым неправомерно была разрешена реализация товаров исклю-

чительно Пушкиногорским РАЙПО в соответствии с графиком, согласован-

ным с администрацией района. Протест удовлетворен, незаконное распоря-

жение отменено. 

По протесту прокурора одного из районов Республики Мордовия  отме-

нено решение Совета депутатов сельского поселения, которым был запрещен 

вывоз мяса и молока за пределы территории поселения. По протесту прокуро-

ра незаконное решение отменено. 

Прокуратурой одной из областей опротестована ст. 1 Закона  области 

«О запрете деятельности по приему лома и отходов цветных металлов», со-

гласно которой на территории области запрещалась деятельность по приему 

лома и отходов цветных металлов. Протест рассмотрен и удовлетворен.  

В ряде случаев административные барьеры, ограничивающие сво-

бодное перемещение товаров и услуг на территории Российской Федера-

ции, напрямую связаны с сертификацией продукции, которая регламен-

тирована федеральными законами от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», «О сертификации продукции и услуг», от 27.12.2002 № 184-

ФЗ «О техническом регулировании». Сертификат соответствия – документ, в 

котором независимыми от изготовителей и потребителей органами подтвер-

ждается соответствие продукции определенным требованиям безопасности, 

установленным в нормативных документах. Подтверждение соответствия на 
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территории  Российской Федерации согласно ст. 20 Федерального закона «О 

техническом регулировании» может носить добровольный или обязательный 

характер. В Российской Федерации действуют 16 систем обязательной и 129 

систем добровольной сертификации. Продавец или изготовитель  продукции 

вправе обратиться с заявкой для произведения обязательной или доброволь-

ной сертификации в любой аккредитованный орган по сертификации. В со-

ответствии со ст. 21  Федерального закона  «О техническом регулировании» 

добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе 

заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертифика-

ции. Согласно ст. 23 этого Закона обязательное подтверждение соответствия 

проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим 

регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического 

регламента.  

Практика прокурорского надзора показывает, что  на территориях ре-

гионов имеются аккредитованные субъекты, которые занимаются деятельно-

стью, связанной с сертификацией продукции. Указанными организациями 

наряду с обязательной сертификацией, оформлением деклараций соответст-

вия проводится добровольная сертификация соответствия товаров, услуг тре-

бованиям региональных систем добровольной сертификации, зарегистриро-

ванным в установленном порядке Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии.  

Добровольная сертификация осуществляется указанными органами на 

добровольной основе на основании заявок и договоров на проведение работ 

по сертификации. Такая деятельность не противоречит действующему зако-

нодательству, которое предусматривает как возможность добровольного 

подтверждения соответствия продукции, так и свободу договора.  

Добровольная сертификация, проводимая аккредитованными организа-

циями, как правило,  осуществляется на основании действующего федераль-

ного законодательства в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании». При этом добровольная серти-
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фикация продукции проводится в случаях, если она не подлежит обязатель-

ной сертификации, и по показателям, на которые заявляет хозяйствующий 

субъект. 

Вместе с тем добровольная сертификация содержит  корруп-

циогенный фактор, который в ряде случаев  может привести   к воз-

можности понуждения к такой сертификации либо коррупционной связи ме-

жду органами государственной власти и органами местного самоуправления   

с аккредитованными хозяйствующими субъектами,  производящими серти-

фикацию. 

Как правило, незаконное ограничение свободного перемещения то-

варов и услуг на территории Российской Федерации связано с наруше-

ниями при осуществлении обязательной сертификации. В частности, та-

кое ограничение бывает обусловлено введением дополнительных требований 

для субъектов предпринимательской деятельности по сертификации продук-

ции, работ и услуг, не предусмотренных федеральным законодательством, 

необоснованным расширением сферы обязательной сертификации. 

Так, прокуратурой одного из регионов  принесен протест на Закон  «О 

погребении и похоронном деле в регионе», которым предусматривалась обя-

зательная сертификация оказываемых населению ритуальных услуг, включая 

оформление документов, необходимых для погребения, изготовление и уста-

новку надмогильных сооружений, оформление надписей на памятниках и  

фотокерамических изделиях, уход за местами погребения и отдельными за-

хоронениями и др.  Данная  норма противоречила ч.1 ст. 23, ч.1  ст. 46 Феде-

рального закона от  27.12.2002 № 184-ФЗ  «О техническом регулировании», 

ч. 6 ст. 17 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-

ронном деле», которыми введена обязательная сертификация лишь предме-

тов и веществ, используемых при погребении (гробов, урн, венков, бальзами-

рующих веществ), в целях подтверждения их санитарно-гигиенической и 

экологической безопасности. Протест удовлетворен, незаконные нормы при-

знаны утратившими силу. 
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Однако в ряде регионов выявлены незаконные нормативно-правовые 

акты, ограничивающие свободное перемещение товаров и услуг, нару-

шающие единство экономического пространства на территории Россий-

ской Федерации, связанные с добровольной сертификацией.  

Так, прокурором одного из регионов принесен протест на отдельные 

положения постановления губернатора края «О проверке качества алкоголь-

ной продукции, реализуемой на территории края», которым с превышением 

полномочий, установленных федеральными законами от 22.11.1995 № 171-

ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», от 27.12.2002 № 184-

ФЗ «О техническом регулировании», осуществлено регулирование отноше-

ний, возникающих между участниками системы добровольной сертифика-

ции, состоящих в отношениях свободы договора.  

Прокуратурой одной из республик принесен протест на постановление 

Кабинета Министров Республики «О добровольной проверке качества и 

безопасности алкогольной продукции, предназначенной для розничной про-

дажи на территории Чувашской Республики», которым утвержден Порядок 

добровольной проверки качества и безопасности алкогольной продукции, 

предназначенной для розничной продажи на территории Республики, вводя-

щий незаконные ограничения для свободного перемещения товаров и услуг 

на территории Российской Федерации, в частности: 

Регулирование  в нарушение ст. 4 Федерального закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» мероприятий, проводимых спе-

циализированным оператором и являющихся добровольным подтверждением 

соответствия, осуществляемым в форме добровольной сертификации; 

необходимость необоснованного нанесения на каждую единицу алко-

гольной продукции, прошедшую добровольную проверку в соответствии с 

настоящим Порядком, учетной информации, с возможностью проверки пра-

вильности наклейки указанной информации специализированным операто-

ром, в нарушение ст. 12 Федерального закона «О государственном регулиро-
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вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции»; 

нарушения ст. 1, 7, 10 Закона  Российской  Федерации   от 07.02.1992  

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 13.08.1997  № 1013 "Об утверждении перечня товаров, 

подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежа-

щих обязательной сертификации". 

Протест удовлетворен, незаконные положения отменены.  

Допускаются факты расширения сферы сертификации, в том числе 

добровольной. Так, несмотря на то, что в соответствии со ст. 2, 11, 21 Феде-

рального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

при осуществлении сертификации (в том числе добровольной) выясняется 

только соответствие продукции требованиям технических регламентов,  

стандартов, сводам правил, в ряде случаев вводится сертификация на соот-

ветствие определенным ценовым стандартам.  

 

В процессе защиты прав предпринимателей органами прокуратуры вы-

являются и в большинстве случаев успешно устраняются и иные  нарушения 

норм антимонопольного законодательства, в том числе факты принятия ор-

ганами государственной власти субъектов Федерации и органами местного 

самоуправления  актов, осуществления действий (бездействия), которые при-

водят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конку-

ренции; заключения указанными органами соглашений,   направленных на 

ограничение конкуренции;  совмещения  функций  федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, иных органов власти, органов местного самоуправления и функ-

ций хозяйствующих   субъектов;   наделения   хозяйствующих субъектов 

функциями и правами органов государственной власти, в частности  органов 

государственного контроля и надзора. 
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Анализ деятельности органов прокуратуры по защите прав предприни-

мателей показывает, что в антимонопольной сфере допускаются следующие 

нарушения:  

1. Выдача незаконных указаний о  заключении в приоритетном порядке 

договоров, о первоочередных поставках товаров для определенной катего-

рии покупателей (заказчиков).  

Следует отметить, что  в соответствии со ст. 1 ГК РФ граждане и юри-

дические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей 

волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обя-

занностей на основе договора и в определении любых не противоречащих за-

конодательству условий договора. Гражданское законодательство основыва-

ется на признании равенства участников регулируемых им отношений, не-

прикосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произ-

вольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспре-

пятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления 

нарушенных прав, их судебной защиты. Гражданские права могут быть огра-

ничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны стра-

ны и безопасности государства.  В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и 

юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заклю-

чению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность 

заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом, законом или доб-

ровольно принятым обязательством. 

Так, одной из межрайонных прокуратур г. Москвы принесен протест на 

незаконное распоряжение главы района «О закреплении территории в районе 

за головными организациями по уборке и благоустройству», которым голов-

ными организациями по уборке и благоустройству соответствующей терри-

тории в директивном порядке назначен ряд конкретных ООО в нарушение ст. 
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15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ  «О защите конкуренции». 

Протест удовлетворен, незаконный акт отменен. 

 

2. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хо-

зяйствующими субъектами. 

Различного рода препятствия осуществлению законной предпринима-

тельской деятельности были выявлены прокурорами в различных сферах 

деятельности: торговой, деятельности транспортных перевозчиков и др.  

Например, городской прокуратурой принесен протест на Положение об 

общих требованиях к предприятиям, оказывающим услуги розничной тор-

говли, утвержденное решением Совета депутатов города, которым установ-

лено, что предприятие, осуществляющее круглосуточную торговлю и тор-

говлю в ночное время, должно располагаться в отдельно стоящем здании с 

учетом отдаленности от жилых домов на расстоянии не менее 200 м. Проку-

ратурой было обоснованно отмечено, что подобного рода требования нару-

шают права хозяйствующих субъектов, ограничивают их самостоятельность 

и право на продажу товаров, что противоречит ст. 15 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Правилам продажи отдель-

ных видов товаров, утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 19.01.1998 № 55. Протест рассмотрен, противоречащие 

закону положения муниципального правового акта исключены. 

По протесту прокурора главой сельского поселения в Республике Ал-

тай  отменено распоряжение, которым в нарушение ст. 8 и 74 Конституции 

Российской Федерации, ст. 1 ГК РФ установлены ярмарочные дни для тор-

говли определенного рода товарами в разные дни (вторник, пятница – только 

овощи и фрукты, понедельник, среда – только товары повседневного спроса) 

Муниципальными образованиями ряда регионов незаконно вводилось 

ограничение движения автотранспортных средств, перевозящих тяжеловес-

ные и (или) крупногабаритные грузы без соответствующего разрешения и 

(или) внесения платы владельцами или пользователями автомобильного 
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транспорта. Данное ограничение нарушало права и законные интересы неоп-

ределенного круга лиц, в том числе субъектов предпринимательской дея-

тельности, и фактически дезавуировало свободу экономической и предпри-

нимательской деятельности. По данному основанию в отношении незакон-

ных нормативных правовых актов органами прокуратуры приносились про-

тесты и направлялись заявления в суд, в результате чего незаконные акты  

были отменены, права предпринимателей восстановлены. 

 

3. Понуждение хозяйствующих субъектов к заключению различного 

рода договоров и соглашений, в том числе об участии в развитии социальной 

и инженерной инфраструктуры, а также к оказанию спонсорской и благо-

творительной помощи. 

Например, в Московской области  сложилась незаконная практика 

установления противоречащих действующему законодательству условий для 

предпринимателей, осуществляющих строительную деятельность. Правовы-

ми актами органов государственной власти утверждались формы инвестици-

онных контрактов, содержащих  незаконные условия (обременения) субъек-

тов предпринимательской деятельности: об обязательных инвестициях со 

стороны инвестора-застройщика в муниципальное жилье в виде безвозмезд-

ной передачи в собственность соответствующего муниципального образова-

ния части квартир; о безвозмездной передаче инвестором-застройщиком в 

муниципальную собственность возведенных за счет собственных средств на-

ружных инженерных сетей и др. Таким образом, на предпринимателей, осу-

ществляющих строительную деятельность,  необоснованно перекладывались 

расходы по созданию, реконструкции и ремонту общегородских инженерных 

сетей и иных объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также по 

строительству муниципального жилья. Только после вмешательства проку-

ратуры были восстановлены права предпринимателей.  

Прокурором  одного из районов Краснодарского края установлено, что 

постановлением администрации района был утвержден Порядок размещения 
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нестационарных сезонных объектов потребительской сферы на территории 

муниципального образования в период курортного сезона 2008 г., которым 

рекомендовано хозяйствующим субъектам заключать договоры с админист-

рацией района и администрациями поселений об участии в развитии соци-

альной и инженерной инфраструктуры. Этим же постановлением утверждена 

типовая форма договора об участии в развитии социальной и инженерной 

инфраструктуры курортной зоны. Кроме того, отделу потребительского рын-

ка и услуг управления экономики и прогнозирования администрации муни-

ципального образования соответствующего района поручено разработать ба-

зовые показатели участия в развитии социальной и инженерной инфраструк-

туры района и поселений. Прокурором принесен протест на незаконный акт. 

Протест удовлетворен.  

В ряде регионов органами местного самоуправления на предпринима-

телей неправомерно возлагались обязанности по предоставлению на безвоз-

мездной основе транспорта для обеспечения проведения мероприятий, свя-

занных с призывом граждан на военную службу, развитием массового спорта 

и т.д. На незаконные правовые акты приносились протесты, которые в боль-

шинстве случаев удовлетворялись. 

 

4. Создание дискриминационных условий для отдельных хозяйствую-

щих субъектов. 

Например, в одной из областей между министерством экономическо-

го развития и торговли области, предприятиями, осуществляющими оптовую 

и розничную продажу алкогольной продукции, и ООО «Умновъ» (далее – За-

вод) заключались соглашения о взаимодействии в вопросах продвижения ал-

когольной продукции местного производства, в соответствии с которыми  

предприятия, осуществляющие продажу алкогольной продукции, должны 

были размещать продукцию местных производителей в наиболее выгодных 

местах  торговых залов для ее успешной продажи, обеспечивать бесперебой-

ное наличие на складе запасов алкогольной продукции местного производст-
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ва в полном ассортименте, выпускаемом Заводом, а также разрабатывать и 

корпоративно поддерживать ценовую политику в отношении алкогольной 

продукции местного производства.  Завод, в свою очередь, обязан был за-

ключать договоры поставки с предприятиями оптовой торговли, имеющими 

лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, обеспе-

чивать уровень качества выпускаемой продукции, соответствующий требо-

ваниям ГОСТов и т.д. 

Министерство экономического развития и торговли области в соот-

ветствии с указанным соглашением координировало  деятельность Завода в 

части поставок алкогольной продукции предприятиям оптовой торговли, 

имеющим лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продук-

ции. Кроме того, министерство организовывало рейды по проверке соблюде-

ния условий соглашения предприятиями, осуществляющими оптовую и роз-

ничную продажу алкогольной продукции, а также Заводом. Подобными дей-

ствиями минэкономразвития области незаконно устраняло конкуренцию, 

создавало дискриминационные условия для отдельных хозяйствующих субъ-

ектов, а также понуждало  хозяйствующий субъект к заключению договоров. 

По указанным фактам нарушения прав предпринимателей прокуратурой об-

ласти заместителю председателя правительства – министру экономического 

развития и торговли области внесено представление, которое рассмотрено и 

удовлетворено. 

В нарушение п. 8 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ 

«О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации», согласно которому управляющей рынком компании в соответ-

ствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации запре-

щается создавать дискриминационные условия при распределении торговых 

мест, в одном из районов  генеральным директором ОАО – собственником 

рынка издан приказ об утверждении платы для индивидуальных предприни-

мателей за торговлю на рынке: для иногородних индивидуальных предпри-

нимателей – 50 руб. в месяц за одно торговое место; для предпринимателей 
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своего района – 100 руб. в год за одно торговое место. На указанный приказ 

прокурором района принесен протест, который удовлетворен.  

Прокурором одного из районов Чукотского автономного округа оспо-

рено распоряжение главы администрации «Об организации выездной торгов-

ли при проведении массовых мероприятий», в соответствии с которым толь-

ко двум предприятиям предоставлялась возможность осуществления рознич-

ной торговли при проведении массовых мероприятий, устанавливался режим 

их работы  в указанный период. Протест прокурора рассмотрен и удовлетво-

рен. 

Прокурорами выявляются и пресекаются поистине вопиющие факты 

установления для приобретателей товаров ограничений выбора хозяй-

ствующих субъектов, грубо нарушающие конституционно гарантированное 

право  на свободу экономической деятельности, основанное на признании 

равенства прав хозяйствующих субъектов, свободе договора, беспрепятст-

венном осуществлении гражданских прав. 

Так, прокурором одного из районов Свердловской области  принесен 

протест на распоряжение главы городского округа «О запрете заправки го-

рюче-смазочными материалами на 3-м км автодороги Гари-Сосьва у ИП «Р»,  

принятое с грубыми нарушениями требований  ст. 8 Конституции Россий-

ской Федерации, ст. 15 Федерального закона «О защите конкуренции». Дан-

ным распоряжением было запрещено бюджетным организациям соответст-

вующего городского округа осуществлять заправку горюче-смазочными ма-

териалами на 3 км автодороги Гари-Сосьва  у индивидуального предприни-

мателя Р. Протест не был удовлетворен, в связи с чем прокуратурой подано 

исковое заявление в суд  о признании вышеуказанного распоряжения неза-

конным и о его отмене. Исковое заявление было удовлетворено, распоряже-

ние главы  городского округа признано противоречащим действующему за-

конодательству и отменено. 
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5. Незаконное наделение хозяйствующих субъектов функциями органов 

государственной власти, совмещением  функций органов местного  само-

управления с функциями хозяйствующих субъектов.   

Например, прокурором одного из районов Тюменской области был ус-

тановлен факт заключения 5 муниципальных контрактов об оказании услуг 

юриста, зооинженера, бухгалтера, экономиста и инженера в отрасли сельско-

го хозяйства. Данными контрактами функции структурного подразделения 

районной администрации – управления сельского хозяйства – были переданы 

хозяйствующему субъекту, который осуществлял  подготовку проектов нор-

мативно-правовых актов и их правовую экспертизу, координировал деятель-

ность в периоды проведения посевных и уборочных кампаний, в том числе 

по обеспечению горюче-смазочными материалами. По искам прокурора Тю-

менской области муниципальные контракты были признаны арбитражным 

судом не соответствующими закону.  

Постановлением главы одного из районов Ростовской области «О наде-

лении общества с ограниченной ответственностью «Стройпро» полномочия-

ми по подготовке актов выбора земельных участков для строительства и ве-

дению адресной системы района» указанное общество наделено полномо-

чиями по подготовке актов выбора земельных участков для строительства в 

соответствующем районе, установлению и изменению адреса объекта в рай-

оне, утверждению и регистрации документации, связанной с данной проце-

дурой, что не соответствует требованиям законодательства о защите конку-

ренции и законодательства об организации местного самоуправления. В свя-

зи с выявленными нарушениями прокурором района в порядке ст. 45 и 251 

ГПК РФ направлено в суд заявление о признании вышеуказанного постанов-

ления главы района противоречащим закону. По результатам его рассмотре-

ния требования прокурора удовлетворены в полном объеме.  

 

6. Заключение ограничивающих конкуренцию соглашений, осуществ-

ление ограничивающих конкуренцию согласованных действий.  
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Например, в Омской области вопреки п. 2 ч. 1 ст. 15, п. 4 ст. 16 Феде-

рального закона «О защите конкуренции» между филиалом ОАО «Огаз» и 

администрациями ряда сельских поселений были заключены договоры на по-

ставку бытового баллонного газа населению, которыми предусмотрена обя-

занность заказчика не допускать возможности его реализации населению 

сторонними организациями и частными лицами. Прокуратурой района под-

готовлены материалы для обращения в арбитражный суд области с заявле-

ниями о признании договоров в данной части недействительными, главам 

поселений внесены представления, в отношении должностного лица филиала 

ОАО «Огаз» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 

14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения 

или осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных дейст-

вий).   

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Иркутской 

области было установлено, что   ОАО «Р..» злоупотребляет доминирующим 

положением путем разделения покупателей по способу участия в оптовых  

покупках на товарном рынке автобензинов, в результате чего происходит 

дискриминация  покупателей – участников тендера и покупателей, заклю-

чивших долгосрочные договоры. Результатом является ограничение конку-

ренции в виде создания  дискриминационных условий доступа на товарный 

рынок  оптовой продажи нефтепродуктов.   За нарушение антимонопольного 

законодательства общество привлечено к административной ответственности 

в виде штрафа. Однако решение  УФАС России о признании действий ОАО, 

нарушающими п. 8 ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции» 

в части  злоупотребления доминирующим положением было оспорено обще-

ством.  Прокуратура области приняла участие в судебном  рассмотрении за-

явления и поддержала решение антимонопольного органа. В результате ар-

битражным  судом  области  в удовлетворении заявления ОАО было отказа-

но, действия антимонопольной службы признаны законными и обоснован-



 206 

ными.    Ограничения    деятельности хозяйствующих субъектов на рынке ав-

тобензина области  устранены.  

 

 

§ 2. Нарушения в деятельности органов, обладающих контрольно-

надзорными полномочиями и реализующими разрешительные процеду-

ры 

Практика прокурорского надзора показывает, что распространенным на-

рушением, затрагивающем права предпринимателей, является  издание неза-

конных нормативных правовых актов, наделяющих органы исполнитель-

ной власти субъектов, местного самоуправления дополнительными, не 

предусмотренными законодательством, в том числе относящимися к 

компетенции  органов иного уровня власти, функциями и полномочиями 

по  контролю (надзору), реализации разрешительных процедур в сфере 

экономики.  Распространены дублирование контрольно-надзорных, разреши-

тельных  функций и полномочий органов,  относящихся как к разным, так и к 

одному уровням  власти, а также структурных   подразделений одного и того 

же органа. Имеют место факты формирования не предусмотренных законо-

дательством структур, как правило, в виде различных комиссий, наделяемых 

контрольно-надзорными, разрешительными функциями.  

Наиболее распространены такие нарушения в сфере земельных отноше-

ний, градостроительной деятельности, регулирования производства и оборо-

та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, закупок 

для государственных  и муниципальных нужд.    

Так, прокурором одного из районов Ивановской области принесено 6 

протестов  на незаконные правовые акты органов местного самоуправления, 

регулирующие осуществление муниципального земельного контроля и воз-

лагающие  на муниципальных инспекторов полномочия по контролю за ис-

полнением предписаний по вопросам соблюдения земельного законодатель-
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ства, вынесенных государственными органами (на рассмотрении). По анало-

гичным нарушениям были приняты меры прокурорского реагирования и в 

других районах Ивановской области.  

Прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики опротестовано поста-

новление главы местной администрации  одного из городов о создании ко-

миссии по земельным отношениям города, которая наделялась полномочия-

ми, дублирующими полномочия департамента по управлению городским 

имуществом в части решения вопросов предоставления в аренду земельных 

участков. По результатам рассмотрения протеста 08.10.2008 указанное по-

становление отменено.  

Прокуратурой М-ой области в 2009 г. предотвращено принятие  неза-

конного проекта постановления администрации области о создании департа-

мента строительства, к полномочиям которого предполагалось отнести кон-

троль за ходом строительства и соблюдением требований Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации. Это противоречит ст. 54 данного кодекса, 

в соответствии с которой не допускается осуществление иных видов госу-

дарственного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ре-

монте объектов капитального строительства, кроме государственного строи-

тельного надзора, который на территории М-ой области осуществляется от-

делом государственного строительного надзора управления архитектуры и 

градостроительства. Соответствующие замечания доведены прокуратурой до 

сведения администрации области. Незаконные положения из проекта поста-

новления исключены.   

Прокурорами выявлялись факты  незаконного  возложения на финансо-

вые, контрольные, иные  органы субъектов Российской Федерации, местного 

самоуправления  функций и полномочий налоговых органов.  

Например, прокурором одного из районов Республики Адыгея  опроте-

стовано постановление главы администрации муниципального образования 

«О создании оперативной комиссии администрации муниципального образо-

вания» по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, совершенство-
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ванию системы платежей и расчетов, повышению эффективности использо-

вания имущества, находящегося в муниципальной собственности». Согласно 

пп. 3 и 4 Положения в нарушение ст. 82 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации, возлагающей налоговый контроль на налоговые органы,  в качестве 

одной из основных задач комиссии предусматривалось  осуществление кон-

троля за своевременностью и полнотой уплаты налогов и других обязатель-

ных платежей. Комиссия также незаконно наделялась правом проводить про-

верки финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, соблюдения 

юридическими и физическими лицами налогового законодательства. По ито-

гам рассмотрения протеста незаконный нормативный правовой акт отменен.   

Прокурором А-го края принесен протест на Закон края «О бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в А-ом крае», ко-

торым на финансовый орган края неправомерно  возложены функции нало-

говых органов в части осуществления контроля за соблюдением организа-

циями условий получения налоговых льгот, применения мер принуждения по 

фактам несоблюдения налогового законодательства (на рассмотрении).  

 

Органами государственной власти и местного самоуправления устанав-

ливаются незаконные административные барьеры для реализации хозяй-

ствующими субъектами и гражданами своих прав при принятии адми-

нистративных регламентов по вопросам осуществления мероприятий по 

контролю. Распространенный характер при принятии внутренних регламен-

тов и иных документов носили нарушения Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» по 

процедурам осуществления контроля, основаниям, периодичности  проведе-

ния плановых проверок деятельности хозяйствующих субъектов.  

В частности, принятые органами местного самоуправления ряда районов 

Республики Удмуртия положения о муниципальном земельном контроле не-

законно предусматривали возможность проведения проверок хозяйствующих 
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субъектов чаще чем один раз в три года. По подобным основаниям норма-

тивные правовые акты представительных органов местного самоуправления 

опротестованы прокурорами районов, где допущены нарушения. Протесты 

рассмотрены и удовлетворены.  

 
 

Прокурорами выявлялись многочисленные нарушения, связанные с не-

законной передачей  контрольно-надзорных и разрешительных полномо-

чий  органов  государственной власти и  местного самоуправления в сфе-

ре экономики  хозяйствующим субъектам.  

При этом указанными полномочиями неправомерно наделялись как под-

ведомственные, создаваемые государственными и местными органами  пред-

приятия и учреждения, так и иные хозяйствующие субъекты.   

Наибольшее число таких нарушений выявлено в сферах градостроитель-

ства, земельных отношений,  регулирования производства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

Так, прокурором одного из городов Ульяновской области принесен про-

тест на  постановление и.о. главы города Д.  «О порядке выдачи разрешений 

на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», которое в 

нарушение требований ст. 51 и  55 Градостроительного кодекса РФ, ч. 3 ст.  

15 Федерального закона «О защите конкуренции» наделяло правом выдачи 

разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию муници-

пальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства», не 

являющееся органом местного самоуправления. Протест удовлетворен, неза-

конный нормативный правовой акт отменен постановлением и.о. главы горо-

да. Одновременно опротестовано постановление и.о. главы города Д., кото-

рым утвержден Устав МУ «Управление архитектуры и градостроительства», 

также незаконно наделявший учреждение полномочиями по выдаче разре-

шений. Акт реагирования удовлетворен. После вмешательства прокуратуры  

практика незаконной выдачи разрешений МУ «Управление архитектуры и 
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градостроительства» прекращена.  

Меры реагирования в связи с незаконной передачей создаваемым муни-

ципальным предприятиям и учреждениям функций и полномочий органов 

местного самоуправления в сфере градостроительства принимались также 

прокурорами во многих других регионах.  

Проверкой, проведенной прокуратурой О-ой области  установлено несо-

ответствие федеральному законодательству статьи 10 Закона области «Об  

обороте  земель сельскохозяйственного назначения в О-ой области», которой 

предусмотрено, что отношения, регулируемые законодательством об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, осуществляются через оператора 

на рынке земли. Данное положение ограничивает право собственников зе-

мельных долей и иных субъектов земельных отношений на совершение сде-

лок с землей лично или через иного представителя по доверенности, помимо 

оператора на рынке земли. Кроме того, указанная статья  противоречит  ста-

тье 15 Федерального закона «О защите конкуренции», запрещающей органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации принимать акты и 

(или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут 

привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. По дан-

ному факту прокуратурой области в адрес областного Совета народных де-

путатов было внесено представление, которое удовлетворено. Незаконная 

норма исключена из Закона области. 

Приказом директора департамента развития городского хозяйства адми-

нистрации города К. муниципальное учреждение  «Административно-

техническая инспекция города К.» в нарушение ст. 19 Федерального закона 

«О рекламе» было наделено полномочиями по оформлению и выдаче орде-

ров-разрешений на распространение наружной рекламы и информации, по 

заключению договоров аренды рекламных мест. Между тем  в силу п. 10 ст. 3 

Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации» предоставление земельных участков для размещения рек-

ламных конструкций относится к компетенции администраций городов. Пе-
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редавать указанные полномочия муниципальным учреждениям неправомер-

но. Прокуратурой города на указанный муниципальный правовой акт прине-

сён протест, по результатам рассмотрения которого приказ отменён.   
 

В некоторых регионах выявляются нарушения  законов, регламенти-

рующих аккредитацию органами, осуществляющими контрольно-

надзорные полномочия, организаций технической инвентаризации объ-

ектов капитального строительства и сертификации.  Среди таких нару-

шений наиболее распространены следующие:   

привлечение для проведения экспертиз неаккредитованных организа-

ций,  непроведение  требуемой экспертизы.  

Так,  администрацией городского округа «Город В.» при выдаче разре-

шений на строительство в качестве документов, заменяющих положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации, исполь-

зовались заключения по технической оценке проектной документации и ка-

чества строительства, подготовленные ГУП В-ой области «Центр нормативов 

и качества строительства» и утвержденные инспекцией государственного 

строительного надзора В-ой области. Однако проводимые экспертизы и со-

ответствующие заключения не являлись государственной экспертизой со-

гласно ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, не могли служить основанием 

для выдачи разрешений на строительство. При этом данное государственное 

предприятие не имело аккредитации и на проведение негосударственной 

экспертизы проектной документации, предусмотренной ст. 50 Градострои-

тельного кодекса РФ. По данному факту главе городского округа внесено 

представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, 

начальнику отдела выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуата-

цию, а также директору ГУП В-ой области «Центр нормативов и качества 

строительства» объявлены предостережения;  
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осуществление организациями,  аккредитованными   Ростехрегули-

рованием, сертификации с нарушениями  Федерального закона «О техни-

ческом регулировании» и критериев аккредитации.  

 Так, в период с января по май 2009 г. ООО «Н…» выдавало сертифика-

ты соответствия продукции лакокрасочных и полимерных материалов за 

подписью эксперта М., который скончался 02.01.2009. Другие эксперты, 

уполномоченные и аттестованные на осуществление работ по сертификации 

соответствия продукции лакокрасочных и полимерных материалов, в ООО 

«Н..» в указанный период отсутствовали. Таким образом, ООО «Н…» не 

имело права осуществлять сертификацию указанных видов продукции. Ма-

териалы проверки в порядке ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголов-

ном преследовании 01.07.2009 направлены в следственное управление След-

ственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Новосибир-

ской области. Первым заместителем прокурора области в указанный орган 

сертификации внесено представление об устранении нарушений законода-

тельства о сертификации. Одновременно информация об указанных наруше-

ниях направлена руководителю Федерального агентства по техническому ре-

гулированию и метрологии для рассмотрения вопроса об отзыве аккредита-

ции. 

Имеют место многочисленные факты заключения  контрактов с орга-

низациями, привлекаемыми для реализации контрольно-надзорных и раз-

решительных функций в сфере экономики, выполнения их условий  с на-

рушением действующего законодательства..  

Так, в Республике А.. функции Управления по охране и использованию 

объектов культурного наследия республики по проведению независимых 

экспертиз памятников археологии, подготовке охранных  документов, доку-

ментов по мониторингу объектов культурного наследия  переданы ООО 

«Н...», ООО «Н… К…» на основании агентских договоров, без проведения-

конкурса с целью отбора соответствующей организации.  По данному и иным 
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нарушениям начальнику Управления прокуратурой Республики внесено 

представление.  

В результате прокурорской проверки, проведенной в апреле 2009  г. про-

куратурой одного из городов Приморского края, выявлены факты создания 

руководителем  отдела фитосанитарного и ветеринарного надзора Управле-

ния Россельхознадзора по Приморскому краю и его заместителем преимуще-

ственного положения для отдельных хозяйствующих субъектов при осуще-

ствлении возглавляемым ими отделом разрешительных процедур выдачи фи-

тосанитарных сертификатов. При одинаковых условиях подачи заявок в ус-

тановленном законом порядке фитосанитарные сертификаты выдавались в 

более сжатые сроки только в случае обращения через определенных поручи-

телей (третьих лиц). По выявленным нарушениям  ст. 1, 6, 7 Федерального 

закона  «О противодействии коррупции» руководителю Управления Россель-

хознадзора по краю внесено представление. В настоящее время по требова-

нию краевой прокуратуры по указанным фактам Управлением проводится 

дополнительная служебная проверка. 
 

Практически во всех регионах допускаются многочисленные факты пре-

вышения установленных законом  сроков   рассмотрения обращений юри-

дических лиц, граждан, а также сроков выдачи  лицензий, разрешений ор-

ганами, обладающими контрольно-надзорными полномочиями и реализую-

щими разрешительные процедуры, в том числе  в сфере экономики по на-

правлениям деятельности нашего отдела.  

Так, прокуратурой Р-ой области при  проведении проверки в правитель-

стве области выявлены нарушения сроков принятия решений о переводе зе-

мель из одной категории в другую, определенных ч. 4 ст. 3 Федерального за-

кона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-

гую», а также сроков рассмотрения заявлений граждан по земельному вопро-

су. Например, в нарушение двухмесячного срока ходатайство ООО «Г..» о 

переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в 



 214 

земли промышленности, поступившее в правительство области 06.08.2008, 

рассматривалось в течение 7 месяцев и распоряжение о переводе земельного 

участка принято только 01.04.2009. По указанному и иным фактам выявлен-

ных нарушений прокуратурой области  направлено представление губерна-

тору области, по результатам рассмотрения которого должностные лица ми-

нистерства имущественных и земельных отношений области, допустившие 

нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Прокурором одного из районов Волгоградской области установлено, что 

решение по заявлению Х. от 31.07.2007 о предоставлении в аренду земельно-

го участка для индивидуального жилищного строительства  принято лишь 

18.02.2009, когда с момента обращения прошло более полутора лет. Анало-

гичные нарушения допущены при рассмотрении заявлений и других граждан. 

Прокуратурой района 23.03.2009 в адрес главы муниципального района вне-

сено представление,  по результатам рассмотрения которого 2 должностных 

лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  

В ряде регионов отмечаются сокращенные сроки  рассмотрения об-

ращений по вопросам выдачи лицензий, разрешений. Наибольшее число 

таких фактов  имеет место в сфере лицензирования розничной продажи алко-

гольной продукции. Нередко решения о выдаче лицензий, разрешений в ко-

роткие сроки сопряжены с неистребованием всех необходимых документов, 

ненадлежащей проверкой представленных документов. Вместе с тем в док-

ладных записках по данным фактам констатируется отсутствие  коррупцион-

ных связей  между разрешительными органами и заявителями.  

Так, комитетом потребительского рынка, развития предпринимательства 

и лицензирования К-ой области в отдельных случаях решение о предостав-

лении лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продук-

ции, принимается в течение 2-3 дней с даты поступления обращения, а в от-

дельных случаях  - в день подачи заявления соискателем. Столь сокращенные 

сроки рассмотрения документов сотрудниками госорганов объясняются  же-

ланием не допустить волокиту и не откладывать рассмотрение документов на 



 215 

неопределенное время даже в пределах  установленных законодательством 

сроков, без достаточных на то оснований. Вместе с тем, как показала провер-

ка, такой подход к осуществлению государственных функций не всегда себя 

оправдывает, поскольку при этом контролирующими органами допускаются 

нарушения установленного порядка рассмотрения документов и выдачи ли-

цензий. Например, решение о выдаче лицензии на осуществление деятельно-

сти по розничной продаже алкогольной продукции ООО  «Э...»  от 29.10.2008 

принято комитетом на следующий день после получения заявления о выдаче 

лицензии без проведения проверки соответствия соискателя лицензии лицен-

зионным требованиям. Проверка была проведена 31.10.2008. Без представле-

ния соискателем лицензии  полного пакета документов принято решение о 

выдаче лицензии  на розничную продажу алкогольной продукции ООО 

«М...» в день поступления заявления. По данным фактам внесено представ-

ление, которое было удовлетворено.  

В результате проверки исполнения отделом строительства и архитекту-

ры администрации одного из муниципальных образований   Смоленской об-

ласти  установлено, что этим органом заявления граждан на выдачу разреше-

ний на ввод объектов строительства и реконструкции в эксплуатацию рас-

сматриваются избирательно, с учетом конкретных личностей и их социаль-

ного статуса. Так, обращения граждан о вводе в эксплуатацию гаражей рас-

сматриваются зачастую со значительным нарушением сроков, установлен-

ных ч. 5 ст.  55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в то 

время как обращения индивидуальных предпринимателей о вводе в эксплуа-

тацию помещений кафе, магазинов рассматриваются в сроки от 1 до 6 дней. 

В целях устранения нарушений  межрайонный прокурор внес главе муници-

пального образования представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 

начальник отдела строительства и архитектуры за эти и другие нарушения 

привлечена к дисциплинарной ответственности.      

Особую распространенность получили нарушения прав предприни-

мателей, допускаемые в процессе осуществления государственного кон-
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троля (надзора) и муниципального контроля, в том числе такие, как: 

1. Незаконное получение органами государственного контроля (над-

зора) отчислений от сумм, взысканных с юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей в результате проведения мероприятий по 

контролю. 

Подобными действиями нарушается  гарантия на исключение матери-

альной заинтересованности должностных лиц контролирующих органов в ре-

зультатах контрольных мероприятий и их  ориентация на достижение объек-

тивного результата. Создание предпосылок для наличия материальной заин-

тересованности в конечном результате осуществления контроля от имени го-

сударства (взыскании штрафа) исключает независимость и объективность 

действий и выводов должностных лиц, создает условия для так называемого 

самофинансирования, что противоречит в том числе бюджетному законода-

тельству. 

Например, прокуратурой одной из областей принесен протест на по-

становление администрации области «О стимулировании деятельности орга-

нов, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-

рушениях и осуществляющих деятельность на территории области», в соот-

ветствии с п. 1 которого  департаменту финансов и бюджетной политики 

предписано направлять на поощрение сотрудников и материально-

техническое обеспечение органов, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, указанных в приложении, 50 % от 

сверхплановых сумм штрафов за административные правонарушения и воз-

мещение имущественного ущерба, поступивших в областной бюджет в 2008 

г., и 50 % от сумм штрафов за административные правонарушения и возме-

щение имущественного ущерба в последующие финансовые годы. При этом 

в приложении указаны как органы исполнительной власти области, так и 

территориальные органы федеральных органов государственной власти (в 

частности, УФАС России по области). Незаконное постановление отменено.  
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2. Взимание органами госконтроля платы с субъектов предприни-

мательской деятельности за проведение мероприятия по контролю. 

Так,  органами  прокуратуры  в одной из областей выявлено, что 

должностными  лицами  ГУ  «К-ая районная ветеринарная станция»  и  ГУ  

«В-ая районная ветеринарная станция» осуществлялась регистрация торго-

вых точек с последующей выдачей ветеринарных регистрационных удосто-

верений, с предварительным проведением мероприятий по контролю и со-

ставлением акта. Выдача лицу заполненного ветеринарного регистрационно-

го удостоверения осуществлялась только после произведённой им оплаты. 

Нарушения устранены прокуратурой. 

 

 

 

3. Нарушение обязательных требований к процедуре осуществле-

ния мероприятий по контролю. 

Контрольные мероприятия зачастую проводятся без издания соответ-

ствующего распоряжения (приказа), в распоряжениях отсутствуют даты на-

чала и окончания мероприятия по контролю, не указываются вид проверки 

(плановая, внеплановая), цели, задачи и предмет проводимого мероприятия 

по контролю, правовые основания его проведения. Не соблюдаются перио-

дичность проведения плановых мероприятий по контролю, сроки контроль-

ных мероприятий; нередко они  проводятся неуполномоченными лицами. 

Допускается продление сроков проведения контрольных мероприятий по ос-

нованиям, не предусмотренным законодательством, например, в связи с на-

хождением специалиста в отпуске и др.  

Прокуроры, как правило, своевременно и адекватно реагируют на по-

добные нарушения. 

Зачастую в планы работы соответствующих подразделений контроли-

рующих органов включаются не наименования юридических лиц (индивиду-

альных предпринимателей), а указания на места оптовой и розничной реали-
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зации товаров (продукции) (например, продовольственный рынок и цветоч-

ные павильоны, центральный рынок, овощной оптовый рынок  и т.п.), где 

осуществляют предпринимательскую деятельность довольно обширный круг 

предпринимателей, что создает предпосылки и условия для нарушения прав 

субъектов малого и среднего бизнеса.   

 

4. Проведение мероприятий по контролю при отсутствии закон-

ных оснований.  

 Мероприятия по контролю зачастую проводятся в случаях, когда про-

ведение проверки не запланировано или отсутствуют законные основания 

для проведения внепланового мероприятия по контролю в отношении субъ-

екта предпринимательской деятельности. Основаниями для их проведения 

являются служебные записки, письма вышестоящих ведомственных органов, 

органов внутренних дел, органов государственной власти, местного само-

управления, не содержащие достаточных данных о нарушениях.  

Так, в одном из регионов прокуратурой установлено, что распоряжени-

ем заместителя руководителя управления Роспотребнадзора   сотрудникам 

управления поручено провести внеплановое мероприятие по контролю в от-

ношении ООО «Концерн» на основании информации главы муниципального 

образования. Вместе с тем сведений о нарушениях законодательства, допу-

щенных ООО «Концерн» либо иным хозяйствующим субъектом, письмо гла-

вы муниципального образования не содержало. Информация,   изложенная в 

приложении к письму, не могла являться основанием для проведения вне-

плановой проверки, поскольку не была подтверждена документами и иными 

доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений.  

Прокуратурой по выявленному факту внесено представление, по результатам 

рассмотрения которого нарушение устранено, виновные должностные лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности.     
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5. Ненадлежащее оформление результатов проверок, отсутствие 

актов по результатам проверок.  

В актах, составляемых по результатам мероприятий по контролю, за-

частую не указываются дата и номер распоряжения, на основании которого 

проведена проверка,  фамилия, имя, отчество и должность лица, проводивше-

го мероприятие по контролю; отсутствуют подписи представителей юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей об ознакомлении с актом и 

получении его копии, сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомле-

нии с актом проверяемого субъекта, о лицах, присутствовавших при прове-

дении мероприятия по контролю. Выявляются факты, когда вместо составле-

ния актов по результатам мероприятия по контролю проверяющие ограничи-

ваются лишь вручением предписаний. 

 
6. Неуведомление юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей о начале плановых проверок в нарушение ст. 9 Закона № 294-ФЗ, 

нарушение сроков уведомления юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей о проведении плановых проверок, невручение и ненаправ-

ление актов проверок предпринимателям, в отношении которых такие 

проверки проведены в нарушение требований ч. 4 ст. 16 Закона  № 294-

ФЗ.  

Зачастую субъекты предпринимательской деятельности уведомляют-

ся о начале плановых и внеплановых проверок лишь непосредственно в мо-

мент их начала, а в отдельных случаях таких уведомлений не было и вовсе. 

 

7. Проведение внеплановых проверок органами государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства без согласования с органами 

прокуратуры, а также при отсутствии законных оснований.  

Так, в мае 2009 г. отделом государственного пожарного надзора одно-

го из районов г.Томска проведены внеплановые выездные проверки ООО 
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«Б…» и ООО «Д…», относящихся к субъектам малого и среднего предпри-

нимательства. Однако в прокуратуру района заявления о согласовании про-

верок указанных субъектов не поступали, то есть проверки проведены с гру-

бым нарушением прав предпринимателей.  
 

8. Проведение внеплановых проверок органами государственного 

контроля (надзора) в отсутствие  руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя.  

 

При привлечении по результатам мероприятий по контролю   предпри-

нимателей к административной  ответственности распространены сле-

дующие нарушения их прав:  

1) отсутствие в протоколе по делу об административном правонаруше-

нии, определении о возбуждении дела об административном правонаруше-

нии сведений о вручении под расписку физическому лицу или законному 

представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело 

об административном правонарушении, копии протокола, определения  (ч. 6 

ст. 28.2, ч. 3.1 ст. 28.7 КоАП РФ); 

2) нарушение требований об обязательном разъяснении его прав лицу, 

в отношении которого составлен протокол по делу об административном 

правонарушении (ч. 3  ст. 28.2 КоАП РФ); 

3) изъятие вещественных доказательств без составления протокола об 

изъятии (ч. 5  ст. 27.10 КоАП РФ); 

4) составление протокола об изъятии вещей, являвшихся орудиями со-

вершения правонарушения, без понятых либо в присутствии одного понятого 

(ч. 1  ст. 27.10 КоАП РФ); 

5) составление протокола осмотра территории в отсутствие понятых 

(ч.2 ст. 27.8 КоАП РФ); 
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6) использование в качестве доказательств по делам экспертных за-

ключений об оценке товаров, не отвечающих требованиям законодательства, 

а именно не содержащих подробного описания  объекта оценки, методов оп-

ределения и расчетов стоимости товаров (ч. 3  ст. 26.2 и ч. 6 ст. 26.4 КоАП 

РФ); 

7) непринятие мер к выяснению отягчающих и смягчающих наказание 

обстоятельств, отсутствие сведений о них в постановлении по делу об адми-

нистративном правонарушении (ст. 4.1, ст. 24.1, ст. 26.1 КоАП РФ); 

8) отсутствие в постановлении сведений о лице, в отношении которого 

рассмотрено дело, дате рассмотрения дела, месте и времени совершения пра-

вонарушения (ч. 1  ст. 29.10 КоАП РФ); 

9) отсутствие в постановлении сведений о судьбе изъятых вещей (ч. 3 

ст. 29.10 КоАП РФ); 

10) отсутствие сведений о вручении либо о дате вручения под расписку 

физическому лицу или законному представителю юридического лица, в от-

ношении которых вынесено постановление по делу об административном 

правонарушении, копии постановления (ч. 2  ст. 29.11 КоАП РФ); 

11) уничтожение  изъятых у нарушителей вещей, подвергающихся бы-

строй порче, с нарушением установленного ч. 1  ст. 27.11 КоАП  РФ и п. 12 

Положения о сдаче для реализации или уничтожения изъятых вещей, явив-

шихся орудиями совершения или предметами административного правона-

рушения, подвергающихся быстрой порче, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от  19.11.2003  № 694, порядка, а 

именно без заключения соответствующего эксперта и в отсутствие уполно-

моченной комиссии и понятых. 
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§3. Нарушения прав субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в сфере арендных отношений.  

 

1. Несоблюдение преимущественного права субъектов малого и средне-

го предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в собст-

венность. 

Это может проявляться в следующем: 

принятие нормативных правовых актов, утверждение прогнозных пла-

нов приватизации, принятие решений об условиях  приватизации без учета 

преимущественного права арендаторов, соответствующих установленным 

Федеральным законом от 22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-

ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-

сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» (далее – Закон № 159-ФЗ)  требованиям, на приобретение арендуемого 

имущества.  

Так, прокурором одного из городов Хабаровского края главе   админи-

страции городского округа внесено представление об устранении нарушений 

закона с требованием о приведении  постановления администрации  «Об ут-

верждении Положения  о принятии решений о приватизации муниципально-

го имущества, находящегося в собственности городского округа»  в соответ-

ствие с Федеральным законом № 159-ФЗ.  Вышеуказанный нормативный акт, 

регулирующий порядок принятия решения о приватизации муниципального 

имущества,  не предусматривал преимущественное право арендаторов иму-

щества на его приобретение. В результате в незаконный акт были внесены 

необходимые поправки; 

продажа, передача арендуемого имущества унитарным предприятиям в 

хозяйственное ведение, государственным (муниципальным) учреждениям в 

оперативное управление без учета преимущественного права выкупа субъек-
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тами малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП). При-

ватизация  помещений зачастую производится при отсутствии оценки   арен-

даторов, занимающих указанные помещения, на предмет их отнесения к ка-

тегории субъектов, обладающих преимущественным правом на приобретение 

арендуемого ими имущества. 

2. Нарушение 10-дневного с даты принятия решения об условиях при-

ватизации арендуемого имущества срока направления арендаторам  - субъ-

ектам  МСП необходимых документов.    

3. Завышение рыночной стоимости подлежащих отчуждению  арен-

дуемых объектов.  

Прокуратурой одного из районов Приморского края установлено, что 

индивидуальному предпринимателю М. в соответствии с постановлением 

главы городского округа предоставлено преимущественное право на 

приобретение нежилых помещений по рыночной цене 1 547 492 рубля. 

Предприниматель, полагая, что цена является завышенной, самостоятельно 

заключила договор на оказание услуг по оценке с независимым оценщиком. 

По результатам произведенной оценки значение рыночной стоимости 

указанных нежилых помещений составило  493 000 руб. Прокуратура края 

обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании постановления 

главы городского округа недействительным в порядке ст. 198 АПК РФ. 

4.  Нарушение установленного  Законом № 159-ФЗ срока рассмотрения 

заявлений предпринимателей о реализации преимущественного права на при-

обретение арендуемого имущества.  

Прокурором одного из районов г. Рязани установлено, что заявление с 

указанием причин отказа в приобретении арендуемого имущества  возвраще-

но  предпринимателю  Е.  по истечении 30-дневного срока, установленного  

ч. 4  ст. 9 Закона №  159-ФЗ. По данному факту прокурором района в адми-

нистрацию г. Рязани  внесено представление, по результатам рассмотрения 

которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответствен-

ности. 
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5. Нарушения прав субъектов МСП, связанные с расторжением догово-

ров аренды, изменением их условий без законных оснований, необоснованным 

заключением договоров аренды на короткий срок, отказом в пролонгации.  

Прокурором одного из районов Кировской области внесено представле-

ние в адрес главы администрации района в связи с отказом перезаключить 

договор аренды с индивидуальным предпринимателем Л., ранее в течение 4 

лет арендовавшим помещения, и подготовкой со ссылкой на положения ст. 

17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  

торгов   на право заключения договоров их аренды. В обоснование требова-

ний прокурор указал, что согласно ч. 4  ст. 53 названного Закона  разрешено  

до 01.07.2010 заключение на новый срок без проведения торгов договоров 

аренды государственного и муниципального имущества, заключенных до 

01.07.2008 с субъектами МСП. По результатам рассмотрения  представления 

договор аренды с индивидуальным предпринимателем Л. перезаключен на 

новый срок, 5 должностных лиц администрации района привлечены к дисци-

плинарной ответственности. 

6. Нарушения гражданского законодательства при  расторжении с 

субъектами малого и среднего предпринимательства договоров аренды не-

движимого имущества, в том числе несоблюдение положений ст. 610 ГК 

РФ о сроке договора аренды, порядке отказа от договора, срок которого не 

определен,  предъявление требований о досрочном расторжении договоров 

без наличия   оснований,   установленных  ст. 619 ГК РФ, нарушение поряд-

ка досрочного  расторжения  договора  аренды,  несоблюдение    требований 

ст. 617 ГК РФ о сохранении договора аренды в силе при переходе права соб-

ственности (хозяйственного ведения)  на сданное в аренду имущество к дру-

гому лицу, принятие правовых актов, содержащих противоречащие законо-

дательству  положения о расторжении договоров аренды. 

Прокурором одного из районов Республики Бурятия внесены представ-

ления об устранении нарушений закона главам ряда муниципальных образо-

ваний и сельских поселений, которыми при заключении договоров аренды 
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муниципального имущества с субъектами МСП в нарушение ст. 614, 617, 619 

ГК РФ предусмотрено право арендодателя в одностороннем порядке увели-

чивать размер арендной платы, в не предусмотренных законом случаях дос-

рочно расторгать договоры аренды. В результате нарушения прав субъектов 

МСП устранены.  

7. Произвольное установление размера арендной платы, освобождение 

от  арендной платы.  

По протестам районных прокуратур ряда областей приведены в соответ-

ствие с федеральным законодательством нормативные правовые акты орга-

нов местного самоуправления, согласно которым размер арендной платы 

подлежал расчету с учетом размера произвольно устанавливающихся коэф-

фициентов, устанавливался в зависимости от источника финансирования 

арендатора.    

8. Нарушение органами государственной власти (местного самоуправ-

ления) условий договоров аренды.  

Прокуратурой края в результате проверки, проведенной по обращению 

предпринимателя, установлено, что агентство по управлению государственным 

имуществом края  в нарушение требований ст. 616 ГК РФ,  ст. 6 Федерального за-

кона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции», а также положений договора аренды недвижимого имущества  отказывалось 

компенсировать предпринимателю средства, затраченные им на капитальный ре-

монт арендуемого помещения, являющегося собственностью  края. По результа-

там проверки руководителю агентства внесено представление, нарушения уст-

ранены.  
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Глава 6. Роль прокуратуры в сфере защиты прав предпринимате-

лей, в том числе при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля 

 

Анализ материалов деятельности прокуроров показывает, что  органа-

ми прокуратуры прилагаются значительные  усилия по защите прав субъек-

тов предпринимательской деятельности на территории практически всех ре-

гионов, что видно также из приведенных в предыдущем разделе примеров  

защиты прокурорами прав предпринимателей. Значительная работа прово-

дится прокуратурой в целях эффективной реализации требований  Указа 

Президента Российской Федерации от 15.05.2008 № 797 «О неотложных ме-

рах по ликвидации административных ограничений при осуществлении 

предпринимательской деятельности»,  Федерального закона «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

В соответствии с  приказами  Генерального прокурора  от 02.10.2007  

№ 155 «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и местного самоуправления» и от 17.09.2007 № 144 «О правотворче-

ской деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с за-

конодательными (представительными) и исполнительными органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления» органами проку-

ратуры налажена систематическая проверка нормативно-правовых актов, из-

даваемых органами государственной власти и местного самоуправления. При 

осуществлении надзора за законностью проектов и принятых нормативных 

правовых актов прокуратурой проводится их проверка на предмет наличия 

коррупциогенных факторов. При выявлении фактов нарушения законода-

тельства в данной сфере, несоответствия нормативно-правовых актов орга-

нов и должностных лиц государственной власти и местного самоуправления 

федеральному законодательству незамедлительно принимаются конкретные 
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меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений 

прав предпринимателей и наказание виновных лиц. 

Организован системный подход и деловое взаимодействие с правоох-

ранительными и контролирующими органами, общественными организация-

ми и гражданами, субъектами предпринимательской деятельности с целью 

получения сведений о несоблюдении государственными и муниципальными 

служащими установленных законом запретов и ограничений. Регулярно и 

своевременно проводятся проверки полученных данных, проверки в государ-

ственных органах и органах местного самоуправления.  

Практика показывает, что зачастую субъекты предпринимательской дея-

тельности не обращаются в органы прокуратуры с соответствующими заяв-

лениями, так как опасаются, что после такого обращения со стороны органов, 

чьи действия они обжалуют, будут применены всевозможные меры ответст-

венности и принуждения.    Поэтому с целью получения полных и объектив-

ных данных о нарушениях прав предпринимателей органы прокуратуры ак-

тивно взаимодействуют с различными общественными организациями.  

Так, для улучшения состояния законности в сфере соблюдения прав 

субъектов предпринимательской деятельности, обеспечения информацион-

ного обмена и получения сведений о фактах нарушений закона Генеральной 

прокуратурой России достигнуто деловое и конструктивное взаимодействие 

с общественными организациями, представляющими интересы предприни-

мателей, в том числе с «Опорой России» и «Деловой Россией». Представите-

ли общественности входят в состав Научно-консультативного совета при Ге-

неральной прокуратуре Российской Федерации.   На официальном сайте Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации в 2008 г. открыт специаль-

ный раздел «Прокурорский надзор за соблюдением прав субъектов предпри-

нимательской деятельности», с помощью которого представители бизнеса 

смогут обратиться для защиты своих законных прав и интересов. 

В большинстве регионах при прокуратурах созданы и успешно дейст-

вуют  общественные советы по защите малого и среднего бизнеса, кото-
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рыми вырабатываются предложения по совершенствованию прокурорского 

надзора, а также законодательства в целях более эффективной защиты прав 

хозяйствующих субъектов. Многими общественными  советами проводятся 

рабочие встречи с представителями малого и среднего бизнеса с целью выра-

ботки предложений по повышению эффективности прокурорского надзора в 

сфере защиты прав предпринимателей. Получаемая общественными органи-

зациями, входящими в состав общественных советов, информация о наруше-

ниях прав субъектов предпринимательской деятельности оперативно направ-

ляется в органы прокуратуры для организации соответствующих проверок и 

принятия мер. 

В целях более действенной защиты прав предпринимателей прокуро-

рами всех регионов обеспечены системный сбор, накопление и обработка 

информации о нарушениях прав субъектов предпринимательской деятельно-

сти при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципаль-

ного контроля, включая сведения общественных организаций и средств мас-

совой информации. Выводы и результаты обобщений используются проку-

рорами для повышения эффективности защиты прав предпринимателей. 

Проблемные вопросы организации прокурорского надзора рассматриваются 

на заседаниях коллегий и (или) координационных совещаниях.   

Осуществляя действенный надзор за исполнением требований Феде-

рального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации», прокуроры достигли значительных успехов при выяв-

лении и устранении нарушений данного закона. Наиболее часто выявляемые 

ими нарушения связаны с непринятием  программ развития малого и средне-

го предпринимательства, несоответствием имеющихся программ действую-

щему законодательству, с  невыполнением законодательных требований по 

ведению реестров субъектов малого и среднего  предпринимательства – по-

лучателей государственной и муниципальной поддержки, а также с несоблю-

дением основных принципов поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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Например, отсутствие в администрациях ряда муниципальных образо-

ваний  разработанных и утвержденных программ развития малого и среднего 

предпринимательства, координационных и совещательных органов в области 

развития малого и среднего предпринимательства послужило основанием для 

внесения прокурорами районов Новосибирской области в 2008 г. 247 пред-

ставлений главам муниципальных образований. В результате большинством 

органов местного  самоуправления были разработаны необходимые про-

граммы развития малого и  среднего предпринимательства, приняты право-

вые акты, регулирующие порядок создания координационных или совеща-

тельных органов в области развития малого и среднего предпринимательства 

органами местного самоуправления. 

В ряде случаев нормативными правовыми актами субъектов Федерации, 

а также утвержденными ими программами развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства нарушался принцип обеспечения равного 

доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению 

поддержки. Подобные акты в большинстве случаев отменялись в результате 

своевременного реагирования прокуроров. 

Например, прокуратурой города Н. установлен факт нарушения прин-

ципа обеспечения равного доступа субъектов малого и среднего предприни-

мательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее предос-

тавления, установленными  федеральными, региональными и местными про-

граммами развития малого и среднего предпринимательства. Так, согласно 

Положению об оказании финансовой поддержки субъектам малого и средне-

го предпринимательства в форме субсидирования части процентных выплат 

по банковским кредитам за счет средств бюджета города, утвержденного по-

становлением мэра  города  Н., величина субсидии определялась индивиду-

ально для каждого субъекта малого и среднего предпринимательства, что на-

рушало принцип равного доступа субъектов малого и среднего предприни-

мательства к получению поддержки. Прокурором города принесен протест, 
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по результатам рассмотрения которого незаконное положение было отмене-

но.  

Федеральным законом от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон 

№ 294-ФЗ) на  органы прокуратуры Российской Федерации возложены новые 

(дополнительные) полномочия по защите прав предпринимателей при осу-

ществлении контрольных мероприятий, в том числе - по формированию и 

утверждению Сводного плана проведения плановых проверок, согласованию 

выездных внеплановых проверок. 

Статьей 9 Закона № 294-ФЗ определены новые полномочия  прокурату-

ры в сфере организации и проведения плановых проверок органами кон-

троля. Так, в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения пла-

новых проверок, органы государственного контроля (надзора), органы муни-

ципального контроля должны направлять проекты ежегодных планов прове-

дения плановых проверок в органы прокуратуры для формирования Гене-

ральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана 

проведения плановых проверок с учетом положений Федерального закона "О 

прокуратуре Российской Федерации". Генеральная прокуратура Российской 

Федерации размещает ежегодный сводный план проведения плановых про-

верок на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции в сети «Интернет» в срок до 31 декабря текущего календарного года. 

Указанные дополнительные полномочия по формированию и утвержде-

нию Сводного плана проведения плановых проверок должны осуществляться 

органами прокуратуры  с 01.01.2010.  

Статьей 10 Закона № 294-ФЗ определены новые полномочия  прокурату-

ры при организации и проведении внеплановых выездных проверок. Так, 

только после согласования с органом прокуратуры по месту осуществле-

ния деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федера-
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ции к субъектам малого или среднего предпринимательства, органами госу-

дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля может 

быть проведена в их отношении внеплановая выездная проверка по следую-

щим основаниям: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-

да животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-

ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой выезд-

ной проверки в филиале или представительстве юридического лица в слу-

чае, если юридическое лицо находится на территории одного субъекта Фе-

дерации, а филиал (представительство) – в другом субъекте, производится 

по месту осуществления деятельности соответствующего филиала (пред-

ставительства). 

Порядок  согласования органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения вне-

плановой выездной проверки субъектов малого или среднего предпринима-

тельства, а также утверждение органа прокуратуры для согласования прове-

дения внеплановой выездной проверки устанавливается приказом Генераль-

ного прокурора Российской Федерации. С учетом этого Генеральным проку-

рором 27.03.2009 издан приказ № 93 «О реализации Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля», которым утверждены Порядок согласова-

ния в органах прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок 

субъектов малого и среднего предпринимательства и утверждены типовые 

формы решений о согласовании либо отказе в проведении таких проверок. 
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Согласование проведения внеплановых выездных проверок  органов госу-

дарственного контроля (надзора), муниципального контроля производится: 

       прокурорами (заместителями прокуроров) субъектов Российской Феде-

рации – в отношении проверок, проводимых центральными аппаратами фе-

деральных органов исполнительной власти,  межрегиональными (окружны-

ми)  территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти,  а также региональными территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти и региональными органами контроля (над-

зора) субъектов Российской Федерации; 

       прокурорами (заместителями прокуроров) городов, районов и иных 

территориальных прокуратур – в отношении проверок, проводимых соот-

ветственно городскими, районными либо иными территориальными подраз-

делениями федеральных органов исполнительной власти и региональных 

органов контроля (надзора) субъектов Российской Федерации, а также орга-

нами муниципального контроля;  

военными, транспортными и иными специализированными прокурора-

ми (их заместителями) – в соответствии с установленной компетенцией и 

закрепленными предметами ведения. 

Решение названных уполномоченных должностных лиц органов проку-

ратуры о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об 

отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоя-

щему прокурору или в суд. При этом рассмотрение таких обращений в ор-

ганах прокуратуры не приостанавливает действие обжалуемого решения. 

В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместите-

ля руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муни-

ципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки субъек-

тов малого или среднего предпринимательства в целях согласования ее про-

ведения орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля представляют либо направляют заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписан-
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ного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуще-

ствления деятельности субъектов малого или среднего предпринимательства 

заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К 

этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа руководите-

ля, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной про-

верки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием 

для ее проведения. 

Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

субъектов малого или среднего предпринимательства и прилагаемые к нему 

документы рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в 

целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки. 

По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения вне-

плановой выездной проверки субъектов малого или среднего предпринима-

тельства и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение рабоче-

го дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместите-

лем принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки или об отказе в согласовании ее проведения. 

Основаниями для отказа прокурора в согласовании выездной вне-

плановой проверки являются: 

отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании про-

ведения внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего 

предпринимательства; 

отсутствие законодательно установленных оснований для проведения 

внеплановой выездной проверки; 

 несоблюдение законодательных требований к оформлению решения ор-

гана государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении внеплановой выездной проверки; 

осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоре-

чащей федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Рос-
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сийской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Россий-

ской Федерации; 

несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям 

органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля; 

проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами, в отношении 

одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя 

несколькими органами государственного контроля (надзора), органами му-

ниципального контроля. 

Законом № 294-ФЗ установлено, что, если основанием для проведения 

внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоро-

вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований 

и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 

совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотлож-

ных мер органы государственного контроля (надзора), органы муниципаль-

ного контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной про-

верки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 

мероприятий по контролю посредством направления соответствующих до-

кументов в органы прокуратуры в течение 24 часов. В этом случае прокурор 

или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внепла-

новой выездной проверки в день поступления соответствующих документов. 

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения вне-

плановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения 

оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в 

день принятия решения представляется либо направляется заказным почто-

вым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного до-
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кумента, подписанного электронной цифровой подписью, в орган государст-

венного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 

В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой вы-

ездной проверки, копия решения о согласовании ее проведения направляется 

органом прокуратуры в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля с использованием информационно-

телекоммуникационной сети. 

Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами госу-

дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне-

плановых выездных проверок субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, а также ежегодный мониторинг внеплановых выездных проверок. 

 Так, с участием представителей общественных организаций и субъек-

тов предпринимательской деятельности в прокуратурах субъектов Россий-

ской Федерации проводятся круглые столы по вопросам реализации новых 

полномочий, направленных на защиту свободы экономической деятельности 

предпринимателей, борьбу с коррупцией. По результатам вырабатываются  

рекомендации о принятии дополнительных мер со стороны правоохрани-

тельных органов области, правительств субъектов по повышению эффектив-

ности работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений 

против свободы экономической деятельности, в том числе при реализации 

контролирующими (надзорными) органами полномочий по проверке субъек-

тов предпринимательской деятельности. В связи с возникающими вопросами 

в ряде прокуратур после вступления в действие Закона № 294-ФЗ проведены 

оперативные совещания с участием представителей органов государственно-

го контроля (надзора), по вопросам и проблемам, возникающим при реализа-

ции органами прокуратуры дополнительных полномочий по защите прав 

Анализ практики прокурорского надзора в период после вступления в 

силу Закона № 294-ФЗ  показал, что прокурорами субъектов Российской Фе-

дерации проводятся организационные мероприятия, направленные на реали-

зацию новых полномочий, предусмотренных указанным Законом. 
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субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с вступлением в 

силу с 01.05.2009 Закона № 294-ФЗ. Во многих субъектах Российской Феде-

рации органами прокуратуры   подготовлены письменные разъяснения в свя-

зи с многочисленными обращениями контролирующих органов, связанными 

с применением  норм Закона  № 294-ФЗ.   

 

Прокуратурами ряда регионов налажена круглосуточная работа теле-

фона «горячей линии» по вопросам исполнения и реализации законодатель-

ства о госконтроле и допускаемых нарушений со стороны контролирующих 

органов в отношении субъектов предпринимательской деятельности.  

В целях правового просвещения субъектов малого и среднего бизнеса в 

ряде регионов на официальных сайтах прокуратур публикуется разъяснение 

положений Закона № 294-ФЗ. Аналогичная работа ведется горрайпрокурора-

ми в районных СМИ. С момента вступления в силу Закона № 294-ФЗ проку-

ратурами субъектов Федерации ведется активная работа по освещению в 

СМИ результатов прокурорского надзора при реализации Закона № 294-ФЗ.  

Например, только в мае - июне 2009 г. в Республике Мордовия в 

средствах массовой информации размещено 334 публикации прокуроров, 

связанных с разъяснением положений Закона № 294-ФЗ, 14 - с результатами 

применения указанного закона. 
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Глава 7.  Международный опыт защиты прав предпринимателей  

 

Для обеспечения надежной правовой защиты и свободного развития рос-

сийского предпринимательства имеет значение использование положитель-

ного зарубежного опыта, в частности, интерес представляет деятельность 

Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной проку-

ратуры Республики Казахстан. 

Казахстан после обретения независимости, завершения основных эта-

пов разгосударствления и приватизации, зарождения, становления и развития 

предпринимательской активности последовательно по инициативе главы го-

сударства принимал меры по защите и поддержке частного предпринима-

тельства. 

Особое место уделялось малому и среднему бизнесу как важнейшей 

основе социально-экономического развития страны, но в то же время наиме-

нее защищенной части предпринимательства в условиях неразвитого конку-

рентного рынка, значительного административного давления и проявлений 

коррупции. 

Последовательная реформа государственного управления создавала 

одни из самых важных правовых гарантий защиты прав предпринимателей. 

Так, законы Республики Казахстан о борьбе с коррупцией, о государственной 

службе, об административных процедурах и ряд других стали основными ис-

точниками правовых норм поддержки бизнеса от произвольного вмешатель-

ства со стороны государственных структур. 

Наряду с этим особое внимание уделялось совершенствованию норма-

тивно-правовой базы, непосредственно регулирующей правоотношения меж-

ду бизнесом и государством. Важнейшей задачей при разработке этого зако-

нодательства являлось соблюдение баланса государственных интересов и ин-

тересов прав предпринимателей. 
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Во второй половине 90-х годов, после того как административное дав-

ление на бизнес стало серьезной преградой для его дальнейшего развития, 

незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность было отне-

сено к коррупционным правонарушениям с установлением ответственности 

за их совершение. 

По инициативе Президента Республики Казахстан разработан и введен, 

сначала актом Правительства, механизм регистрации всех проверок хозяйст-

вующих субъектов в органах прокуратуры. Кратность проверок государст-

венных органов определена не чаще одного раза в год.  

Тогда же в системе Комитета по правовым учетам и статистике Гене-

ральной прокуратуры Республики Казахстан создано подразделение, отве-

чающее за этот участок работы. 

В 2002 г. в качестве новой инициативы главой государства объявлен 

мораторий на проверку субъектов малого и среднего бизнеса. 

Во время моратория запрещались все проверки предпринимателей, за 

исключением проверок по возбужденным уголовным делам. 

Прокуратуре было предложено, применяя инструменты регистрации 

проверок, осуществлять контроль за соблюдением моратория.  

Идея моратория, благодаря ее простоте и понятности, очевидным и 

прямым эффектам, в 2008 г. использована вновь.  

В условиях воздействия на экономику государства мирового финансо-

вого кризиса такая мера чрезвычайно полезна не только с точки зрения пра-

вовой защиты бизнеса, но и предоставления дополнительной возможности 

для бизнеса сохраниться в проблемной экономической среде. 

Между мораториями на проверку субъектов малого и среднего бизнеса 

в 2002 и 2008 гг. в 2006 г.  проведена акция по легализации имущества.   

В ходе легализации граждане и юридические лица могли вывести из 

теневого оборота и зарегистрировать без каких-либо санкций свое имущество 

(недвижимость, транспорт, основные средства), в том числе используемые в 

предпринимательской деятельности. 
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В середине текущего десятилетия появилась необходимость инвента-

ризации государственных контрольных функций и издания единого закона, 

который аккумулировал бы в себе меры по защите и поддержке частного 

предпринимательства. 

 В результате в январе 2006 г. Парламентом принят Закон Республики 

Казахстан «О частном предпринимательстве», который ввел радикальные 

новшества в области защиты частного предпринимательства. 

 Так, Закон определил механизмы учета мнения предпринимателей при 

принятии государственными органами нормативных правовых актов, затра-

гивающих интересы субъектов частного предпринимательства. Для этого в 

каждом государственном органе аккредитуются объединения субъектов 

предпринимательства, экспертные заключения которых являются обязатель-

ным условием принятия нормативного правового акта. Следует отметить, что 

государственный орган не обязан всегда соглашаться с экспертным заключе-

нием, но сам факт учета мнения предпринимателей в условиях открытости 

обсуждения ставит барьер принятию необоснованных и явно вредных для 

бизнеса актов.  

Большое внимание в Законе уделено вопросам обеспечения конфиден-

циальности информации частного предпринимательства.  

Закон уточнил правовой режим коммерческой тайны и установил, что 

предприниматель  сам определяет сведения, относящиеся к коммерческой 

тайне, и доступ к ней со стороны должностных лиц государственных органов 

возможен только на основании Закона. Правоохранительные органы вправе 

запрашивать и получать необходимую информацию, в том числе составляю-

щую коммерческую тайну, как от субъекта частного предпринимательства, 

так и от государственных органов, обладающих этой информацией, на осно-

вании санкции прокурора, постановления следственных органов о возбужде-

нии уголовного дела либо на основании постановления суда.  
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 Законом подробно регламентированы основания и порядок осуществ-

ления государственного контроля за частным  предпринимательством. Уста-

новлены основные принципы государственного контроля.  

 Генеральная прокуратура Республики Казахстан при разработке Закона 

(одновременно с порядком регистрации проверок) особое внимание уделила 

необходимости обязательного указания среди принципов государственного 

контроля принципа презумпции добросовестности субъекта частного пред-

принимательства. 

 Законодатели Республики Казахстан исходили из того, что для борьбы 

с незаконным и необоснованным административным давлением на бизнес 

важно бремя доказывания вины предпринимателя переложить именно на со-

трудников контролирующих органов. До принятия Закона такой принцип 

реализовывался только в уголовном процессе.  

 Законом впервые на уровне законодательного акта установлены общий 

порядок организации и проведения проверок предпринимателей, права и обя-

занности проверяющего и проверяемого. Предусмотрены обязательность вы-

несения акта о назначении проверки, его регистрация в органах правовой 

статистики. 

 При этом работа по законодательному обеспечению защиты предпри-

нимательства в Республике Казахстан продолжается. В настоящее время  го-

товятся изменения в Закон. Они в частности, коснутся сокращения списка 

исключений, по которым в данные период не требуется регистрации прове-

рок. Предполагается введение системы оценки рисков для решения вопросов 

о назначении проверок. Проверки будут проводиться только в отношении тех 

хозяйствующих субъектов, в деятельности которых на основе объективно 

определяемых показателей наиболее вероятны грубые нарушения законов. 

 Такая система в определенной степени уже была опробована налого-

выми органами Республики Казахстан, которые сейчас проверяют не более 

2% налогоплательщиков. 
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 Кроме того, значительные новеллы законодательства по данному во-

просу появились после вступления в силу 01.01.2009 нового Налогового ко-

декса Республики Казахстан, при разработке которого законодатели исходи-

ли, в первую очередь, из того, что  для предпринимателей очень важно пра-

вильно выстроить налоговое администрирование.  В связи с этим значи-

тельно уменьшена доля подзаконных нормативных актов после введения 

норм прямого действия в Налоговом кодексе Республики Казахстан.  

Новый Налоговый кодекс реформирует налоговое законодательство в 

сторону значительного упрощения формы налоговой отчетности,  для малого 

и среднего бизнеса исключает обязательную уплату авансовых платежей по 

налогам.  Существенно реформируется в сторону упрощения порядок воз-

врата из бюджета дебетового сальдо по налогу на добавленную стоимость.  

 Кроме того, предполагается постепенно снизить ставку корпоративного 

подоходного налога с  30 до 15 процентов, что приведет к более прозрачным 

отношениям части предпринимателей с государством, т.е. к уменьшению до-

ли теневой экономики. 

 Подобная работа сейчас ведется по новому Таможенному кодексу. 

 Таковы меры, принимаемые государством по защите и поддержке ча-

стного бизнеса на законодательном уровне.  

 Активная законотворческая работа предполагает и активную деятель-

ность государственных органов.  При государственных органах созданы и 

успешно функционируют общественные Советы по защите предпринима-

тельства.  

Одновременно с совершенствованием законодательства реформирова-

лась и деятельность органов прокуратуры. Надзор за применением законода-

тельства, направленного на защиту и поддержку предпринимательства, отне-

сен к одному из шести приоритетных направлений деятельности органов 

прокуратуры, что прямо отражено в приказе Генерального прокурора Рес-

публики Казахстан.  
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Подразделения так называемого общего надзора прокуратуры Респуб-

лики Казахстан вначале трансформировались в подразделения по надзору за 

законностью в социально-экономической сфере, а затем – по надзору за за-

конностью государственных органов.  Внимание прокуратуры акцентировано 

на работе государственных органов. Предприниматели теперь проверяются 

прокурорами только в исключительных случаях, если государственные орга-

ны не выполняют свои прямые обязанности по контролю. Причем разреше-

ние на проверку частных структур дается Генеральной прокуратурой и ни 

один прокурор не может самостоятельно, без указания Генеральной прокура-

туры приступить к такой проверке. Несмотря на то, что в соответствии с за-

коном сама прокуратура, осуществляя высший надзор за применением зако-

нов, имеет полное право на проведение проверок в субъектах частного пред-

принимательства, в том числе с привлечением контролирующих государст-

венных органов.  

При проведении проверок структур бизнеса прокуратура обязана со-

блюдать все процедуры государственного контроля, предписанные законода-

тельством.  

Кроме того, прокурорам запрещено предъявлять иски в интересах ча-

стных структур без согласования Генеральной прокуратуры с тем, чтобы из-

бежать случаев недобросовестной конкуренции, как правило, связанной с 

коррупционными проявлениями. 

В структуре центрального аппарата Генеральной прокуратуры Респуб-

лики Казахстан (в составе Департамента по надзору за законностью в дея-

тельности государственных органов) образовано специализированное под-

разделение – отдел по надзору за применением законов о собственности и 

защите предпринимательства. В непосредственные функции отдела  входит 

надзор за защитой прав предпринимателей. В подчиненных прокуратурах 

также имеются сотрудники, одной из служебных обязанностей которых явля-

ется защита прав предпринимателей. 
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Таким образом, в настоящее время перед прокуратурой Республики Ка-

захстан поставлены в качестве приоритетных задачи по выявлению, пресече-

нию и предупреждению незаконного вмешательства в предпринимательскую 

деятельность со стороны должностных лиц государственных органов. 

Генеральным прокурором Республики Казахстан введены специальные 

формы отчетности для учета этой работы. 

 Кроме того, в результате реформирования законодательства Республи-

ки Казахстан у прокуроров появились новые полномочия, позволяющие уси-

лить защиту и поддержку бизнеса со стороны государства.  

 Так, одним из новых инструментов прокурорского надзора, позволяю-

щим ограничивать незаконное давление на бизнес, является санкционирова-

ние прокурором запросов правоохранительных органов на получение инфор-

мации, составляющей коммерческую тайну, а также санкционирование аре-

ста имущества и приостановление расходных операций на банковских сче-

тах. Субъекты предпринимательства, получив запрос от  правоохранитель-

ных органов (при отсутствии возбужденного уголовного дела), имеют право 

потребовать получение санкции прокурора. В этих случаях правоохрани-

тельные органы обращаются к территориальному прокурору за получением 

соответствующей санкции. При этом они должны мотивировать необходи-

мость получения информации.   

Получение в банках информации, составляющей банковскую тайну, а 

равно приостановление расходных операций по банковским счетам произво-

дятся исключительно на основании санкции прокурора.  

 Введение указанных норм положительно повлияло на защищенность 

частного предпринимательства от незаконного вмешательства в их деятель-

ность со стороны чиновников. Общественные объединения субъектов част-

ного предпринимательства позитивно оценивают нововведения в части уча-

стия органов прокуратуры в обеспечении законности при осуществлении го-

сударственными органами контрольных функций. 
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 К числу значимых инструментов прокурорского надзора, позволяющих 

ограничивать незаконное давление на бизнес,  относится также введение ре-

гистрации проверок в органах прокуратуры, что положительно сказалось на 

упорядочении проверок и повысило уровень правовой грамотности самих 

предпринимателей. В настоящее время большинство бизнесменов знают о 

действующем порядке и допускают представителей контролирующих орга-

нов к проверке только после ее регистрации в органах правовой статистики. 

Не менее важное направление прокурорской работы  по защите прав 

предпринимателей в Республике Казахстан – надзор за законностью норма-

тивных правовых актов.  Прокуратура является активным участником 

нормотворческой деятельности государства по вопросам защиты прав пред-

принимателей.  

 Кроме того, прокуратурой изучаются на предмет законности все нор-

мативные правовые акты, от постановлений Правительства до решений ме-

стных исполнительных органов, затрагивающие права предпринимателей. 

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан в целях активизации 

праворазъяснительной работы среди предпринимателей, выработана такая 

форма работы как проведение акций «Чиновник и предприниматель». В рам-

ках данных акций организуются семинары и «круглые столы», в ходе  кото-

рых на вопросы предпринимателей отвечают представители всех контроли-

рующих органов. К каждой такой акции для предпринимателей разрабаты-

ваются и распространяются брошюры с информационными материалами о 

правах предпринимателей и способах их защиты. На постоянной основе ра-

ботают телефоны доверия, по которым предприниматели конфиденциально 

могут сообщать о фактах незаконного вмешательства чиновников в предпри-

нимательскую деятельность.  

Для получения обратной связи, выявления и устранения системных 

препятствий развитию предпринимательства органы прокуратуры тесно со-

трудничают с общественными объединениями, целью которых является за-

щита прав предпринимателей. В частности, Генеральной прокуратурой Рес-
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публики Казахстан подписаны и реализуются соответствующие меморанду-

мы с Национальной экономической палатой Казахстана «Союз «Атамекен»,  

Ассоциацией  «Форум предпринимателей». Территориальными подразделе-

ниями прокуратуры также заключены меморандумы с местными ассоциа-

циями предпринимателей. Для обсуждения наиболее злободневных и важных 

вопросов регулярно проводятся заседания рабочей группы из числа предста-

вителей прокуратуры и общественных объединений предпринимателей. 

При этом в работе по защите прав предпринимателей имеется немало 

сложностей и нерешенных проблем, в связи с чем созданные государством 

механизмы либо в ряде случаев работают не в полной мере, что учитывается 

в России при разработке мер по защите прав предпринимателей. 

Это касается недостаточной активности участия самих предпринимате-

лей в акциях, проводимых государством для их защиты. Данный вопрос на-

прямую связан с доверием бизнесменов к  реформам. 

Например, при проведении акции «Чиновник и предприниматель» у 

прокуратуры была идея вместе с предпринимателями пройти все бюрократи-

ческие процедуры: от регистрации предприятия до получения лицензии на 

ввод объекта в эксплуатацию, чтобы «изнутри» посмотреть на все админист-

ративные барьеры, построенные на пути бизнеса. Однако в республике не 

нашлось ни одного предпринимателя, который согласился бы  принять уча-

стие в такой акции. 

Имеются и другие нерешенные вопросы, в том числе и нормативно-

правового характера. Так,  до настоящего времени на законодательном уров-

не не урегулирован (в части обеспечения защиты прав частного предприни-

мательства) порядок проведения доследственных проверок. В большей сте-

пени это касается выявления экономических преступлений, когда для возбу-

ждения уголовного дела действительно необходимо предварительное прове-

дение налоговых и других проверок, требующих значительного времени. 

Уголовно-процессуальный кодекс не учитывает данную особенность и по-

зволяет до возбуждения уголовного дела проводить лишь два вида процессу-
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альных действий: осмотр места происшествия и назначение экспертизы. При 

этом сроки принятия процессуального решения составляют от 3 до 30 дней. 

Недостаточно регламентированы в УПК права и обязанности субъектов 

в период до возбуждения уголовного дела. Зачастую правоохранительные ор-

ганы изымают оригиналы бухгалтерских документов, что парализует работу 

предприятий и порождает многочисленные жалобы со стороны предприни-

мателей. 

Вопрос о необходимости законодательного урегулирования правоот-

ношений на стадии доследственной проверки является самым злободневным 

для Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Предполагается изме-

нить и дополнить некоторые нормы УПК с целью защиты прав предприятий, 

подвергающихся проверкам со стороны правоохранительных органов в пе-

риод до возбуждения уголовного дела.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 
 

 
26 декабря 2008 года N 294-ФЗ 
 
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Принят 
Государственной Думой 

19 декабря 2008 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

22 декабря 2008 года 
 

(в ред. Федеральных законов от 28.04.2009 № 60-ФЗ, 
от 17.07.2009 N 164-ФЗ) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 
 
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области ор-

ганизации и осуществления государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля и защиты прав юридических лиц при осуществлении ими 
предпринимательской деятельности и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля. 

2. Настоящим Федеральным законом устанавливаются: 
1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществле-
ние государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при орга-
низации и проведении проверок; 

3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля, их должност-
ных лиц при проведении проверок; 
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4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля, меры по защите их прав и законных интересов. 

3. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие поря-
док организации и проведения проверок, не применяются к мероприятиям по 
контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органов, 
уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля (далее также - органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля), и юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и на указанных лиц не возлагаются обязанности 
по предоставлению информации и исполнению требований органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, к действи-
ям органов государственного контроля (надзора) по направлению запросов о 
предоставлении информации, необходимой при производстве по делам о на-
рушении антимонопольного законодательства Российской Федерации, про-
ведении контроля за осуществлением иностранных инвестиций, контроля за 
экономической концентрацией, анализа рынка, при определении состояния 
конкуренции, а также к действиям государственных органов при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, производстве дознания, проведении 
предварительного следствия, осуществлении прокурорского надзора и право-
судия, проведении административного расследования, финансового контроля 
и финансово-бюджетного надзора, налогового контроля, валютного контро-
ля, контроля на финансовых рынках, банковского надзора, контроля за со-
блюдением требований законодательства Российской Федерации о противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма, расследовании причин возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, инфекционных и 
массовых неинфекционных заболеваний или отравлений, несчастных случаев 
на производстве, осуществлении государственного контроля в пунктах про-
пуска через Государственную границу Российской Федерации. 
 

При осуществлении государственного контроля (надзора), указанного в 
части 4 статьи 1, положения настоящего Федерального закона, устанавли-
вающие порядок организации и проведения проверок в части, касающейся 
вида, предмета, оснований проверок и сроков их проведения, не применяют-
ся до 1 января 2010 года (часть 5 статьи 27 данного документа). 
 

4. Особенности организации и проведения проверок при осуществлении 
таможенного, антимонопольного, экспортного контроля, контроля и надзора 
в сфере миграции, контроля в сфере рекламы, государственного контроля 
(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций, лицензионного 
контроля, государственного контроля и надзора в области обеспечения 
транспортной безопасности, государственного строительного надзора, кон-
троля и государственного надзора в области связи, контроля в области обра-
щения и защиты информации, контроля и надзора за обеспечением защиты 
государственной тайны, государственного контроля регулирования цен (та-
рифов) и надбавок к ним, контроля за соблюдением стандартов раскрытия 
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информации субъектами естественных монополий, контроля за соблюдением 
стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплек-
са, контроля за оборотом оружия, контроля за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, контроля и надзора в сфере труда, государ-
ственного надзора и контроля в области обеспечения безопасности дорожно-
го, железнодорожного, воздушного движения, судоходства, государственно-
го контроля и надзора за промышленной безопасностью, надзора по ядерной 
и радиационной безопасности в части, касающейся вида, предмета, основа-
ний проверок и сроков их проведения, могут устанавливаться другими феде-
ральными законами. 
(в ред. Федеральных законов от 28.04.2009 № 60-ФЗ, от 17.07.2009 № 164-
ФЗ) 

5. Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным за-
коном, применяются правила международного договора Российской Федера-
ции. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 
 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 
1) государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных 

органов государственной власти (федеральных органов исполнительной вла-
сти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), на-
правленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юриди-
ческими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, инди-
видуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 
(далее также - юридические лица, индивидуальные предприниматели) требо-
ваний, установленных настоящим Федеральным законом, другими федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее - обяза-
тельные требования), посредством организации и проведения проверок юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельность ука-
занных уполномоченных органов государственной власти по систематиче-
скому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и про-
гнозированию состояния исполнения обязательных требований при осущест-
влении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями; 

2) федеральный государственный контроль (надзор) - деятельность фе-
деральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществле-
ние государственного контроля (надзора) на всей территории Российской 
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Федерации. Порядок организации и осуществления государственного кон-
троля (надзора) в соответствующей сфере деятельности устанавливается 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Феде-
рации в случае, если указанный порядок не установлен федеральным зако-
ном; 

3) региональный государственный контроль (надзор) - деятельность ор-
ганов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченных на осуществление государственного контроля (надзора) на террито-
рии этого субъекта Российской Федерации. Порядок организации и осущест-
вления регионального государственного контроля (надзора) устанавливается 
высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного ор-
гана государственной власти) субъекта Российской Федерации с учетом тре-
бований к организации и осуществлению государственного контроля (надзо-
ра) в соответствующей сфере деятельности, определенных Правительством 
Российской Федерации, в случае, если указанный порядок не предусмотрен 
федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации; 

4) муниципальный контроль - деятельность органов местного само-
управления, уполномоченных на организацию и проведение на территории 
муниципального образования проверок соблюдения при осуществлении дея-
тельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных муниципальными правовыми актами. Порядок 
организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей 
сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами в 
случае, если указанный порядок не предусмотрен законом субъекта Россий-
ской Федерации; 

5) мероприятие по контролю - действия должностного лица или должно-
стных лиц органа государственного контроля (надзора) либо органа муници-
пального контроля и привлекаемых в случае необходимости в установленном 
настоящим Федеральным законом порядке к проведению проверок экспер-
тов, экспертных организаций по рассмотрению документов юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, по обследованию используемых 
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору 
образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производствен-
ной среды, по проведению их исследований, испытаний, а также по проведе-
нию экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-
следственной связи выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, с 
фактами причинения вреда; 

6) проверка - совокупность проводимых органом государственного кон-
троля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю 
для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий 
(бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых ра-
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бот, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, ус-
тановленным муниципальными правовыми актами; 

7) эксперты, экспертные организации - граждане, имеющие специальные 
знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной дея-
тельности, и организации, аккредитованные в установленном Правительст-
вом Российской Федерации порядке в соответствующей сфере науки, техни-
ки, хозяйственной деятельности, которые привлекаются органами государст-
венного контроля (надзора), органами муниципального контроля к проведе-
нию мероприятий по контролю; 

8) уведомление о начале осуществления предпринимательской деятель-
ности - документ, который представляется зарегистрированными в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем в уполномоченный Правительст-
вом Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 
исполнительной власти и посредством которого такое юридическое лицо, та-
кой индивидуальный предприниматель сообщают о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности и ее соответствии обя-
зательным требованиям. 

 
Статья 3. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 

 
Основными принципами защиты прав юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля являются: 

1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности; 

2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей; 

3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей нормативных правовых актов Российской Федерации, му-
ниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а 
также информации об организации и осуществлении государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля, о правах и об обязанностях орга-
нов государственного контроля (надзора), органов муниципального контро-
ля, их должностных лиц, за исключением информации, свободное распро-
странение которой запрещено или ограничено в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должно-
стных лиц; 

5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица 
или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами госу-
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дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля про-
верок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами; 
 

Пункт 6 статьи 3 вступает в силу с 1 июля 2009 года (часть 1.1 статьи 27 
данного документа). 
 

6) недопустимость требования о получении юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных доку-
ментов, выдаваемых органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, для начала осуществления установленных настоящим Фе-
деральным законом отдельных видов работ, услуг в случае представления 
указанными лицами уведомлений о начале осуществления предприниматель-
ской деятельности; 

7) ответственность органов государственного контроля (надзора), орга-
нов муниципального контроля, их должностных лиц за нарушение законода-
тельства Российской Федерации при осуществлении государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля; 

8) недопустимость взимания органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля с юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей платы за проведение мероприятий по контролю; 

9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов прово-
димых органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю; 

10) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной 
власти в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуще-
ствление федерального государственного контроля (надзора), органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в соответствующих 
сферах деятельности, уполномоченных на осуществление регионального го-
сударственного контроля (надзора), на основании федеральных законов и за-
конов субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 4. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) 
 
1. Определение федеральных органов исполнительной власти, уполно-

моченных на осуществление федерального государственного контроля (над-
зора), установление их организационной структуры, полномочий, функций и 
порядка их деятельности осуществляются Президентом Российской Федера-
ции и Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
конституционным законом от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ "О Правитель-
стве Российской Федерации". 

2. К полномочиям федеральных органов исполнительной власти, осуще-
ствляющих федеральный государственный контроль (надзор), относятся: 

1) разработка и реализация единой государственной политики в области 
защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
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осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в соот-
ветствующих сферах деятельности; 

2) организация и осуществление федерального государственного кон-
троля (надзора) в соответствующих сферах деятельности; 

3) принятие административных регламентов проведения проверок при 
осуществлении федерального государственного контроля (надзора); 

4) организация и проведение мониторинга эффективности федерального 
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельно-
сти, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительст-
вом Российской Федерации; 

5) осуществление других предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации полномочий. 

 
Статья 5. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющих региональный государственный кон-
троль (надзор) 

 
1. Определение органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченных на осуществление регионального государст-
венного контроля (надзора), установление их организационной структуры, 
полномочий, функций и порядка их деятельности осуществляются в соответ-
ствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации высшим 
должностным лицом (руководителем исполнительного органа государствен-
ной власти) субъекта Российской Федерации. 

2. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих региональный государственный контроль (над-
зор), относятся: 

1) реализация единой государственной политики в области защиты прав 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и соблюдение зако-
нодательства Российской Федерации в области защиты прав юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) на территории соответствующего субъ-
екта Российской Федерации; 

2) организация и осуществление регионального государственного кон-
троля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории со-
ответствующего субъекта Российской Федерации с учетом разграничения 
полномочий федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 
на осуществление федерального государственного контроля (надзора), орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномочен-
ных на осуществление регионального государственного контроля (надзора); 

3) принятие административных регламентов проведения проверок при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора); 

4) организация и проведение мониторинга эффективности регионального 
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельно-
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сти, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительст-
вом Российской Федерации; 

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации полномочий. 

 
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления, осуществ-

ляющих муниципальный контроль 
 
1. Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля, установление их организационной 
структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности осуществляют-
ся в соответствии с уставом муниципального образования. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих 
муниципальный контроль, относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на соответ-
ствующей территории; 

2) принятие административных регламентов проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля; 

3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и мето-
дика проведения которого утверждаются Правительством Российской Феде-
рации; 

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации полномочий. 

 
Статья 7. Взаимодействие органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля при организации и проведении проверок 
 
1. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципально-

го контроля при организации и проведении проверок осуществляют взаимо-
действие по следующим вопросам: 

1) информирование о нормативных правовых актах и методических до-
кументах по вопросам организации и осуществления государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля; 

2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок; 
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии со-

блюдения законодательства Российской Федерации в соответствующей сфе-
ре деятельности и об эффективности государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля; 

4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствова-
нии законодательства Российской Федерации в части организации и осуще-
ствления государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 
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5) принятие административных регламентов взаимодействия органов го-
сударственного контроля (надзора), органов муниципального контроля при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля; 

6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих государст-
венный контроль (надзор), муниципальный контроль. 

2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципально-
го контроля при организации и осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля привлекают экспертов, экспертные ор-
ганизации к проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия 
осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуе-
мых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязатель-
ным требованиям и требованиям, установленным муниципальными право-
выми актами, и анализа соблюдения указанных требований, по проведению 
мониторинга эффективности государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля в соответствующих сферах деятельности, учета результа-
тов проводимых проверок и необходимой отчетности о них. 

3. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за про-
ведение мероприятий по контролю не взимается. 

4. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципально-
го контроля взаимодействуют с саморегулируемыми организациями по во-
просам защиты прав их членов при осуществлении государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля. 

5. Ежегодно органы государственного контроля (надзора), органы муни-
ципального контроля в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, осуществляют подготовку докладов об осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности, об эффективности такого контроля и представляют 
указанные доклады в уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий подготов-
ку ежегодного сводного доклада о состоянии государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и его представление в Правительство 
Российской Федерации. 

 
 

Статья 8 вступает в силу с 1 июля 2009 года (часть 1.1 статьи 27 данного 
документа). 
 

Статья 8. Уведомление о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности 

 
1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны уве-

домить о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности уполномоченный Правительством Российской Федерации в соот-
ветствующей сфере федеральный орган исполнительной власти (далее в на-
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стоящей статье - уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-
сти). 

2. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности представляется юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими выполнение работ и услуг в 
соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации пе-
речнем работ и услуг в составе следующих видов деятельности: 

1) предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному 
размещению и обеспечению временного проживания; 

2) предоставление бытовых услуг; 
3) предоставление услуг общественного питания организациями общест-

венного питания; 
4) розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами, 

оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами); 
5) оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, оборот 

которых ограничен в соответствии с федеральными законами); 
6) предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам 

автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких перево-
зок по маршрутам регулярных перевозок, а также для обеспечения собствен-
ных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); 

7) предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным транс-
портом, грузоподъемность которого составляет свыше двух тонн пятисот ки-
лограммов (за исключением таких перевозок, осуществляемых для обеспече-
ния собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей); 

8) производство текстильных материалов, швейных изделий; 
9) производство одежды; 
10) производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви; 
11) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за 

исключением мебели; 
12) издательская и полиграфическая деятельность; 
13) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 

и информационных технологий (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой в целях защиты государственной тайны). 

3. Предъявление требований о получении юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных докумен-
тов, выдаваемых органами государственной власти, органами местного само-
управления, для начала осуществления предпринимательской деятельности в 
отношении работ и услуг в составе видов деятельности, указанных в части 2 
настоящей статьи, не допускается. 

4. В уведомлении о начале осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности указывается о соблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований, а также о со-
ответствии их работников, осуществляемой ими предпринимательской дея-
тельности и предназначенных для использования в процессе осуществления 
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ими предпринимательской деятельности территорий, зданий, строений, со-
оружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств обязательным требованиям и требованиям, установленным муници-
пальными правовыми актами. 

5. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности представляется юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти после государственной регистрации и постановки на учет в 
налоговом органе до начала фактического выполнения работ или предостав-
ления услуг. 

6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны со-
общить в письменной форме дополнительно в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти сведения о следующих изменениях: 

1) изменение места нахождения юридического лица и (или) места фак-
тического осуществления деятельности; 

2) изменение места жительства индивидуального предпринимателя; 
3) реорганизация юридического лица. 
7. Сведения об указанных в части 6 настоящей статьи изменениях пред-

ставляются в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не 
позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты внесения соответствую-
щих записей в единый государственный реестр юридических лиц или единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации. 

8. Правительством Российской Федерации устанавливаются форма уве-
домления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности и порядок представления таких уведомлений в уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти, а также порядок их учета. 

9. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые осу-
ществляют виды деятельности, указанные в части 2 настоящей статьи, в слу-
чае непредставления уведомлений о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности или представления таких уведомлений с 
содержанием в них недостоверных сведений несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР), 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Статья 9. Организация и проведение плановой проверки 
 

 

Часть 1 статьи 9 настоящего Федерального закона в части соответствия 
сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям при-
меняется с 1 июля 2009 года (часть 1.2 статьи 27 данного документа). 
 

1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления дея-
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тельности обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся 
в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности, обязательным требованиям. 

2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 
3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых орга-

нами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 

4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 
следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивиду-
альных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым про-
веркам; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую провер-
ку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля совместно указываются на-
именования всех участвующих в такой проверке органов. 

5. Утвержденный руководителем органа государственного контроля 
(надзора) или органа муниципального контроля ежегодный план проведения 
плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредст-
вом его размещения на официальном сайте органа государственного контро-
ля (надзора) или органа муниципального контроля в сети "Интернет" либо 
иным доступным способом. 
 

Часть 6 статьи 9 вступает в силу с 1 января 2010 года (часть 2 статьи 27 
данного документа). 
 

6. В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, органы государственного контроля (надзора), органы муниципаль-
ного контроля направляют в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, проекты ежегодных планов проведения плановых про-
верок в органы прокуратуры для формирования Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых 
проверок с учетом положений Федерального закона "О прокуратуре Россий-
ской Федерации". Форма и содержание ежегодного сводного плана проведе-
ния плановых проверок устанавливаются Правительством Российской Феде-
рации. 
 

Часть 7 статьи 9 вступает в силу с 1 января 2010 года (часть 2 статьи 27 
данного документа). 
 

7. Генеральная прокуратура Российской Федерации размещает ежегод-
ный сводный план проведения плановых проверок на официальном сайте Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет" в срок до 
31 декабря текущего календарного года. 
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8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя; 
 

Пункт 3 части 8 статьи 9 вступает в силу с 1 июля 2009 года (часть 1.1 
статьи 27 данного документа). 
 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем предпринимательской деятельности в соответствии с пред-
ставленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в со-
ответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомле-
нием о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 
представления указанного уведомления. 

9. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере обра-
зования, в социальной сфере, плановые проверки могут проводиться два и 
более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и периодичность 
их плановых проверок устанавливаются Правительством Российской Феде-
рации. 

10. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей - членов саморегулируемой организации проводится в отношении не 
более чем десяти процентов общего числа членов саморегулируемой органи-
зации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соответ-
ствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не ус-
тановлено федеральными законами. 

11. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 
11 и 12 настоящего Федерального закона. 

12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель уведомляются органом государственного контроля 
(надзора), органом муниципального контроля не позднее чем в течение трех 
рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии рас-
поряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о на-
чале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

13. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой 
организации орган государственного контроля (надзора), орган муниципаль-
ного контроля обязаны уведомить саморегулируемую организацию в целях 
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при 
проведении плановой проверки. 

14. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой органи-
зации обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
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ными правовыми актами, должностные лица органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципального контроля при проведении плановой 
проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в 
саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти 
рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки. 

 
Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки 
 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ установлено, что госу-

дарственные инспекторы труда (правовые, по охране труда) при осуществле-
нии надзорно-контрольной деятельности имеют право беспрепятственно в 
любое время суток при наличии удостоверений установленного образца по-
сещать в целях проведения инспекции организации всех организационно-
правовых форм и форм собственности. 
 

1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления дея-
тельности обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государст-
венного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безо-
пасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда. 

2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленно-
го нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-
торых нарушены). 

3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив-
шееся в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 



 261 

контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в части 2 настоящей статьи, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. 

4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 
11 и 12 настоящего Федерального закона. 

5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства, 
может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" 
пункта 2 части 2 настоящей статьи, органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей. 

6. Типовая форма заявления о согласовании органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального контроля с органом прокурату-
ры проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого или сред-
него предпринимательства устанавливается уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

7. Порядок согласования органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения вне-
плановой выездной проверки субъектов малого или среднего предпринима-
тельства, а также утверждение органа прокуратуры для согласования прове-
дения внеплановой выездной проверки устанавливается приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации. 

8. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, замести-
теля руководителя органа государственного контроля (надзора), органа му-
ниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки субъ-
ектов малого или среднего предпринимательства в целях согласования ее 
проведения орган государственного контроля (надзора), орган муниципаль-
ного контроля представляют либо направляют заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности субъектов малого или среднего предпринима-
тельства заявление о согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа ру-
ководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой вы-
ездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие ос-
нованием ее проведения. 

9. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной провер-
ки субъектов малого или среднего предпринимательства и прилагаемые к 
нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день их поступле-
ния в целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки. 
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10. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего предприни-
мательства и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение ра-
бочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его замес-
тителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения. 

11. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки являются: 

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего 
предпринимательства; 

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной провер-
ки в соответствии с требованиями части 2 настоящей статьи; 

3) несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным 
законом, к оформлению решения органа государственного контроля (надзо-
ра), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной 
проверки; 

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противо-
речащей федеральным законам, нормативным правовым актам Президента 
Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Рос-
сийской Федерации; 

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномо-
чиям органа государственного контроля (надзора) или органа муниципально-
го контроля; 

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, в отношении 
одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя 
несколькими органами государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля. 

12. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнару-
жение нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений 
в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы государствен-
ного контроля (надзора), органы муниципального контроля вправе присту-
пить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с из-
вещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 настоя-
щей статьи, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом 
случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответст-
вующих документов. 
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13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведе-
ния оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в 
день принятия решения представляется либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной цифровой подписью, в орган государст-
венного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 

14. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой 
выездной проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки направляется органом прокуратуры в орган государст-
венного контроля (надзора), орган муниципального контроля с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети. 

15. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения 
может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 

16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением вне-
плановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 
пункте 2 части 2 настоящей статьи, и внеплановой выездной проверки на 
предмет соблюдения требований статьи 11 Федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции", юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом государственного контроля 
(надзора), органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четы-
ре часа до начала ее проведения любым доступным способом. 
(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ) 

17. В случае, если в результате деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здо-
ровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасно-
сти государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные си-
туации природного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется. 

18. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов само-
регулируемой организации орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля обязаны уведомить саморегулируемую организа-
цию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки. 

19. Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами го-
сударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне-
плановых выездных проверок субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также ежегодный мониторинг внеплановых выездных проверок. 

20. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой органи-
зации обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, должностные лица органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципального контроля при проведении внеплано-
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вой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обяза-
ны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в 
течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой вы-
ездной проверки. 

 
Статья 11. Документарная проверка 
 
1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащие-

ся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, ус-
танавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постанов-
лений органов государственного контроля (надзора), органов муниципально-
го контроля. 

2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплано-
вой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14 настоящего Феде-
рального закона, и проводится по месту нахождения органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля. 
 

Часть 3 статьи 11 настоящего Федерального закона в части рассмотрения 
уведомления о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности применяется с 1 июля 2009 года (часть 1.2 статьи 27 дан-
ного документа). 
 

3. В процессе проведения документарной проверки должностными ли-
цами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, в том 
числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8 
настоящего Федерального закона, акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы 
о результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, инди-
видуального предпринимателя государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля. 

4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), ор-
гана муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля направляют в адрес 
юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивирован-
ный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения 
в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилага-
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ется заверенная печатью копия распоряжения или приказа руководителя, за-
местителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о проведении проверки либо его заместителя о 
проведении документарной проверки. 

5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного за-
проса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны напра-
вить в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля указанные в запросе документы. 

6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заве-
ренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, 
иного должностного лица юридического лица. 

7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий доку-
ментов, представляемых в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля докумен-
тах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, информация об этом направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в пись-
менной форме. 

9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представ-
ляющие в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 
в представленных документах либо относительно несоответствия указанных 
в части 8 настоящей статьи сведений, вправе представить дополнительно в 
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных докумен-
тов. 

10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обя-
зано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным 
лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его упол-
номоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие дос-
товерность ранее представленных документов. В случае, если после рассмот-
рения представленных пояснений и документов либо при отсутствии поясне-
ний орган государственного контроля (надзора), орган муниципального кон-
троля установят признаки нарушения обязательных требований или требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля вправе провести выездную проверку. 
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11. При проведении документарной проверки орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля не вправе требовать у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и докумен-
ты, не относящиеся к предмету документарной проверки. 

 
Статья 12. Выездная проверка 
 
1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также 
соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами 
при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, про-
изводимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и прини-
маемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами. 

2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 
месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществ-
ления их деятельности. 

3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным: 
 

Пункт 1 части 3 статьи 12 вступает в силу с 1 июля 2009 года (часть 1.1 
статьи 27 данного документа). 
 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля документах юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, уста-
новленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответст-
вующего мероприятия по контролю. 

4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостове-
рения должностными лицами органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением или 
приказом руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля о назначении выездной 
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 
целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и 
объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с 
условиями ее проведения. 
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5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-
витель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполно-
моченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, про-
водящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной про-
верки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должно-
стных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным 
объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

 
Статья 13. Срок проведения проверки 
 
1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 

12 настоящего Федерального закона, не может превышать двадцать рабочих 
дней. 

2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьде-
сят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия 
в год. 

3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспер-
тиз и расследований на основании мотивированных предложений должност-
ных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого ор-
гана, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых пред-
приятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

4. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 на-
стоящего Федерального закона проверок в отношении юридического лица, 
которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъек-
тов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству юридического лица. 

 
Статья 14. Порядок организации проверки 
 
1. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руко-

водителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля. Типовая форма распоряжения или 
приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля устанавливается феде-
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ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации. Проверка может проводиться только должностным 
лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении или 
приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля указываются: 

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекае-
мых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных органи-
заций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные муници-
пальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по 
контролю; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и за-
дач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 
3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), ор-
гана муниципального контроля вручаются под роспись должностными лица-
ми органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с 
предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих про-
верке лиц должностные лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля обязаны представить информацию об этих 
органах в целях подтверждения своих полномочий. 

4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя должностные лица органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля обязаны оз-
накомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами 
проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объек-
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тах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
при осуществлении деятельности. 

 
Статья 15. Ограничения при проведении проверки 
 
При проведении проверки должностные лица органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе: 
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 
относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), орга-
на муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные 
лица; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в слу-
чае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением слу-
чая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунк-
том "б" пункта 2 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона; 

3) требовать представления документов, информации, образцов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производ-
ственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся 
к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окру-
жающей среды и объектов производственной среды для проведения их ис-
следований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 
указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превы-
шающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами от-
бора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, 
техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу 
иными нормативными техническими документами и правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям предписаний или предложений о проведении за их счет меро-
приятий по контролю. 

 
Статья 16. Порядок оформления результатов проверки 
 
1. По результатам проверки должностными лицами органа государст-

венного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими 
проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Ти-
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повая форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2. В акте проверки указываются: 
1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля; 
3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или долж-
ностных лиц, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 
отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество 
и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индиви-
дуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных наруше-

ниях обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом провер-
ки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о нали-
чии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о не-
возможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку. 

3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, 
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производствен-
ной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испыта-
ний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников ин-
дивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований или требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных на-
рушений и иные связанные с результатами проверки документы или их ко-
пии. 

4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руко-
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
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комлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении ли-
бо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного кон-
троля (надзора) или органа муниципального контроля. 

5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специ-
альных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не пре-
вышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, 
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного кон-
троля (надзора) или органа муниципального контроля. 

6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требу-
ется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта провер-
ки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласо-
вании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления 
акта проверки. 

7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую госу-
дарственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с со-
блюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести 
журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации. 

9. В журнале учета проверок должностными лицами органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля осуществляет-
ся запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании ор-
гана государственного контроля (надзора), наименовании органа муници-
пального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени 
ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных 
лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удо-
стоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись. 
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12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка ко-
торых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложения-
ми, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устра-
нении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения 
акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственно-
го контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. 
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе при-
ложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок пе-
редать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципаль-
ного контроля. 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О порядке оформления результатов мероприятий по контролю в соот-

ветствии с требованиями КоАП РФ см. письмо Роспотребнадзора от 
07.03.2006 N 0100/2473-06-32. 
 

Статья 17. Меры, принимаемые должностными лицами органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в отношении 
фактов нарушений, выявленных при проведении проверки 

 
1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, долж-
ностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их уст-
ранения; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспе-
чению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятель-
ность юридического лица, его филиала, представительства, структурного 
подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняе-
мые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную уг-
розу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвы-
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чайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред при-
чинен, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причине-
ния вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета 
деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структур-
ного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установ-
ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья 
граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граж-
дан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения 
вреда и способах его предотвращения. 

 
Статья 18. Обязанности должностных лиц органа государственного кон-

троля (надзора), органа муниципального контроля при проведении проверки 
 
Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля при проведении проверки обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупре-
ждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-
верка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руково-
дителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзо-
ра), органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее 
назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостове-
рений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руково-
дителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего Феде-
рального закона, копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при про-
ведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету про-
верки; 
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7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-
ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-
циальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 
Федеральным законом; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями административного регламента 
(при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок. 

 
Статья 19. Ответственность органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, их должностных лиц при проведении про-
верки 

 
1. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соот-
ветственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципально-
го контроля осуществляют контроль за исполнением должностными лицами 
соответствующих органов служебных обязанностей, ведут учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, 
проводят соответствующие служебные расследования и принимают в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении та-
ких должностных лиц. 

3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законода-
тельства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со 
дня принятия таких мер орган государственного контроля (надзора), орган 
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муниципального контроля обязаны сообщить в письменной форме юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные ин-
тересы которых нарушены. 

 
Статья 20. Недействительность результатов проверки, проведенной с 

грубым нарушением требований настоящего Федерального закона 
 
1. Результаты проверки, проведенной органом государственного контро-

ля (надзора), органом муниципального контроля с грубым нарушением уста-
новленных настоящим Федеральным законом требований к организации и 
проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требо-
ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, и 
подлежат отмене вышестоящим органом государственного контроля (надзо-
ра) или судом на основании заявления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

2. К грубым нарушениям относится нарушение требований, предусмот-
ренных: 

1) частями 2, 3 (в части отсутствия оснований проведения плановой про-
верки), частью 12 статьи 9 и частью 16 (в части срока уведомления о прове-
дении проверки) статьи 10 настоящего Федерального закона; 

2) пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований проведения внеплано-
вой выездной проверки), частью 5 (в части согласования с органами прокура-
туры внеплановой выездной проверки в отношении субъектов малого и сред-
него предпринимательства) статьи 10 настоящего Федерального закона; 

3) частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона (в части наруше-
ния сроков и времени проведения проверок в отношении субъектов малого 
предпринимательства); 

4) частью 1 статьи 14 настоящего Федерального закона (в части прове-
дения проверки без распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля); 

5) пунктом 3 (в части требования документов, не относящихся к предме-
ту проверки), пунктом 6 (в части превышения установленных сроков прове-
дения проверок) статьи 15 настоящего Федерального закона; 

6) частью 4 статьи 16 настоящего Федерального закона (в части непред-
ставления акта проверки). 

 
Глава 3. ПРАВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

И ЗАЩИТА ИХ ПРАВ 
 
Статья 21. Права юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля при проведении проверки 
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Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномо-
ченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа му-
ниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относит-
ся к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим 
Федеральным законом; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие 
за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предприни-
мателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 22. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

на возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля 

 
1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, при-
знанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (не-
полученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответст-
вии с гражданским законодательством. 

2. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями (бездей-
ствием) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, их должностными лицами, также учитываются расходы юридиче-
ских 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 интересы которых нарушены, осуществили или 
должны осуществить для получения юридической или иной профессиональ-
ной помощи. 

3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям правомерными действиями должностных лиц органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля, возмещению 
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не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными за-
конами. 

 
Статья 23. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля 

 
1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа государст-
венного контроля (надзора) или органа муниципального контроля либо их 
должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. 

3. Нормативные правовые акты органов государственного контроля 
(надзора) или муниципальные правовые акты органов муниципального кон-
троля, нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и не соответствующие законодательству 
Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью 
или частично в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. 

 
Статья 24. Общественная защита прав юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля 

 
1. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в 

соответствии с уставными документами, индивидуальные предприниматели 
имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
саморегулируемые организации вправе: 

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на 
противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых 
проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля прав и (или) закон-
ных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций. 

 
Статья 25. Ответственность юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей за нарушение настоящего Федерального закона 
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1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обяза-
ны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представи-
телей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выпол-
нению обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами. 

2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные пред-
приниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение 
настоящего Федерального закона, необоснованно препятствующие проведе-
нию проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняю-
щие в установленный срок предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля об устранении выявленных на-
рушений обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

 
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 26. О признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Российской Федерации 
 
Признать утратившими силу: 
1) Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 134-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении го-
сударственного контроля (надзора)" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 33, ст. 3436); 

2) Федеральный закон от 30 октября 2002 года № 132-ФЗ "О внесении 
дополнения в статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 44, ст. 4297); 

3) пункт 2 статьи 33 Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-
ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 169); 

4) Федеральный закон от 1 октября 2003 года № 129-ФЗ "О внесении из-
менения и дополнения в статью 7 Федерального закона "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении госу-
дарственного контроля (надзора)" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 40, ст. 3820); 

5) статью 2 Федерального закона от 2 июля 2005 года № 80-ФЗ "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов 
деятельности", Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
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(надзора)" и Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 27, 
ст. 2719); 

6) статью 3 Федерального закона от 31 декабря 2005 года № 206-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации" и некоторые другие законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования гра-
достроительной деятельности" (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2006, № 1, ст. 17). 

 
Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2009 года, за 

исключением положений, для которых настоящей статьей предусмотрены 
иные сроки вступления их в силу. 
(часть первая в ред. Федерального закона от 28.04.2009 № 60-ФЗ) 

1.1. Пункт 6 статьи 3, статья 8, пункт 3 части 8 статьи 9, пункт 1 части 3 
статьи 12 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2009 
года. 
(часть первая.1 введена Федеральным законом от 28.04.2009 № 60-ФЗ) 

1.2. Часть 1 статьи 9 настоящего Федерального закона в части соответст-
вия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям и 
часть 3 статьи 11 настоящего Федерального закона в части рассмотрения 
уведомления о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности применяются с 1 июля 2009 года. 
(часть первая.2 введена Федеральным законом от 28.04.2009 № 60-ФЗ) 

1.3. Положения настоящего Федерального закона в отношении экспер-
тов, экспертных организаций, аккредитованных в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, применяются с 1 июля 2009 года. 
(часть первая.3 введена Федеральным законом от 28.04.2009 № 60-ФЗ) 

2. Части 6 и 7 статьи 9 настоящего Федерального закона вступают в силу 
с 1 января 2010 года. 

2.1. Положения настоящего Федерального закона не применяются к 
осуществлению государственного контроля (надзора) за деятельностью ар-
битражных управляющих до 31 декабря 2009 года включительно. 
(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 28.04.2009 № 60-ФЗ) 

3. Нормативные правовые акты, действующие на территории Российской 
Федерации, применяются в части, не противоречащей настоящему Феде-
ральному закону, со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 
до дня приведения их в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

4. С 1 января 2011 года юридические лица, индивидуальные предприни-
матели вправе направлять в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти в соответствующей 
сфере уведомления о начале осуществления предпринимательской деятель-
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ности в форме электронного документа, подписанного электронной цифро-
вой подписью, в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации. 

5. До 1 января 2010 года положения настоящего Федерального закона, 
устанавливающие порядок организации и проведения проверок в части, ка-
сающейся вида, предмета, оснований проверок и сроков их проведения, не 
применяются при осуществлении государственного контроля (надзора), ука-
занного в части 4 статьи 1 настоящего Федерального закона. 
(часть пятая введена Федеральным законом от 28.04.2009 № 60-ФЗ) 

 
Президент 

Российской Федерации 
                                                                                                           Д. МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
26 декабря 2008 года 
N 294-ФЗ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ 

 
Принят 

Государственной Думой 
8 июля 2006 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
14 июля 2006 года 

 
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 № 318-ФЗ, 

от 29.04.2008 № 58-ФЗ, от 30.06.2008 № 108-ФЗ, 
от 08.11.2008 № 195-ФЗ, от 17.07.2009 № 164-ФЗ, 

от 17.07.2009 № 173-ФЗ, 
с изм., внесенными Федеральным законом от 18.07.2009 № 181-ФЗ) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет и цели настоящего Федерального закона 
 
1. Настоящий Федеральный закон определяет организационные и право-

вые основы защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения: 
1) монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции; 
2) недопущения, ограничения, устранения конкуренции федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осу-
ществляющими функции указанных органов органами или организациями, а 
также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком 
Российской Федерации. 

2. Целями настоящего Федерального закона являются обеспечение един-
ства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свобо-
ды экономической деятельности в Российской Федерации, защита конкурен-
ции и создание условий для эффективного функционирования товарных 
рынков. 

 
Статья 2. Антимонопольное законодательство Российской Федерации и 

иные нормативные правовые акты о защите конкуренции 
 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
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О нормативно-правовом регулировании защиты от недобросовестной 
конкуренции см. статью 10.bis Конвенции по охране промышленной собст-
венности (заключена в Париже 20.03.1883). 
 

1. Антимонопольное законодательство Российской Федерации (далее - 
антимонопольное законодательство) основывается на Конституции Россий-
ской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоит из 
настоящего Федерального закона, иных федеральных законов, регулирую-
щих отношения, указанные в статье 3 настоящего Федерального закона. 

2. Отношения, указанные в статье 3 настоящего Федерального закона, 
могут регулироваться постановлениями Правительства Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами федерального антимонопольного ор-
гана в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством. 

3. Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным за-
коном, применяются правила международного договора Российской Федера-
ции. 

 
Статья 3. Сфера применения настоящего Федерального закона 
 
1. Настоящий Федеральный закон распространяется на отношения, кото-

рые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пре-
сечением монополистической деятельности и недобросовестной конкурен-
ции, и в которых участвуют российские юридические лица и иностранные 
юридические лица, организации, федеральные органы исполнительной вла-
сти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных ор-
ганов органы или организации, а также государственные внебюджетные 
фонды, Центральный банк Российской Федерации, физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели. 

2. Положения настоящего Федерального закона применяются к достиг-
нутым за пределами территории Российской Федерации соглашениям между 
российскими и (или) иностранными лицами либо организациями, а также к 
совершаемым ими действиям, если такие соглашения достигнуты и действия 
совершены в отношении находящихся на территории Российской Федерации 
основных производственных средств и (или) нематериальных активов или в 
отношении акций (долей) хозяйственных обществ, прав в отношении ком-
мерческих организаций, которые осуществляют деятельность на территории 
Российской Федерации или оказывают иное влияние на состояние конкурен-
ции на территории Российской Федерации. 

 
Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 
 
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 

понятия: 
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1) товар - объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая 
финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного вве-
дения в оборот; 

2) финансовая услуга - банковская услуга, страховая услуга, услуга на 
рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказывае-
мая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размеще-
нием денежных средств юридических и физических лиц; 

3) взаимозаменяемые товары - товары, которые могут быть сравнимы по 
их функциональному назначению, применению, качественным и техниче-
ским характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приоб-
ретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при 
потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях); 

4) товарный рынок - сфера обращения товара (в том числе товара ино-
странного производства), который не может быть заменен другим товаром, 
или взаимозаменяемых товаров (далее - определенный товар), в границах ко-
торой (в том числе географических) исходя из экономической, технической 
или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приоб-
рести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее 
пределами; 

5) хозяйствующий субъект - индивидуальный предприниматель, ком-
мерческая организация, а также некоммерческая организация, осуществляю-
щая деятельность, приносящую ей доход; 

6) финансовая организация - хозяйствующий субъект, оказывающий фи-
нансовые услуги, - кредитная организация, кредитный потребительский коо-
ператив, страховщик, страховой брокер, общество взаимного страхования, 
фондовая биржа, валютная биржа, ломбард, лизинговая компания, негосу-
дарственный пенсионный фонд, управляющая компания инвестиционного 
фонда, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляю-
щая компания негосударственного пенсионного фонда, специализированный 
депозитарий инвестиционного фонда, специализированный депозитарий пае-
вого инвестиционного фонда, специализированный депозитарий негосудар-
ственного пенсионного фонда, профессиональный участник рынка ценных 
бумаг; 

7) конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 
самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничива-
ется возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать 
на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке; 

8) дискриминационные условия - условия доступа на товарный рынок, 
условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной 
передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяй-
ствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с дру-
гим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами; 

9) недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих 
субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при 
осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законода-
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тельству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям 
добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут 
причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо 
нанесли или могут нанести вред их деловой репутации; 

10) монополистическая деятельность - злоупотребление хозяйствующим 
субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или 
согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательст-
вом, а также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с фе-
деральными законами монополистической деятельностью; 

11) систематическое осуществление монополистической деятельности - 
осуществление хозяйствующим субъектом монополистической деятельности, 
выявленное в установленном настоящим Федеральным законом порядке бо-
лее двух раз в течение трех лет; 

12) необоснованно высокая цена финансовой услуги, необоснованно 
низкая цена финансовой услуги - цена финансовой услуги или финансовых 
услуг, которая установлена занимающей доминирующее положение финан-
совой организацией, существенно отличается от конкурентной цены финан-
совой услуги, и (или) затрудняет доступ на товарный рынок другим финан-
совым организациям, и (или) оказывает негативное влияние на конкуренцию; 

13) конкурентная цена финансовой услуги - цена, по которой финансо-
вая услуга может быть оказана в условиях конкуренции; 

14) координация экономической деятельности - согласование действий 
хозяйствующих субъектов третьим лицом, не входящим в одну группу лиц 
ни с одним из таких хозяйствующих субъектов. Не являются координацией 
экономической деятельности осуществляемые в соответствии с федеральны-
ми законами действия саморегулируемой организации по установлению для 
своих членов условий доступа на товарный рынок или выхода из товарного 
рынка; 

15) антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и 
его территориальные органы; 

16) приобретение акций (долей) хозяйственных обществ - покупка, а 
также получение иной возможности осуществления предоставленного ак-
циями (долями) хозяйственных обществ права голоса на основании догово-
ров доверительного управления имуществом, договоров о совместной дея-
тельности, договоров поручения, других сделок или по иным основаниям; 

17) признаки ограничения конкуренции - сокращение числа хозяйст-
вующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке, рост 
или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями 
иных общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ хозяйст-
вующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных дей-
ствий на товарном рынке, определение общих условий обращения товара на 
товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в со-
ответствии с обязательными для исполнения ими указаниями иного лица ли-
бо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в 
одну группу лиц, своих действий на товарном рынке, а также иные обстоя-
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тельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или не-
скольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздейство-
вать на общие условия обращения товара на товарном рынке; 

18) соглашение - договоренность в письменной форме, содержащаяся в 
документе или нескольких документах, а также договоренность в устной 
форме; 

19) "вертикальное" соглашение - соглашение между хозяйствующими 
субъектами, которые не конкурируют между собой, один из которых приоб-
ретает товар или является его потенциальным приобретателем, а другой пре-
доставляет товар или является его потенциальным продавцом; 

20) государственные или муниципальные преференции - предоставление 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, иными осуществляющими функции указанных органов органами или 
организациями отдельным хозяйствующим субъектам преимущества, кото-
рое обеспечивает им более выгодные условия деятельности, путем передачи 
государственного или муниципального имущества, иных объектов граждан-
ских прав либо путем предоставления имущественных льгот; 

21) экономическая концентрация - сделки, иные действия, осуществле-
ние которых оказывает влияние на состояние конкуренции. 

 
Статья 5. Доминирующее положение 
 
1. Доминирующим положением признается положение хозяйствующего 

субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп 
лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъ-
екту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) воз-
можность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара 
на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного 
рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот 
товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим при-
знается положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой 
организации): 

1) доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят 
процентов, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонополь-
ного законодательства или при осуществлении государственного контроля за 
экономической концентрацией не будет установлено, что, несмотря на пре-
вышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на то-
варном рынке не является доминирующим; 

2) доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем 
пятьдесят процентов, если доминирующее положение такого хозяйствующе-
го субъекта установлено антимонопольным органом исходя из неизменной 
или подверженной малозначительным изменениям доли хозяйствующего 
субъекта на товарном рынке, относительного размера долей на этом товар-
ном рынке, принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот то-



 286 

варный рынок новых конкурентов либо исходя из иных критериев, характе-
ризующих товарный рынок. 

2. Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего 
субъекта (за исключением финансовой организации), доля которого на рынке 
определенного товара не превышает тридцать пять процентов, за исключени-
ем указанных в частях 3, 6 и 6.1 настоящей статьи случаев. 

3. Доминирующим признается положение каждого хозяйствующего 
субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов (за исключением финан-
совой организации), применительно к которому выполняются в совокупности 
следующие условия: 

1) совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля 
каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соот-
ветствующем товарном рынке, превышает пятьдесят процентов, или сово-
купная доля не более чем пяти хозяйствующих субъектов, доля каждого из 
которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствую-
щем товарном рынке, превышает семьдесят процентов (настоящее положе-
ние не применяется, если доля хотя бы одного из указанных хозяйствующих 
субъектов менее чем восемь процентов); 

2) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года 
или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока сущест-
вования соответствующего товарного рынка) относительные размеры долей 
хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным 
изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых 
конкурентов затруднен; 

3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар 
не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при 
потреблении в производственных целях), рост цены товара не обусловливает 
соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар, информация о 
цене, об условиях реализации или приобретения этого товара на соответст-
вующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц. 

4. Хозяйствующий субъект вправе представлять в антимонопольный ор-
ган или в суд доказательства того, что положение этого хозяйствующего 
субъекта на товарном рынке не может быть признано доминирующим. 

5. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - 
субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в со-
стоянии естественной монополии. 

6. Федеральными законами могут устанавливаться случаи признания до-
минирующим положения хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке 
определенного товара составляет менее чем тридцать пять процентов. 

6.1. По результатам проведенного антимонопольным органом анализа 
состояния конкуренции доминирующим признается положение хозяйствую-
щего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет ме-
нее чем тридцать пять процентов и превышает доли других хозяйствующих 
субъектов на соответствующем товарном рынке, но который может оказы-
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вать решающее влияние на общие условия обращения товара на товарном 
рынке, если при этом в совокупности соблюдаются следующие условия: 

1) хозяйствующий субъект имеет возможность в одностороннем порядке 
определять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие 
условия реализации товара на соответствующем товарном рынке; 

2) доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов за-
труднен, в том числе вследствие наличия экономических, технологических, 
административных или иных ограничений; 

3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующим субъектом товар не 
может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при по-
треблении в производственных целях); 

4) изменение цены товара не обусловливает соответствующее такому 
изменению снижение спроса на товар. 

6.2. Положение хозяйствующего субъекта по указанным в части 6.1 на-
стоящей статьи основаниям может быть признано доминирующим в случае, 
если антимонопольным органом положение такого хозяйствующего субъекта 
не признано доминирующим по основаниям, предусмотренным частями 1, 3 
и 6 настоящей статьи. 
(часть шестая.2 введена Федеральным законом от 17.07.2009 № 164-ФЗ) 

7. Условия признания доминирующим положения финансовой организа-
ции (за исключением кредитной организации) с учетом ограничений, преду-
смотренных настоящим Федеральным законом, устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации. Условия признания доминирующим положе-
ния кредитной организации с учетом ограничений, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом, устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Феде-
рации. Доминирующее положение финансовой организации (за исключением 
кредитной организации) устанавливается антимонопольным органом в по-
рядке, утвержденном Правительством Российской Федерации. Порядок уста-
новления доминирующего положения кредитной организации утверждается 
Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным 
банком Российской Федерации. Не может быть признано доминирующим 
положение финансовой организации, доля которой не превышает десять про-
центов на единственном в Российской Федерации товарном рынке или два-
дцать процентов на товарном рынке, обращающийся на котором товар обра-
щается также на иных товарных рынках в Российской Федерации. 

8. При проведении предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 23 на-
стоящего Федерального закона анализа состояния конкуренции антимоно-
польный орган дает оценку обстоятельствам, влияющим на состояние конку-
ренции, в том числе условиям доступа на товарный рынок, долям хозяйст-
вующих субъектов на рынках определенного товара, соотношению долей по-
купателей и продавцов товара, периоду существования возможности оказы-
вать решающее влияние на общие условия обращения товара на товарном 
рынке. 
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Статья 6. Монопольно высокая цена товара 
 
1. Монопольно высокой ценой товара является цена, установленная за-

нимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если эта 
цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого 
товара расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях кон-
куренции на товарном рынке, сопоставимом по составу покупателей или 
продавцов товара, условиям обращения товара, условиям доступа на товар-
ный рынок, государственному регулированию, включая налогообложение и 
таможенно-тарифное регулирование (далее - сопоставимый товарный ры-
нок), при наличии такого рынка на территории Российской Федерации или за 
ее пределами, в том числе установленная: 

1) путем повышения ранее установленной цены товара, если при этом 
выполняются в совокупности следующие условия: 

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, оста-
лись неизменными или их изменение не соответствует изменению цены то-
вара; 

б) состав продавцов или покупателей товара остался неизменным либо 
изменение состава продавцов или покупателей товара является незначитель-
ным; 

в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обуслов-
ленные мерами государственного регулирования, включая налогообложение, 
тарифное регулирование, остались неизменными или их изменение несораз-
мерно изменению цены товара; 

2) путем поддержания или неснижения ранее установленной цены това-
ра, если при этом выполняются в совокупности следующие условия: 

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, суще-
ственно снизились; 

б) состав продавцов или покупателей товара обусловливает возможность 
изменения цены товара в сторону уменьшения; 

в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обуслов-
ленные мерами государственного регулирования, включая налогообложение, 
тарифное регулирование, обеспечивают возможность изменения цены товара 
в сторону уменьшения. 

2. При соблюдении условий, предусмотренных частью 1 статьи 13 на-
стоящего Федерального закона, не признается монопольно высокой цена то-
вара, являющегося результатом инновационной деятельности, то есть дея-
тельности, приводящей к созданию нового невзаимозаменяемого товара или 
нового взаимозаменяемого товара при снижении расходов на его производ-
ство и (или) улучшение его качества. 

3. Цена товара не признается монопольно высокой, если она установлена 
субъектом естественной монополии в пределах тарифа на такой товар, опре-
деленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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4. Цена товара не признается монопольно высокой в случае непревыше-
ния цены, которая сформировалась в условиях конкуренции на сопоставимом 
товарном рынке. 

 
Статья 7. Монопольно низкая цена товара 
 
1. Монопольно низкой ценой товара является цена, установленная зани-

мающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если эта це-
на ниже суммы необходимых для производства и реализации такого товара 
расходов и прибыли и ниже цены, которая сформировалась в условиях кон-
куренции на сопоставимом товарном рынке, при наличии такого рынка на 
территории Российской Федерации или за ее пределами, в том числе уста-
новленная: 

1) путем снижения ранее установленной цены товара, если при этом вы-
полняются в совокупности следующие условия: 

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, оста-
лись неизменными или их изменение не соответствует изменению цены то-
вара; 

б) состав продавцов или покупателей товара остался неизменным либо 
изменение состава продавцов или покупателей товара является незначитель-
ным; 

в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обуслов-
ленные мерами государственного регулирования, включая налогообложение, 
тарифное регулирование, остались неизменными или их изменение несораз-
мерно изменению цены товара; 

2) путем поддержания или неповышения ранее установленной цены то-
вара, если при этом выполняются в совокупности следующие условия: 

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, суще-
ственно возросли; 

б) состав продавцов или покупателей товара обусловливает возможность 
изменения цены товара в сторону увеличения; 

в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обуслов-
ленные мерами государственного регулирования, включая налогообложение, 
тарифное регулирование, обеспечивают возможность изменения цены товара 
в сторону увеличения. 

2. Не признается монопольно низкой цена товара в случае, если: 
1) она установлена субъектом естественной монополии в пределах тари-

фа на такой товар, определенного в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

2) она не ниже цены, которая сформировалась в условиях конкуренции 
на сопоставимом товарном рынке; 

3) ее установление продавцом товара не повлекло или не могло повлечь 
за собой ограничение конкуренции в связи с сокращением числа не входящих 
с продавцами или покупателями товара в одну группу лиц хозяйствующих 
субъектов на соответствующем товарном рынке. 
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Статья 8. Согласованные действия хозяйствующих субъектов 
 
1. Согласованными действиями хозяйствующих субъектов являются 

действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, удовлетворяющие 
совокупности следующих условий: 

1) результат таких действий соответствует интересам каждого из указан-
ных хозяйствующих субъектов только при условии, что их действия заранее 
известны каждому из них; 

2) действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны 
действиями иных хозяйствующих субъектов и не являются следствием об-
стоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на со-
ответствующем товарном рынке. Такими обстоятельствами, в частности, мо-
гут быть изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье, исполь-
зуемое для производства товара, изменение цен на товар на мировых товар-
ных рынках, существенное изменение спроса на товар в течение не менее чем 
одного года или в течение срока существования соответствующего товарного 
рынка, если такой срок составляет менее чем один год. 

2. Совершение хозяйствующими субъектами действий по соглашению не 
относится к согласованным действиям. 

 
Статья 9. Группа лиц 
 
1. Группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юри-

дических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из сле-
дующих признаков: 

1) хозяйственное общество (товарищество) и физическое лицо или юри-
дическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо 
имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе) 
либо в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, более чем 
пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голо-
сующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственно-
го общества (товарищества); 

2) хозяйственные общества (товарищества), в которых одно и то же фи-
зическое лицо или одно и то же юридическое лицо имеет в силу своего уча-
стия в этих хозяйственных обществах (товариществах) либо в соответствии с 
полномочиями, полученными от других лиц, более чем пятьдесят процентов 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в ус-
тавном (складочном) капитале каждого из этих хозяйственных обществ (то-
вариществ); 

3) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, 
если такое физическое лицо или такое юридическое лицо осуществляет 
функции единоличного исполнительного органа этого хозяйственного обще-
ства; 



 291 

4) хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое лицо 
или одно и то же юридическое лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа; 

5) хозяйственное общество (товарищество) и физическое лицо или юри-
дическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на 
основании учредительных документов этого хозяйственного общества (това-
рищества) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товарищест-
вом) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу) 
обязательные для исполнения указания; 

6) хозяйственные общества (товарищества), в которых одно и то же фи-
зическое лицо или одно и то же юридическое лицо на основании учредитель-
ных документов этих хозяйственных обществ (товариществ) или заключен-
ных с этими хозяйственными обществами (товариществами) договоров впра-
ве давать этим хозяйственным обществам (товариществам) обязательные для 
исполнения указания; 

7) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, 
если по предложению такого физического лица или такого юридического ли-
ца назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйст-
венного общества; 

8) хозяйственные общества, единоличный исполнительный орган кото-
рых назначен или избран по предложению одного и того же физического ли-
ца или одного и того же юридического лица; 

9) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, 
если по предложению такого физического лица или такого юридического ли-
ца избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллеги-
ального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного 
совета) этого хозяйственного общества; 

10) хозяйственные общества, в которых более чем пятьдесят процентов 
количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) со-
вета директоров (наблюдательного совета) избрано по предложению одного 
и того же физического лица или одного и того же юридического лица; 

11) хозяйственные общества, в которых более чем пятьдесят процентов 
количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) со-
вета директоров (наблюдательного совета) составляют одни и те же физиче-
ские лица; 

12) лица, являющиеся участниками одной и той же финансово-
промышленной группы; 

13) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), 
дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и 
сестры; 

14) лица, каждое из которых по какому-либо указанному в пунктах 1 - 13 
настоящей части основанию входит в группу с одним и тем же лицом, а так-
же другие лица, входящие с любым из таких лиц в одну группу по какому-
либо указанному в пунктах 1 - 13 настоящей части основанию; 
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15) хозяйственное общество (товарищество), физические и (или) юриди-
ческие лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 14 настоя-
щей части признаков входят в одну группу лиц, если такие лица в силу сво-
его совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе) или 
в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более 
чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голо-
сующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственно-
го общества (товарищества). 

2. Установленные настоящим Федеральным законом запреты на дейст-
вия (бездействие) хозяйствующего субъекта, хозяйствующих субъектов рас-
пространяются на действия (бездействие) группы лиц. 

 
Глава 2. МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
 
Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доми-

нирующим положением 
 
1. Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее 

положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или 
могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) 
ущемление интересов других лиц, в том числе следующие действия (бездей-
ствие): 

1) установление, поддержание монопольно высокой или монопольно 
низкой цены товара; 

2) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия яви-
лось повышение цены товара; 

3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или 
не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не 
обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов ис-
полнительной власти или судебными актами требования о передаче финан-
совых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также 
согласие заключить договор при условии внесения в него положений относи-
тельно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования); 

4) экономически или технологически не обоснованные сокращение или 
прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос или раз-
мещены заказы на его поставки при наличии возможности его рентабельного 
производства, а также если такое сокращение или такое прекращение произ-
водства товара прямо не предусмотрено федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти или судебными актами; 

5) экономически или технологически не обоснованные отказ либо укло-
нение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в 
случае наличия возможности производства или поставок соответствующего 
товара, а также в случае, если такой отказ или такое уклонение прямо не пре-
дусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами упол-
номоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными 
актами; 

6) экономически, технологически и иным образом не обоснованное ус-
тановление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не ус-
тановлено федеральным законом; 

7) установление финансовой организацией необоснованно высокой или 
необоснованно низкой цены финансовой услуги; 

8) создание дискриминационных условий; 
9) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из то-

варного рынка другим хозяйствующим субъектам; 
10) нарушение установленного нормативными правовыми актами поряд-

ка ценообразования. 
2. Хозяйствующий субъект вправе представить доказательства того, что 

его действия (бездействие), указанные в части 1 настоящей статьи (за исклю-
чением действий, указанных в пунктах 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 10 части 1 настоящей 
статьи), могут быть признаны допустимыми в соответствии с требованиями 
части 1 статьи 13 настоящего Федерального закона. 

3. В целях предупреждения создания дискриминационных условий Пра-
вительство Российской Федерации устанавливает правила недискриминаци-
онного доступа на товарные рынки и (или) к товарам, производимым или 
реализуемым субъектами естественных монополий, регулирование деятель-
ности которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 
августа 1995 года № 147-ФЗ "О естественных монополиях". Указанные пра-
вила должны содержать: 

1) перечень товаров, поставляемых хозяйствующими субъектами, ука-
занными в абзаце первом настоящей части; 

2) перечень информации, позволяющей обеспечить возможность сопос-
тавления участниками соответствующего товарного рынка условий обраще-
ния товаров на товарном рынке и (или) доступа на товарный рынок, а также 
иной необходимой для доступа на товарный рынок и (или) обращения това-
ров на товарном рынке существенной информации; 

3) порядок раскрытия информации, предусмотренной пунктом 2 настоя-
щей части, в том числе о товарах, производимых или реализуемых хозяйст-
вующими субъектами, указанными в абзаце первом настоящей части, стои-
мости этих товаров и размере платы за доступ на товарный рынок, возмож-
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ном объеме производства или реализации этих товаров, о технических и тех-
нологических возможностях предоставления этих товаров; 

4) порядок возмещения экономически обоснованных расходов хозяйст-
вующих субъектов, указанных в абзаце первом настоящей части, на произ-
водство и (или) реализацию соответствующих товаров и (или) организацию 
доступа на товарный рынок; 

5) условия проведения конкурсных процедур доступа на товарный ры-
нок, на котором осуществляют деятельность хозяйствующие субъекты, ука-
занные в абзаце первом настоящей части, при наличии экономической, тех-
нологической или иной возможности, если иные процедуры доступа на то-
варный рынок не предусмотрены законодательством Российской Федерации; 

6) существенные условия договоров и (или) типовые договоры о предос-
тавлении доступа на товарный рынок и (или) к товарам хозяйствующих 
субъектов, указанных в абзаце первом настоящей части; 

7) порядок определения потребителей, подлежащих обязательному об-
служиванию, установления минимального уровня их обеспечения и очеред-
ности предоставления доступа на товарные рынки и (или) к товарам в случае 
невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре, 
производимом и (или) реализуемом хозяйствующими субъектами, указанны-
ми в абзаце первом настоящей части, с учетом необходимости защиты прав и 
законных интересов граждан, обеспечения безопасности государства, охраны 
природы и культурных ценностей; 

8) условия доступа на товарный рынок и (или) к товарам хозяйствующих 
субъектов, указанных в абзаце первом настоящей части, а в установленных 
случаях требования о выполнении технологических и технических меро-
приятий (технологическое присоединение); 

9) требования к характеристикам соответствующего товара, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4. Требования настоящей статьи не распространяются на действия по 
осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического 
лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. 

 
Статья 11. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или со-

гласованные действия хозяйствующих субъектов 
 
1. Запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами или со-

гласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если 
такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести 
к: 

1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (до-
плат), наценок; 

2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; 
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3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему 
продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо со-
ставу продавцов или покупателей (заказчиков); 

4) экономически или технологически не обоснованному отказу от за-
ключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (за-
казчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными закона-
ми, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации; 

5) навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него 
или не относящихся к предмету договора (необоснованные требования о пе-
редаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных 
прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него по-
ложений относительно товаров, в которых контрагент не заинтересован, и 
другие требования); 

6) экономически, технологически и иным образом не обоснованному ус-
тановлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар; 

7) сокращению или прекращению производства товаров, на которые 
имеется спрос либо на поставки которых размещены заказы при наличии 
возможности их рентабельного производства; 

8) созданию препятствий доступу на товарный рынок или выходу из то-
варного рынка другим хозяйствующим субъектам; 

9) установлению условий членства (участия) в профессиональных и 
иных объединениях, если такие условия приводят или могут привести к не-
допущению, ограничению или устранению конкуренции, а также к установ-
лению необоснованных критериев членства, являющихся препятствиями для 
участия в платежных или иных системах, без участия в которых конкури-
рующие между собой финансовые организации не смогут оказать необходи-
мые финансовые услуги. 

1.1. Предусмотренные частью 1 настоящей статьи запреты не распро-
страняются на "вертикальные" соглашения. 

1.2. Запрещаются "вертикальные" соглашения между хозяйствующими 
субъектами (за исключением "вертикальных" соглашений, которые призна-
ются допустимыми в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального 
закона), если: 

1) такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены 
перепродажи товара; 

2) таким соглашением продавец товара предъявляет покупателю требо-
вание не допускать товар хозяйствующего субъекта - конкурента для прода-
жи. Данный запрет не распространяется на соглашения об организации поку-
пателем продажи товаров под товарным знаком либо фирменным наимено-
ванием продавца или производителя. 

2. Запрещаются иные соглашения между хозяйствующими субъектами 
(за исключением "вертикальных" соглашений, которые признаются допусти-
мыми в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона) или 
иные согласованные действия хозяйствующих субъектов, если такие согла-
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шения или согласованные действия приводят или могут привести к ограни-
чению конкуренции. 

3. Физическим лицам, коммерческим организациям и некоммерческим 
организациям запрещается координация экономической деятельности хозяй-
ствующих субъектов, если такая координация приводит или может привести 
к последствиям, указанным в части 1 настоящей статьи. 

4. Хозяйствующий субъект вправе представить доказательства того, что 
заключенные им соглашения или осуществляемые им согласованные дейст-
вия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, могут быть признаны 
допустимыми в соответствии со статьей 12 или с частью 1 статьи 13 настоя-
щего Федерального закона. 

 
Статья 12. Допустимость "вертикальных" соглашений 
 
1. Допускаются "вертикальные" соглашения в письменной форме (за ис-

ключением "вертикальных" соглашений между финансовыми организация-
ми), если эти соглашения являются договорами коммерческой концессии. 

2. Допускаются "вертикальные" соглашения между хозяйствующими 
субъектами (за исключением "вертикальных" соглашений между финансо-
выми организациями), доля каждого из которых на любом товарном рынке не 
превышает двадцать процентов. 

 
Статья 13. Допустимость действий (бездействия), соглашений, согласо-

ванных действий, сделок, иных действий 
 
1. Действия (бездействие) хозяйствующих субъектов, предусмотренные 

частью 1 статьи 10 настоящего Федерального закона (за исключением дейст-
вий (бездействия), указанных в пунктах 1 (за исключением случаев установ-
ления или поддержания цены товара, являющегося результатом инновацион-
ной деятельности), 2, 3, 5, 6, 7 и 10 части 1 статьи 10 настоящего Федераль-
ного закона), соглашения и согласованные действия, предусмотренные ча-
стью 2 статьи 11 настоящего Федерального закона, сделки, иные действия, 
предусмотренные статьями 27 - 30 настоящего Федерального закона, могут 
быть признаны допустимыми, если такими действиями (бездействием), со-
глашениями и согласованными действиями, сделками, иными действиями не 
создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соот-
ветствующем товарном рынке, не налагаются на их участников или третьих 
лиц ограничения, не соответствующие достижению целей таких действий 
(бездействия), соглашений и согласованных действий, сделок, иных дейст-
вий, а также если их результатом является или может являться: 

1) совершенствование производства, реализации товаров или стимули-
рование технического, экономического прогресса либо повышение конку-
рентоспособности товаров российского производства на мировом товарном 
рынке; 
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2) получение покупателями преимуществ (выгод), соразмерных пре-
имуществам (выгодам), полученным хозяйствующими субъектами в резуль-
тате действий (бездействия), соглашений и согласованных действий, сделок. 

2. Правительство Российской Федерации вправе определять случаи до-
пустимости соглашений и согласованных действий, соответствующих усло-
виям, указанным в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи (общие исключе-
ния). Общие исключения в отношении соглашений и согласованных дейст-
вий, указанных в части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона, опреде-
ляются Правительством Российской Федерации по предложению федераль-
ного антимонопольного органа, вводятся на конкретный срок и предусматри-
вают: 

1) вид соглашения или согласованного действия; 
2) условия, которые не могут рассматриваться как допустимые в отно-

шении таких соглашений или согласованных действий; 
3) обязательные условия для обеспечения конкуренции, которые должны 

содержаться в таких соглашениях; 
4) обязательные условия, при которых такие согласованные действия яв-

ляются допустимыми. 
3. Общими исключениями могут предусматриваться наряду с указанны-

ми в части 2 настоящей статьи условиями иные условия, которым должны 
соответствовать соглашения или согласованные действия. 

 
Статья 14. Запрет на недобросовестную конкуренцию 
 
1. Не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе: 
1) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, кото-

рые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб 
его деловой репутации; 

2) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места про-
изводства, потребительских свойств, качества и количества товара или в от-
ношении его производителей; 

3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых 
или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми 
другими хозяйствующими субъектами; 

4) продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом не-
законно использовались результаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства 
индивидуализации продукции, работ, услуг; 

5) незаконное получение, использование, разглашение информации, со-
ставляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тай-
ну. 

2. Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобре-
тением и использованием исключительного права на средства индивидуали-
зации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или 
услуг. 
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3. Решение федерального антимонопольного органа о нарушении поло-
жений части 2 настоящей статьи в отношении приобретения и использования 
исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным 
лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности для признания недействительным предоставления правовой 
охраны товарному знаку. 

 
Глава 3. ЗАПРЕТ НА ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ КОНКУРЕНЦИЮ АКТЫ, 

ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), СОГЛАШЕНИЯ, СОГЛАСОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ФУНКЦИИ УКАЗАННЫХ ОРГАНОВ ОРГАНОВ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Статья 15. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, иных осуществляющих функции указанных органов органов 
или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Цен-
трального банка Российской Федерации 

 
1. Федеральным органам исполнительной власти, органам государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправ-
ления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или ор-
ганизациям, а также государственным внебюджетным фондам, Центрально-
му банку Российской Федерации запрещается принимать акты и (или) осуще-
ствлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к не-
допущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением преду-
смотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуще-
ствления таких действий (бездействия), в частности запрещаются: 

1) введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъек-
тов в какой-либо сфере деятельности, а также установление запретов или 
введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов дея-
тельности или производства определенных видов товаров; 

2) необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяй-
ствующими субъектами, в том числе путем установления не предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации требований к товарам или к 
хозяйствующим субъектам; 

3) установление запретов или введение ограничений в отношении сво-
бодного перемещения товаров в Российской Федерации, иных ограничений 
прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное приобретение, 
обмен товаров; 

4) дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных постав-
ках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о за-
ключении в приоритетном порядке договоров; 
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5) установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяй-
ствующих субъектов, которые предоставляют такие товары; 

6) предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в 
приоритетном порядке; 

7) предоставление государственной или муниципальной преференции в 
нарушение порядка, установленного главой 5 настоящего Федерального за-
кона. 

2. Запрещается наделение органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления полномочиями, 
осуществление которых приводит или может привести к недопущению, ог-
раничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, установлен-
ных федеральными законами. 

3. Запрещается совмещение функций федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, иных органов власти, органов местного самоуправления и функций 
хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, установленных феде-
ральными законами, указами Президента Российской Федерации, постанов-
лениями Правительства Российской Федерации, а также наделение хозяйст-
вующих субъектов функциями и правами указанных органов, в том числе 
функциями и правами органов государственного контроля и надзора, если 
иное не установлено Федеральным законом "О Государственной корпорации 
по атомной энергии "Росатом". 

 
Статья 16. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или со-

гласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов орга-
нов или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Цен-
трального банка Российской Федерации 

 
Запрещаются соглашения между федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции 
указанных органов органами или организациями, а также государственными 
внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации или 
между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими ор-
ганами и организациями согласованных действий, если такие соглашения 
или такое осуществление согласованных действий приводят или могут при-
вести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности 
к: 

1) повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов), за исключе-
нием случаев, если такие соглашения предусмотрены федеральными закона-
ми или нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции; 
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2) экономически, технологически и иным образом не обоснованному ус-
тановлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар; 

3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему 
продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо по 
составу продавцов или покупателей (заказчиков); 

4) ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка 
или устранению с него хозяйствующих субъектов. 

 
Глава 4. АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОРГАМ, 

ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОРЯДКА 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 
 
Статья 17. Антимонопольные требования к торгам 
 
1. При проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или 

могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, 
в том числе: 

1) координация организаторами торгов или заказчиками деятельности 
его участников; 

2) создание участнику торгов или нескольким участникам торгов пре-
имущественных условий участия в торгах, в том числе путем доступа к ин-
формации, если иное не установлено федеральным законом; 

3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов; 
4) участие организаторов торгов или заказчиков и (или) работников ор-

ганизаторов торгов или работников заказчиков в торгах. 
2. Наряду с установленными частью 1 настоящей статьи запретами при 

проведении торгов, если организаторами или заказчиками торгов являются 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, госу-
дарственные внебюджетные фонды, а также при проведении торгов на раз-
мещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд запрещается не предусмотренное 
федеральными законами или иными нормативными правовыми актами огра-
ничение доступа к участию в торгах. 

3. Наряду с установленными частями 1 и 2 настоящей статьи запретами 
при проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд 
запрещается ограничение конкуренции между участниками торгов путем 
включения в состав лотов продукции (товаров, работ, услуг), технологически 
и функционально не связанной с товарами, работами, услугами, поставки, 
выполнение, оказание которых являются предметом торгов. 

4. Нарушение правил, установленных настоящей статьей, является осно-
ванием для признания судом соответствующих торгов и заключенных по ре-
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зультатам таких торгов сделок недействительными, в том числе по иску ан-
тимонопольного органа. 

 
Статья 17.1. Особенности порядка заключения договоров в отношении 

государственного и муниципального имущества 
 
 

 

До 1 июля 2015 года разрешается заключение на новый срок без прове-
дения конкурсов или аукционов договоров аренды, указанных в части 1 ста-
тьи 17.1 настоящего Федерального закона и заключенных до 1 июля 2008 го-
да с субъектами малого или среднего предпринимательства, за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 ста-
тьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и перера-
ботку полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных иско-
паемых), при условии отсутствия на момент заключения такого договора 
аренды на новый срок оснований для его досрочного расторжения, преду-
смотренных гражданским законодательством. При этом заключение преду-
смотренных настоящей частью договоров аренды возможно на срок не более 
чем до 1 июля 2015 года (часть 4 статьи 53 данного документа). 
 

1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, не закрепленного на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть 
осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения этих договоров, за исключением предоставления ука-
занных прав на такое имущество: 

1) на основании международных договоров Российской Федерации (в 
том числе межправительственных соглашений), федеральных законов, уста-
навливающих иной порядок распоряжения этим имуществом, актов Прези-
дента Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, 
решений суда, вступивших в законную силу; 

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также 
государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской 
Федерации; 

3) государственным и муниципальным учреждениям, государственным 
корпорациям, государственным компаниям; 

4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и 
союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том 
числе политическим партиям, общественным движениям, общественным 
фондам, общественным учреждениям, органам общественной самодеятель-
ности, профессиональным союзам, их объединениям (ассоциациям), первич-
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ным профсоюзным организациям), объединений работодателей, товариществ 
собственников жилья; 

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам; 
6) образовательным учреждениям независимо от их организационно-

правовых форм, включая указанные в пункте 3 настоящей части государст-
венные и муниципальные образовательные учреждения, и медицинским уч-
реждениям частной системы здравоохранения; 

7) для размещения объектов почтовой связи; 
8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью ин-

женерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество 
является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспече-
ния и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности; 

9) в порядке, установленном главой 5 настоящего Федерального закона; 
10) лицу, с которым заключен государственный или муниципальный 

контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответст-
вии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд", если предоставление указанных прав бы-
ло предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе 
для целей исполнения этого государственного или муниципального контрак-
та. Срок предоставления указанных прав на такое имущество не может пре-
вышать срок исполнения государственного или муниципального контракта; 

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести 
последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на 
такое имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать ка-
лендарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев без 
проведения конкурсов или аукционов запрещается); 

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого пре-
кращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, соору-
жения, которыми или частью которых является такое недвижимое имущест-
во, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое имущество го-
сударственным или муниципальным образовательным учреждениям, меди-
цинским учреждениям. При этом недвижимое имущество, права на которое 
предоставляются, должно быть равнозначным ранее имеющемуся недвижи-
мому имуществу по месту расположения, площади и определяемой в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оце-
ночную деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое имуще-
ство признается равнозначным ранее имеющемуся недвижимому имуществу, 
устанавливаются федеральным антимонопольным органом; 

13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в слу-
чае, если такое имущество не включено в состав подлежащих приватизации 
активов приватизированного унитарного предприятия, но технологически и 
функционально связано с приватизированным имуществом и отнесено феде-
ральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допус-



 303 

кается, или к объектам, которые могут находиться только в государственной 
или муниципальной собственности. 

2. Указанный в части 1 настоящей статьи порядок заключения договоров 
не распространяется на имущество, распоряжение которым осуществляется в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодек-
сом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, зако-
нодательством Российской Федерации о недрах, законодательством Россий-
ской Федерации о концессионных соглашениях. 
 

До 1 июля 2015 года разрешается заключение на новый срок без прове-
дения конкурсов или аукционов договоров аренды, указанных в части 3 ста-
тьи 17.1 настоящего Федерального закона и заключенных до 1 июля 2008 го-
да с субъектами малого или среднего предпринимательства, за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 ста-
тьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и перера-
ботку полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных иско-
паемых), при условии отсутствия на момент заключения такого договора 
аренды на новый срок оснований для его досрочного расторжения, преду-
смотренных гражданским законодательством. При этом заключение преду-
смотренных настоящей частью договоров аренды возможно на срок не более 
чем до 1 июля 2015 года (часть 4 статьи 53 данного документа). 
 

3. В порядке, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, осуществля-
ется заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении: 

1) государственного или муниципального недвижимого имущества, ко-
торое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного 
управления государственным или муниципальным унитарным предприяти-
ям; 

2) государственного или муниципального недвижимого имущества, за-
крепленного на праве оперативного управления за государственными или 
муниципальными автономными учреждениями; 

3) государственного или муниципального имущества, которое принад-
лежит на праве оперативного управления государственным или муниципаль-
ным бюджетным учреждениям. 

4. Лицо, которому в соответствии с частями 1 и 3 настоящей статьи пре-
доставлены права владения и (или) пользования помещением, зданием, 
строением или сооружением, может передать такие права в отношении части 
или частей помещения, здания, строения или сооружения третьим лицам с 
согласия собственника без проведения конкурсов или аукционов. При этом 
общая площадь передаваемых во владение и (или) в пользование третьим ли-
цам части или частей помещения, здания, строения или сооружения не может 
превышать десять процентов площади помещения, здания, строения или со-
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оружения, права на которые предоставлены в соответствии с частями 1 и 3 
настоящей статьи, и составлять более чем двадцать квадратных метров. 
 

До установления предусмотренного частью 5 статьи 17.1 порядка прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в 
частях 1 и 3 статьи 17.1 настоящего Федерального закона, конкурсы на право 
заключения таких договоров проводятся в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных согла-
шениях", а аукционы на право заключения таких договоров проводятся в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (часть 
3 статьи 53 данного документа). 
 

5. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров, указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи, и перечень видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, устанавливают-
ся федеральным антимонопольным органом. 

6. С 1 января 2011 года информация о проведении конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 настоящей 
статьи, размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 18. Особенности отбора финансовых организаций 
 
1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
государственные внебюджетные фонды, субъекты естественных монополий 
осуществляют отбор финансовых организаций путем проведения открытого 
конкурса или открытого аукциона в соответствии с положениями федераль-
ного закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд для оказания 
следующих финансовых услуг: 

1) привлечение денежных средств юридических лиц во вклады; 
2) открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществ-

ление расчетов по этим счетам; 
3) предоставление кредита; 
4) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных до-

кументов и кассовое обслуживание юридических лиц; 
5) выдача банковских гарантий; 
6) услуги на рынке ценных бумаг; 
7) услуги по договору лизинга; 
8) страхование имущества; 
9) личное страхование, в том числе медицинское страхование; 
10) негосударственное пенсионное страхование; 
11) страхование ответственности. 



 305 

2. Нарушение положений части 1 настоящей статьи является основанием 
для признания судом соответствующих сделок или торгов недействительны-
ми, в том числе по иску антимонопольного органа. 

 
Глава 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ 
 
Статья 19. Государственные или муниципальные преференции 
 
 
1. Государственные или муниципальные преференции могут быть пре-

доставлены на основании правовых актов федерального органа исполнитель-
ной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления, иных осуществляющих функции указан-
ных органов органа или организации исключительно в целях: 

1) обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях; 

2) развития образования и науки; 
3) проведения научных исследований; 
4) защиты окружающей среды; 
5) сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации; 

6) развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей; 
7) развития физической культуры и спорта; 
8) обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства; 
9) производства сельскохозяйственной продукции; 
10) социальной защиты населения; 
11) охраны труда; 
12) охраны здоровья граждан; 
13) поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
14) определяемых другими федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами Правительства Российской Федерации целях. 

2. Запрещается использование государственной или муниципальной 
преференции в целях, не соответствующих указанным в заявлении о даче со-
гласия на предоставление государственной или муниципальной преференции 
целям. 

3. Государственная или муниципальная преференция в целях, преду-
смотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляется с предварительного 
согласия в письменной форме антимонопольного органа, за исключением 
случаев, если такая преференция предоставляется: 

1) на основании федерального закона, законов субъектов Российской 
Федерации о бюджете, нормативных правовых актов органов местного само-
управления о бюджете, содержащих либо устанавливающих порядок опреде-
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ления размера государственной или муниципальной преференции и ее кон-
кретного получателя; 

2) путем направления на финансовое обеспечение непредвиденных рас-
ходов средств резервных фондов в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации; 

3) в размере, не превышающем установленного Центральным банком 
Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в 
Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, если 
такая преференция предоставляется не чаще чем один раз в год одному лицу. 

4. Не является государственной или муниципальной преференцией: 
1) предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав 

по результатам торгов, проводимых в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, а также по результатам иных процедур, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд; 

2) передача, выделение, распределение государственного или муници-
пального имущества отдельным лицам в целях ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, военных действий, проведения контртеррористиче-
ских операций; 

3) закрепление государственного или муниципального имущества за хо-
зяйствующими субъектами на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления; 

4) предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав 
на основании федерального закона или на основании вступившего в закон-
ную силу решения суда. 

 
Статья 20. Порядок предоставления государственной или муниципаль-

ной преференции 
 
 
1. Федеральный орган исполнительной власти, орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, 
иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, 
имеющие намерение предоставить государственную или муниципальную 
преференцию, подают в антимонопольный орган заявление о даче согласия 
на предоставление такой преференции по форме, определенной федеральным 
антимонопольным органом. К указанному заявлению прилагаются: 

1) проект акта, которым предусматривается предоставление государст-
венной или муниципальной преференции, с указанием цели предоставления 
и размера такой преференции, если она предоставляется путем передачи 
имущества; 

2) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществляв-
шихся хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение 
предоставить государственную или муниципальную преференцию, в течение 
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двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока 
осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также 
копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осу-
ществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) 
требовались специальные разрешения; 

3) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) 
реализованных хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется 
намерение предоставить государственную или муниципальную преферен-
цию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в те-
чение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два 
года, с указанием кодов видов продукции; 

4) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которо-
го имеется намерение предоставить государственную или муниципальную 
преференцию, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествую-
щую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не представ-
ляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация; 

5) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъек-
том, в отношении которого имеется намерение предоставить государствен-
ную или муниципальную преференцию, с указанием основания для вхожде-
ния таких лиц в эту группу; 

6) нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйст-
вующего субъекта. 

2. Антимонопольный орган рассматривает поданные заявление о даче 
согласия на предоставление государственной или муниципальной преферен-
ции, документы и принимает одно из указанных в части 3 настоящей статьи 
решений в срок, не превышающий одного месяца с даты получения таких за-
явления и документов. В случае представления заявления и (или) докумен-
тов, не соответствующих требованиям, установленным частью 1 настоящей 
статьи, антимонопольный орган в течение десяти дней со дня получения ука-
занного заявления принимает мотивированное решение о несоответствии 
представленных заявления и (или) документов в порядке, установленном фе-
деральным антимонопольным органом, и возвращает заявление о даче согла-
сия на предоставление государственной или муниципальной преференции 
заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением удостоверен-
ной в установленном порядке копии такого решения. При этом срок хранения 
антимонопольным органом представленных документов, в течение которого 
заявитель вправе истребовать их, составляет четырнадцать дней с даты полу-
чения заявителем уведомления. В случае, если в ходе рассмотрения заявле-
ния о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной 
преференции антимонопольный орган придет к выводу о том, что действия, 
на осуществление которых в указанном заявлении испрашивается согласие 
антимонопольного органа, не являются государственной или муниципальной 
преференцией, антимонопольный орган в десятидневный срок с даты пред-
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ставления указанного заявления в порядке, установленном федеральным ан-
тимонопольным органом, принимает решение о том, что согласие антимоно-
польного органа на осуществление таких действий не требуется, о чем в день 
принятия такого решения уведомляет заявителя заказным письмом с уведом-
лением о вручении с приложением удостоверенной в установленном порядке 
копии указанного решения. 

3. Антимонопольный орган по результатам рассмотрения заявления о 
даче согласия на предоставление государственной или муниципальной пре-
ференции в порядке, установленном федеральным антимонопольным орга-
ном, принимает одно из следующих мотивированных решений, о чем в день 
принятия указанного решения уведомляет заявителя заказным письмом с 
уведомлением о вручении с приложением удостоверенной в установленном 
порядке копии указанного решения: 

1) о даче согласия на предоставление государственной или муниципаль-
ной преференции, если государственная или муниципальная преференция 
предоставляется в целях, указанных в части 1 статьи 19 настоящего Феде-
рального закона, и ее предоставление не может привести к устранению или 
недопущению конкуренции; 

2) о продлении срока рассмотрения этого заявления, если в ходе его рас-
смотрения антимонопольный орган придет к выводам о том, что предостав-
ление такой преференции может привести к устранению или недопущению 
конкуренции, либо о том, что такая преференция, возможно, не соответству-
ет целям, указанным в части 1 статьи 19 настоящего Федерального закона, и 
необходимо получить дополнительную информацию для принятия решения, 
предусмотренного пунктами 1, 3 или 4 настоящей части. По указанному ре-
шению срок рассмотрения этого заявления может быть продлен не более чем 
на два месяца; 

3) об отказе в предоставлении государственной или муниципальной 
преференции, если государственная или муниципальная преференция не со-
ответствует целям, указанным в части 1 статьи 19 настоящего Федерального 
закона, или если ее предоставление может привести к устранению или недо-
пущению конкуренции; 

4) о даче согласия на предоставление государственной или муниципаль-
ной преференции и введении ограничения в отношении предоставления го-
сударственной или муниципальной преференции. Такое мотивированное ре-
шение с обоснованием применения указанных в нем ограничения или огра-
ничений принимается антимонопольным органом для обеспечения соответ-
ствия государственной или муниципальной преференции целям, указанным в 
части 1 статьи 19 настоящего Федерального закона, и для уменьшения ее не-
гативного влияния на конкуренцию. Ограничениями могут являться: 

а) предельный срок предоставления государственной или муниципаль-
ной преференции; 

б) круг лиц, которым может быть предоставлена государственная или 
муниципальная преференция; 

в) размер государственной или муниципальной преференции; 
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г) цели предоставления государственной или муниципальной преферен-
ции; 

д) иные ограничения, применение которых оказывает влияние на со-
стояние конкуренции. 

4. В случае, если решение о даче согласия на предоставление государст-
венной или муниципальной преференции дано в соответствии с пунктом 4 
части 3 настоящей статьи, заявитель обязан представить документы, под-
тверждающие соблюдение установленных ограничений, перечень которых 
устанавливается антимонопольным органом, в месячный срок с даты предос-
тавления государственной или муниципальной преференции. 

 
Статья 21. Последствия нарушения требований настоящего Федерально-

го закона при использовании государственной или муниципальной префе-
ренции 

 
 
В случае, если при осуществлении контроля за использованием государ-

ственной или муниципальной преференции антимонопольный орган в поряд-
ке, установленном федеральным антимонопольным органом, установит несо-
ответствие ее использования заявленным в заявлении целям, антимонополь-
ный орган выдает хозяйствующему субъекту, которому предоставлена такая 
преференция, федеральному органу исполнительной власти, органу исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, органу местного само-
управления, иным осуществляющим функции указанных органов органам 
или организациям, предоставившим такую преференцию, предписание о 
принятии мер по возврату имущества, иных объектов гражданских прав при 
условии, что государственная или муниципальная преференция была предос-
тавлена путем передачи государственного или муниципального имущества, 
иных объектов гражданских прав, либо предписание о принятии мер по пре-
кращению использования преимущества хозяйствующим субъектом, полу-
чившим государственную или муниципальную преференцию, при условии, 
что государственная или муниципальная преференция была предоставлена в 
иной форме. 

 
Глава 6. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА 

 
Статья 22. Функции антимонопольного органа 
 
Антимонопольный орган выполняет следующие основные функции: 
1) обеспечивает государственный контроль за соблюдением антимоно-

польного законодательства федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных 
органов органами или организациями, а также государственными внебюд-
жетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами, в 
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том числе в сфере использования земли, недр, водных ресурсов и других 
природных ресурсов; 

2) выявляет нарушения антимонопольного законодательства, принимает 
меры по прекращению нарушения антимонопольного законодательства и 
привлекает к ответственности за такие нарушения; 

3) предупреждает монополистическую деятельность, недобросовестную 
конкуренцию, другие нарушения антимонопольного законодательства феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
иными осуществляющими функции указанных органов органами или органи-
зациями, а также государственными внебюджетными фондами, хозяйствую-
щими субъектами, физическими лицами; 

4) осуществляет государственный контроль за экономической концен-
трацией, в том числе в сфере использования земли, недр, водных ресурсов и 
других природных ресурсов, а также при проведении торгов в случаях, пре-
дусмотренных федеральными законами. 

 
Статья 23. Полномочия антимонопольного органа 
 
1. Антимонопольный орган осуществляет следующие полномочия: 
 
1) возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного за-

конодательства; 
2) выдает в случаях, указанных в настоящем Федеральном законе, хозяй-

ствующим субъектам обязательные для исполнения предписания: 
а) о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) со-

гласованных действий хозяйствующих субъектов и совершении действий, 
направленных на обеспечение конкуренции; 

б) о прекращении злоупотребления хозяйствующим субъектом домини-
рующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение 
конкуренции; 

в) о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к 
товарам; 

г) о прекращении недобросовестной конкуренции; 
д) о недопущении действий, которые могут являться препятствием для 

возникновения конкуренции и (или) могут привести к ограничению, устра-
нению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства; 

е) об устранении последствий нарушения антимонопольного законода-
тельства; 

ж) о прекращении иных нарушений антимонопольного законодательст-
ва; 

з) о восстановлении положения, существовавшего до нарушения анти-
монопольного законодательства; 

и) о заключении договоров, об изменении условий договоров или о рас-
торжении договоров в случае, если при рассмотрении антимонопольным ор-
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ганом дела о нарушении антимонопольного законодательства лицами, права 
которых нарушены или могут быть нарушены, было заявлено соответствую-
щее ходатайство, либо в случае осуществления антимонопольным органом 
государственного контроля за экономической концентрацией; 

к) о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследст-
вие нарушения антимонопольного законодательства; 

л) об изменении или ограничении использования фирменного наимено-
вания в случае, если при рассмотрении антимонопольным органом дела о на-
рушении антимонопольного законодательства лицами, права которых нару-
шены или могут быть нарушены, было заявлено соответствующее ходатайст-
во, либо в случае осуществления антимонопольным органом государственно-
го контроля за экономической концентрацией; 

м) о выполнении экономических, технических, информационных и иных 
требований об устранении дискриминационных условий и о предупреждении 
их создания; 

н) о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, в 
том числе об обеспечении в установленном федеральным законом или иными 
нормативными правовыми актами порядке доступа к производственным 
мощностям или информации, о предоставлении в установленном федераль-
ным законом или иными нормативными правовыми актами порядке прав на 
объекты охраны промышленной собственности, о передаче прав на имущест-
во или о запрете передачи прав на имущество, о предварительном информи-
ровании антимонопольного органа о намерении совершить предусмотренные 
предписанием действия, о продаже определенного объема продукции на то-
варной бирже, о предварительном согласовании с антимонопольным органом 
особенностей формирования стартовой цены на продукцию при ее продаже 
на товарной бирже в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации; 

3) выдает федеральным органам исполнительной власти, органам испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного само-
управления, иным осуществляющим функции указанных органов органам 
или организациям, а также государственным внебюджетным фондам, их 
должностным лицам, за исключением случаев, установленных пунктом 4 на-
стоящей части, обязательные для исполнения предписания: 

а) об отмене или изменении актов, нарушающих антимонопольное зако-
нодательство; 

б) о прекращении или об изменении соглашений, нарушающих антимо-
нопольное законодательство; 

в) о прекращении иных нарушений антимонопольного законодательства, 
в том числе о принятии мер по возврату имущества, иных объектов граждан-
ских прав, переданных в качестве государственной или муниципальной пре-
ференции; 

г) о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции; 
4) направляет в федеральный орган исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, Центральный банк Российской Федерации предложения о 
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приведении в соответствие с антимонопольным законодательством принятых 
ими актов и (или) прекращении действий, в случае если такие акты и (или) 
действия нарушают антимонопольное законодательство; 

5) привлекает к ответственности за нарушение антимонопольного зако-
нодательства коммерческие организации и некоммерческие организации, их 
должностных лиц, должностных лиц федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указан-
ных органов органов или организаций, а также должностных лиц государст-
венных внебюджетных фондов, физических лиц, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, в случаях и в порядке, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации; 

6) обращается в арбитражный суд с исками, заявлениями о нарушении 
антимонопольного законодательства, в том числе с исками, заявлениями: 

а) о признании недействующими либо недействительными полностью 
или частично противоречащих антимонопольному законодательству, в том 
числе создающих необоснованные препятствия для осуществления предпри-
нимательской деятельности, нормативных правовых актов или ненорматив-
ных актов федеральных органов исполнительной власти, органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, иных осуществляющих функции указанных органов органов или 
организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального 
банка Российской Федерации; 

б) о признании недействительными полностью или частично договоров, 
не соответствующих антимонопольному законодательству; 

в) об обязательном заключении договора; 
г) об изменении или о расторжении договора; 
д) о ликвидации юридических лиц в случаях, предусмотренных антимо-

нопольным законодательством; 
е) о взыскании в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие 

нарушения антимонопольного законодательства; 
ж) о привлечении к ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства лиц, допустивших такое нарушение; 
з) о признании торгов недействительными; 
и) о понуждении к исполнению решений и предписаний антимонополь-

ного органа; 
7) участвует в рассмотрении судом или арбитражным судом дел, связан-

ных с применением и (или) нарушением антимонопольного законодательст-
ва; 

8) ведет реестр хозяйствующих субъектов (за исключением финансовых 
организаций), имеющих долю на рынке определенного товара в размере бо-
лее чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положе-
ние на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими 
федеральными законами в целях их применения установлены случаи призна-
ния доминирующим положения хозяйствующих субъектов (далее - реестр). 
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Порядок формирования и ведения реестра устанавливается Правительством 
Российской Федерации; 

9) размещает на сайте антимонопольного органа в сети "Интернет" ре-
шения и предписания, затрагивающие интересы неопределенного круга лиц; 

10) устанавливает доминирующее положение хозяйствующего субъекта 
при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и 
при осуществлении государственного контроля за экономической концен-
трацией; 

11) проводит проверку соблюдения антимонопольного законодательства 
коммерческими организациями, некоммерческими организациями, феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
иными осуществляющими функции указанных органов органами или органи-
зациями, а также государственными внебюджетными фондами, физическими 
лицами, получает от них необходимые документы и информацию, объясне-
ния в письменной или устной форме, в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обращается в органы, осуществляющие опе-
ративно-розыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-
розыскных мероприятий; 

12) осуществляет контроль за деятельностью юридических лиц, обеспе-
чивающих организацию торговли на рынках определенных товаров, напри-
мер на рынке электрической энергии (мощности), в условиях прекращения 
государственного регулирования цен (тарифов) на такие товары; 

13) осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным за-
коном, другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации полно-
мочия. 

2. Наряду с указанными в части 1 настоящей статьи полномочиями фе-
деральный антимонопольный орган осуществляет следующие полномочия: 

1) утверждает формы представления в антимонопольный орган сведений 
при осуществлении сделок и (или) действий, предусмотренных статьей 32 
настоящего Федерального закона; 

2) утверждает по согласованию с Центральным банком Российской Фе-
дерации методику определения необоснованно высокой и необоснованно 
низкой цены услуги кредитной организации и методику определения обосно-
ванности цены, установленной занимающей доминирующее положение кре-
дитной организацией, на услугу, не оказываемую иными финансовыми орга-
низациями; 

3) утверждает порядок проведения анализа состояния конкуренции в це-
лях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта и 
выявления иных случаев недопущения, ограничения или устранения конку-
ренции (порядок проведения анализа состояния конкуренции в целях уста-
новления доминирующего положения кредитной организации утверждается 
федеральным антимонопольным органом по согласованию с Центральным 
банком Российской Федерации); 
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4) издает нормативные правовые акты, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом; 

5) дает разъяснения по вопросам применения им антимонопольного за-
конодательства; 

6) дает в установленном порядке заключения о последствиях воздейст-
вия специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, по-
следствиях изменения ставок таможенных пошлин на конкуренцию на то-
варном рынке Российской Федерации; 

7) вносит в лицензирующие органы предложения об аннулировании, от-
зыве лицензий на осуществление хозяйствующими субъектами, нарушаю-
щими антимонопольное законодательство, отдельных видов деятельности 
или о приостановлении действия таких лицензий; 

8) осуществляет сотрудничество с международными организациями, го-
сударственными органами иностранных государств, принимает участие в 
разработке и реализации международных договоров Российской Федерации, 
в работе межправительственных или межведомственных комиссий, коорди-
нирующих международное сотрудничество Российской Федерации, в осуще-
ствлении международных программ и проектов по вопросам защиты конку-
ренции; 

9) обобщает и анализирует практику применения антимонопольного за-
конодательства, разрабатывает рекомендации по его применению; 

10) ежегодно представляет в Правительство Российской Федерации док-
лад о состоянии конкуренции в Российской Федерации и размещает его на 
сайте антимонопольного органа в сети "Интернет". 

 
Статья 24. Права работников антимонопольного органа при осуществле-

нии контроля за соблюдением антимонопольного законодательства 
 
При осуществлении контроля за соблюдением антимонопольного зако-

нодательства работники антимонопольного органа в соответствии с возло-
женными на них полномочиями при предъявлении ими служебных удостове-
рений и приказа руководителя антимонопольного органа о проведении про-
верки соблюдения антимонопольного законодательства (далее - проверка) 
имеют право беспрепятственного доступа в федеральные органы исполни-
тельной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции 
указанных органов органы или организации, а также в государственные вне-
бюджетные фонды, коммерческие организации, некоммерческие организа-
ции для получения необходимых антимонопольному органу документов и 
информации. 
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Статья 25. Обязанность представления информации в антимонопольный 
орган 

 
1. Коммерческие организации и некоммерческие организации (их долж-

ностные лица), федеральные органы исполнительной власти (их должност-
ные лица), органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
(их должностные лица), органы местного самоуправления (их должностные 
лица), иные осуществляющие функции указанных органов органы или орга-
низации (их должностные лица), а также государственные внебюджетные 
фонды (их должностные лица), физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, обязаны представлять в антимонопольный орган (его 
должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный 
срок необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенны-
ми на него полномочиями документы, объяснения, информацию соответст-
венно в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляю-
щую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая 
служебную переписку в электронном виде. 

2. Центральный банк Российской Федерации обязан представить по за-
просу в письменной форме федерального антимонопольного органа приня-
тые Центральным банком Российской Федерации нормативные акты, а также 
информацию (за исключением информации, составляющей банковскую тай-
ну), необходимую для проведения федеральным антимонопольным органом 
анализа состояния конкуренции на рынке услуг кредитных организаций и 
осуществления контроля за ее состоянием. 

3. Информация, составляющая коммерческую, служебную, иную охра-
няемую законом тайну, представляется в антимонопольный орган в соответ-
ствии с требованиями, установленными федеральными законами. 

 
Статья 25.1. Проведение проверок антимонопольным органом 
 
 
1. В целях осуществления контроля за соблюдением антимонопольного 

законодательства антимонопольный орган вправе проводить плановые и вне-
плановые проверки федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов орга-
нов или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, ком-
мерческих и некоммерческих организаций, физических лиц, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей (далее также - проверяемое лицо). Неком-
мерческие организации подлежат проверке исключительно в части соблюде-
ния ими положений статей 10, 11, 14 - 17.1, 19 - 21 настоящего Федерального 
закона при осуществлении ими предпринимательской деятельности или ко-
ординации экономической деятельности других хозяйствующих субъектов. 
На основании настоящего Федерального закона не могут проводиться про-
верки соответствия деятельности некоммерческих организаций целям дея-
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тельности, предусмотренным учредительными документами таких организа-
ций. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме выездных про-
верок. 

2. Основанием проведения плановой проверки является истечение трех 
лет со дня: 

1) создания юридического лица или организации, государственной реги-
страции индивидуального предпринимателя в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации; 

2) окончания проведения антимонопольным органом последней плано-
вой проверки проверяемого лица. 

3. Плановая проверка проводится не чаще чем один раз в три года. 
Предметом плановой проверки является соблюдение требований антимоно-
польного законодательства проверяемым лицом при осуществлении им своей 
деятельности. 

4. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 
1) материалы, поступившие из правоохранительных органов, других го-

сударственных органов, из органов местного самоуправления, от обществен-
ных объединений и указывающие на признаки нарушения антимонопольного 
законодательства; 

2) сообщения и заявления физических лиц, юридических лиц, сообщения 
средств массовой информации, указывающие на признаки нарушения анти-
монопольного законодательства; 

3) истечение срока исполнения предписания, выданного по результатам 
рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

5. Предметом внеплановой проверки является соблюдение требований 
антимонопольного законодательства проверяемым лицом при осуществлении 
им своей деятельности или, если основанием проведения такой проверки яв-
ляется пункт 3 части 4 настоящей статьи, исполнение ранее выданного пред-
писания. 

6. Проверка проводится в соответствии с приказом руководителя анти-
монопольного органа. 

7. Приказ руководителя антимонопольного органа о проведении провер-
ки должен содержать следующие сведения: 

1) наименование антимонопольного органа; 
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-

ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, и привлекаемых к 
проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки; 
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-

мых для достижения целей и задач проведения проверки; 
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по 

контролю; 
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8) даты начала и окончания проведения проверки. 
8. Типовая форма приказа о проведении проверки утверждается феде-

ральным антимонопольным органом. 
9. Срок проведения проверки составляет не более чем один месяц с даты 

начала ее проведения, указанной в приказе, по дату передачи или направле-
ния по почте проверяемому лицу акта проверки. В исключительных случаях 
на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих 
проверку, указанный срок может быть продлен на два месяца руководителем 
антимонопольного органа. 

10. К основанию продления срока проведения проверки относится необ-
ходимость проведения экспертиз, исследований, испытаний, осуществления 
перевода на русский язык документов, представленных проверяемым лицом 
на иностранном языке, и других необходимых мероприятий, без которых не-
возможно оценить соответствие деятельности проверяемого лица требовани-
ям антимонопольного законодательства. При этом порядок продления срока 
проведения проверки устанавливается федеральным антимонопольным орга-
ном. 

11. В рамках проведения проверки антимонопольный орган вправе про-
верять деятельность структурных подразделений проверяемого лица, в том 
числе филиалов и представительств. 

12. Проверяемое лицо уведомляется о проведении плановой проверки не 
позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством на-
правления копии приказа руководителя антимонопольного органа о проведе-
нии проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом. Проверяемое лицо уведомляется о проведе-
нии внеплановой проверки не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом. Указанное положение не распро-
страняется на случаи проведения внеплановых проверок соблюдения требо-
ваний статьи 11 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 25.2. Доступ должностных лиц антимонопольного органа на тер-

риторию или в помещение для проведения проверки 
 
 
1. Доступ должностных лиц антимонопольного органа, проводящих про-

верку, на территорию или в помещение проверяемого лица осуществляется 
при предъявлении этими должностными лицами служебных удостоверений и 
приказа руководителя антимонопольного органа о проведении проверки про-
веряемого лица. Не допускается доступ должностных лиц, проводящих про-
верку, в жилище проверяемого лица. 

2. При воспрепятствовании доступу должностных лиц антимонопольно-
го органа, проводящих проверку, на территорию или в помещение проверяе-
мого лица этими должностными лицами составляется акт в порядке, установ-
ленном федеральным антимонопольным органом. В случае отказа проверяе-
мого лица подписать указанный акт в нем делается соответствующая запись. 
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3. Форма акта утверждается федеральным антимонопольным органом. 
 
Статья 25.3. Осмотр 
 
 
1. Должностные лица антимонопольного органа, проводящие проверку, в 

целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты проверки, 
вправе осуществлять осмотр территорий, помещений (за исключением жи-
лища проверяемого лица), документов и предметов проверяемого лица. 

2. В осуществлении осмотра вправе участвовать проверяемое лицо, его 
представитель, а также иные привлекаемые антимонопольным органом к 
участию в проверке лица. Осмотр осуществляется в присутствии не менее 
чем двух понятых. В качестве понятых могут быть вызваны любые не заин-
тересованные в исходе дела физические лица. Не допускается участие в каче-
стве понятых должностных лиц антимонопольных органов. В случае, если 
для осуществления осмотра требуются специальные познания, к его проведе-
нию по инициативе антимонопольного органа могут привлекаться специали-
сты и (или) эксперты. 

3. В необходимых случаях при осуществлении осмотра производятся 
фото- и киносъемка, видеозапись, снимаются копии с документов. 

4. По результатам осуществления осмотра составляется протокол. Форма 
протокола утверждается федеральным антимонопольным органом. 

 
Статья 25.4. Истребование документов и информации при проведении 

проверки 
 
 
1. Должностные лица антимонопольного органа, проводящие проверку, 

вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проведения про-
верки документы и информацию посредством вручения проверяемому лицу, 
его представителю под роспись мотивированного требования о представле-
нии документов и информации. Форма требования о представлении докумен-
тов и информации утверждается федеральным антимонопольным органом. 

2. Истребуемые документы представляются в виде копий, заверенных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. В случае 
необходимости должностные лица антимонопольного органа, проводящие 
проверку, вправе ознакомиться с подлинниками документов. 

3. Документы и информация, которые были истребованы в ходе прове-
дения проверки, представляются в течение трех рабочих дней с даты вруче-
ния соответствующего требования. Если проверяемое лицо не имеет возмож-
ности представить истребуемые документы и информацию в течение трех 
рабочих дней, оно в течение дня, следующего за днем получения требования 
о необходимости представления документов и информации, уведомляет в 
письменной форме должностных лиц антимонопольного органа, проводящих 
проверку, о невозможности представления в установленный срок документов 
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и информации с указанием причин, по которым они не могут быть представ-
лены в установленный срок, и срока, в течение которого проверяемое лицо 
может представить истребуемые документы и информацию. В течение двух 
рабочих дней с даты получения такого уведомления должностное лицо анти-
монопольного органа на основании этого уведомления в порядке, установ-
ленном федеральным антимонопольным органом, принимает мотивирован-
ное решение об установлении нового срока представления документов и ин-
формации или принимает мотивированное решение об отказе в продлении 
срока с указанием обоснования отказа. Копия принятого решения, удостове-
ренная в установленном порядке, направляется проверяемому лицу любым 
доступным способом. 

4. Отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых при про-
ведении проверки документов и информации или непредставление их в уста-
новленный срок влечет за собой ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

 
Статья 25.5. Общие требования, предъявляемые к протоколу, составлен-

ному при проведении действий по осуществлению антимонопольного кон-
троля 

 
 
1. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, при 

проведении действий по осуществлению антимонопольного контроля (далее 
- действия) составляются протоколы. Данные протоколы составляются на 
русском языке. 

2. В протоколе указываются: 
1) содержание действий; 
2) место и дата проведения действий; 
3) время начала и окончания проведения действий; 
4) должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол; 
5) фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в проведении 

действий или присутствовавшего при их проведении, и в необходимых слу-
чаях адрес, гражданство такого лица и сведения о том, владеет ли он русским 
языком; 

6) содержание действий, последовательность их проведения; 
7) выявленные при проведении действий существенные факты и обстоя-

тельства. 
3. Протокол прочитывается всеми лицами, участвовавшими в проведе-

нии действий и присутствовавшими при этом. Указанные лица вправе делать 
замечания, подлежащие внесению в протокол. 

4. Протокол подписывается составившим его должностным лицом анти-
монопольного органа, а также всеми лицами, участвовавшими в проведении 
действий и присутствовавшими при этом. Копия протокола вручается или 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении проверяемому 
лицу. 
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5. К протоколу прилагаются фотографические снимки и негативы, кино-
ленты, видеозаписи и другие материалы, выполненные при проведении дей-
ствия. 

 
Статья 25.6. Оформление результатов проверки 
 
1. По результатам проверки составляется акт, копия которого вручается 

или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
проверяемому лицу, его представителю. 

2. Форма акта утверждается федеральным антимонопольным органом. 
3. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую госу-

дарственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации. 

 
Статья 26. Обязанность антимонопольного органа по соблюдению ком-

мерческой, служебной, иной охраняемой законом тайны 
 
1. Информация, составляющая коммерческую, служебную, иную охра-

няемую законом тайну и полученная антимонопольным органом при осуще-
ствлении своих полномочий, не подлежит разглашению, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами. 

2. За разглашение информации, составляющей коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, работники антимонопольного органа 
несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответствен-
ность. 

3. Вред, причиненный физическому или юридическому лицу в результа-
те разглашения антимонопольным органом либо его должностными лицами 
информации, составляющей коммерческую, служебную, иную охраняемую 
законом тайну, подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации. 

 
Глава 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 

 
Статья 27. Создание и реорганизация коммерческих организаций с пред-

варительного согласия антимонопольного органа 
 
1. С предварительного согласия антимонопольного органа осуществля-

ются следующие действия: 
1) слияние коммерческих организаций (за исключением финансовых ор-

ганизаций), если суммарная стоимость их активов (активов их групп лиц) по 
бухгалтерским балансам по состоянию на последнюю отчетную дату, пред-
шествующую дате представления ходатайства (далее также - последний ба-
ланс, в случае представления в антимонопольный орган уведомления по-
следним балансом считается бухгалтерский баланс по состоянию на послед-
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нюю отчетную дату, предшествующую дате слияния таких коммерческих ор-
ганизаций), превышает три миллиарда рублей или суммарная выручка таких 
организаций (их групп лиц) от реализации товаров за календарный год, 
предшествующий году слияния, превышает шесть миллиардов рублей либо 
если одна из таких организаций включена в реестр; 

2) присоединение одной или нескольких коммерческих организаций (за 
исключением финансовых организаций) к иной коммерческой организации 
(за исключением финансовой организации), если суммарная стоимость их ак-
тивов (активов их групп лиц) по последним балансам превышает три милли-
арда рублей или суммарная выручка таких организаций (их групп лиц) от 
реализации товаров за календарный год, предшествующий году присоедине-
ния, превышает шесть миллиардов рублей либо если одна из таких организа-
ций включена в реестр; 

3) слияние финансовых организаций или присоединение одной или не-
скольких финансовых организаций к другой финансовой организации, если 
суммарная стоимость их активов по последним балансам превышает величи-
ну, установленную Правительством Российской Федерации (при слиянии или 
присоединении кредитных организаций такая величина устанавливается 
Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным 
банком Российской Федерации); 

4) создание коммерческой организации, если ее уставный капитал опла-
чивается акциями (долями) и (или) имуществом (за исключением денежных 
средств) другой коммерческой организации (за исключением финансовой ор-
ганизации) или создаваемая коммерческая организация приобретает акции 
(доли) и (или) имущество другой коммерческой организации (за исключени-
ем финансовой организации) на основании передаточного акта или раздели-
тельного баланса и в отношении данных акций (долей) и (или) имущества (за 
исключением денежных средств) приобретает права, предусмотренные 
статьей 28 настоящего Федерального закона, и при этом суммарная стои-
мость активов по последнему балансу учредителей создаваемой коммерче-
ской организации (их групп лиц) и лиц (их групп лиц), акции (доли) и (или) 
имущество (за исключением денежных средств) которых вносятся в качестве 
вклада в уставный капитал создаваемой коммерческой организации, превы-
шает семь миллиардов рублей, либо суммарная выручка учредителей созда-
ваемой коммерческой организации (их групп лиц) и лиц (их групп лиц), ак-
ции (доли) и (или) имущество которых вносятся в качестве вклада в устав-
ный капитал создаваемой коммерческой организации, от реализации товаров 
за последний календарный год превышает десять миллиардов рублей, либо 
если организация, акции (доли) и (или) имущество (за исключением денеж-
ных средств) которой вносятся в качестве вклада в уставный капитал, вклю-
чена в реестр; 

5) создание коммерческой организации, если ее уставный капитал опла-
чивается акциями (долями) и (или) имуществом финансовой организации, 
создаваемая коммерческая организация приобретает в отношении таких ак-
ций (долей) и (или) имущества права, предусмотренные статьей 29 настояще-
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го Федерального закона, и стоимость активов по последнему балансу финан-
совой организации, акции (доли) и (или) имущество которой вносятся в каче-
стве вклада в уставный капитал, превышает величину, установленную Пра-
вительством Российской Федерации (при внесении в качестве вклада в ус-
тавный капитал акций (долей) и (или) имущества кредитной организации та-
кая величина устанавливается Правительством Российской Федерации по со-
гласованию с Центральным банком Российской Федерации). 

2. Предусмотренное частью 1 настоящей статьи требование о получении 
предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление дей-
ствий не применяется, если указанные в части 1 настоящей статьи действия 
осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц по основаниям, пре-
дусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, 
или если указанные в части 1 настоящей статьи сделки осуществляются с со-
блюдением условий, предусмотренных статьей 31 настоящего Федерального 
закона, либо если их осуществление предусмотрено актами Президента Рос-
сийской Федерации или актами Правительства Российской Федерации. 

 
Статья 28. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих орга-

низаций, правами в отношении коммерческих организаций с предваритель-
ного согласия антимонопольного органа 

 
1. В случае, если суммарная стоимость активов по последним балансам 

лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его группы 
лиц и лица, акции (доли) и (или) имущество которого и (или) права в отно-
шении которого приобретаются, и его группы лиц превышает семь миллиар-
дов рублей или если их суммарная выручка от реализации товаров за послед-
ний календарный год превышает десять миллиардов рублей и при этом сум-
марная стоимость активов по последнему балансу лица, акции (доли) и (или) 
имущество которого и (или) права в отношении которого приобретаются, и 
его группы лиц превышает двести пятьдесят миллионов рублей либо если 
одно из указанных лиц включено в реестр, с предварительного согласия ан-
тимонопольного органа осуществляются следующие сделки с акциями (до-
лями), правами и (или) имуществом: 

1) приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций акционерного 
общества, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более 
чем двадцатью пятью процентами указанных акций при условии, что до это-
го приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось голосующими 
акциями данного акционерного общества или распоряжалось не более чем 
двадцатью пятью процентами голосующих акций данного акционерного об-
щества. Указанное требование не распространяется на учредителей акцио-
нерного общества при его создании; 

2) приобретение лицом (группой лиц) долей в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью, если такое лицо (группа лиц) получа-
ет право распоряжаться более чем одной третью долей в уставном капитале 
данного общества при условии, что до этого приобретения такое лицо (груп-
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па лиц) не распоряжалось долями в уставном капитале данного общества или 
распоряжалось менее чем одной третью долей в уставном капитале данного 
общества. Указанное требование не распространяется на учредителей обще-
ства с ограниченной ответственностью при его создании; 

3) приобретение долей в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью лицом (группой лиц), распоряжающимся не менее чем од-
ной третью долей и не более чем пятьюдесятью процентами долей в устав-
ном капитале этого общества, если такое лицо (группа лиц) получает право 
распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами указанных долей; 

4) приобретение голосующих акций акционерного общества лицом 
(группой лиц), распоряжающимся не менее чем двадцатью пятью процента-
ми и не более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций акционер-
ного общества, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться бо-
лее чем пятьюдесятью процентами таких голосующих акций; 

5) приобретение долей в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью лицом (группой лиц), распоряжающимся не менее чем 
пятьюдесятью процентами и не более чем двумя третями долей в уставном 
капитале этого общества, если такое лицо (группа лиц) получает право рас-
поряжаться более чем двумя третями указанных долей; 

6) приобретение голосующих акций акционерного общества лицом 
(группой лиц), распоряжающимся не менее чем пятьюдесятью процентами и 
не более чем семьюдесятью пятью процентами голосующих акций акционер-
ного общества, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться бо-
лее чем семьюдесятью пятью процентами таких голосующих акций; 

7) получение в собственность, пользование или во владение хозяйст-
вующим субъектом (группой лиц) основных производственных средств (за 
исключением земельных участков и не имеющих промышленного назначе-
ния зданий, строений, сооружений, помещений и частей помещений, объек-
тов незавершенного строительства) и (или) нематериальных активов другого 
хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации), если 
балансовая стоимость имущества, составляющего предмет сделки или взаи-
мосвязанных сделок, превышает двадцать процентов балансовой стоимости 
основных производственных средств и нематериальных активов хозяйст-
вующего субъекта, осуществляющего отчуждение или передачу имущества; 

8) приобретение лицом (группой лиц) в результате одной или несколь-
ких сделок (в том числе на основании договора доверительного управления 
имуществом, договора о совместной деятельности или договора поручения) 
прав, позволяющих определять условия осуществления хозяйствующим 
субъектом (за исключением финансовой организации) предпринимательской 
деятельности или осуществлять функции его исполнительного органа. 

2. Предусмотренное частью 1 настоящей статьи требование о получении 
предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сде-
лок не применяется, если указанные в части 1 настоящей статьи сделки осу-
ществляются лицами, входящими в одну группу лиц по основаниям, преду-
смотренным пунктом 1 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, 
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или если указанные в части 1 настоящей статьи сделки осуществляются с со-
блюдением условий, предусмотренных статьей 31 настоящего Федерального 
закона, либо если их осуществление предусмотрено актами Президента Рос-
сийской Федерации или актами Правительства Российской Федерации либо 
если сделки осуществляются в отношении акций (долей) финансовой органи-
зации. 

 
Статья 29. Сделки с акциями (долями), активами финансовых организа-

ций и правами в отношении финансовых организаций с предварительного со-
гласия антимонопольного органа 

 
1. В случае, если стоимость активов по последнему балансу финансовой 

организации превышает величину, установленную Правительством Россий-
ской Федерации (при осуществлении сделок с акциями (долями), активами 
кредитной организации или правами в отношении кредитной организации 
такая величина устанавливается Правительством Российской Федерации по 
согласованию с Центральным банком Российской Федерации), с предвари-
тельного согласия антимонопольного органа осуществляются следующие 
сделки с акциями (долями), активами финансовой организации или правами в 
отношении финансовой организации: 

1) приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций акционерного 
общества, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более 
чем двадцатью пятью процентами указанных акций при условии, что до это-
го приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось голосующими 
акциями данного акционерного общества или распоряжалось не более чем 
двадцатью пятью процентами голосующих акций данного акционерного об-
щества. Это требование не распространяется на учредителей финансовой ор-
ганизации при ее создании; 

2) приобретение лицом (группой лиц) долей в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью, если такое лицо (группа лиц) получа-
ет право распоряжаться более чем одной третью долей в уставном капитале 
данного общества при условии, что до этого приобретения такое лицо (груп-
па лиц) не распоряжалось долями данного общества или распоряжалось ме-
нее чем одной третью долей в уставном капитале данного общества. Это тре-
бование не распространяется на учредителей финансовой организации при ее 
создании; 

3) приобретение долей в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью лицом (группой лиц), распоряжающимся не менее чем од-
ной третью долей и не более чем пятьюдесятью процентами долей в устав-
ном капитале этого общества, если такое лицо (группа лиц) получает право 
распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами указанных долей; 

4) приобретение голосующих акций акционерного общества лицом 
(группой лиц), распоряжающимся не менее чем двадцатью пятью процента-
ми и не более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций акционер-



 325 

ного общества, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться бо-
лее чем пятьюдесятью процентами таких голосующих акций; 

5) приобретение долей в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью лицом (группой лиц), распоряжающимся не менее чем 
пятьюдесятью процентами и не более чем двумя третями долей в уставном 
капитале этого общества, если такое лицо (группа лиц) получает право рас-
поряжаться более чем двумя третями указанных долей; 

6) приобретение голосующих акций акционерного общества лицом 
(группой лиц), распоряжающимся не менее чем пятьюдесятью процентами и 
не более чем семьюдесятью пятью процентами голосующих акций акционер-
ного общества, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться бо-
лее чем семьюдесятью пятью процентами таких голосующих акций; 

7) приобретение лицом (группой лиц) в результате одной сделки или не-
скольких сделок активов финансовой организации, размер которых превы-
шает величину, установленную Правительством Российской Федерации; 

8) приобретение лицом (группой лиц) в результате одной сделки или не-
скольких сделок (в том числе на основании договора доверительного управ-
ления имуществом, договора о совместной деятельности или договора пору-
чения) прав, позволяющих определять условия осуществления предпринима-
тельской деятельности финансовой организацией или осуществлять функции 
ее исполнительного органа. 

2. Предусмотренное частью 1 настоящей статьи требование о получении 
предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сде-
лок не применяется, если указанные в части 1 настоящей статьи сделки осу-
ществляются лицами, входящими в одну группу лиц по основаниям, преду-
смотренным пунктом 1 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, 
или если указанные в части 1 настоящей статьи сделки осуществляются с со-
блюдением условий, предусмотренных статьей 31 настоящего Федерального 
закона, либо если их осуществление предусмотрено актами Президента Рос-
сийской Федерации или актами Правительства Российской Федерации. 

 
Статья 30. Сделки, иные действия, об осуществлении которых должен 

быть уведомлен антимонопольный орган 
 
1. Антимонопольный орган должен быть уведомлен: 
1) коммерческой организацией о ее создании в результате слияния ком-

мерческих организаций (за исключением слияния финансовых организаций), 
если суммарная стоимость активов по последним балансам или суммарная 
выручка от реализации товаров за календарный год, предшествующий году 
слияния, коммерческих организаций, деятельность которых прекращается в 
результате слияния, превышает четыреста миллионов рублей, - не позднее 
чем через сорок пять дней после даты слияния; 

2) коммерческой организацией о присоединении к ней одной или не-
скольких коммерческих организаций (за исключением финансовых органи-
заций), если суммарная стоимость активов указанных организаций по их по-
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следним балансам или их суммарная выручка от реализации товаров за ка-
лендарный год, предшествующий году присоединения, превышает четыреста 
миллионов рублей, - не позднее чем через сорок пять дней после даты при-
соединения; 

3) финансовой организацией о ее создании в результате слияния финан-
совых организаций, если суммарная стоимость активов по последним балан-
сам финансовых организаций, деятельность которых прекращается в резуль-
тате слияния, не превышает величину, установленную Правительством Рос-
сийской Федерации (при создании в результате слияния кредитной организа-
ции такая величина устанавливается Правительством Российской Федерации 
по согласованию с Центральным банком Российской Федерации), - не позд-
нее чем через сорок пять дней после даты слияния; 

4) финансовой организацией о присоединении к ней одной или несколь-
ких финансовых организаций, если суммарная стоимость активов по послед-
ним балансам указанных организаций не превышает величину, установлен-
ную Правительством Российской Федерации (при создании в результате при-
соединения кредитной организации такая величина устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком 
Российской Федерации), - не позднее чем через сорок пять дней после даты 
присоединения; 

5) лицами, приобретающими акции (доли), права и (или) имущество (за 
исключением акций (долей) и (или) активов финансовых организаций), об 
осуществлении сделок, иных действий, указанных в статье 28 настоящего 
Федерального закона, если суммарная стоимость активов по последнему ба-
лансу или суммарная выручка от реализации товаров лица, приобретающего 
акции (доли), права и (или) имущество, и его группы лиц и лица, акции (до-
ли) и (или) имущество которого и (или) права в отношении которого приоб-
ретаются, и его группы лиц за календарный год, предшествующий году осу-
ществления таких сделок, иных действий, превышает четыреста миллионов 
рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу ли-
ца, акции (доли) и (или) имущество которого приобретаются и (или) права в 
отношении которого приобретаются, и его группы лиц превышает шестьде-
сят миллионов рублей, - не позднее чем через сорок пять дней после даты 
осуществления таких сделок, иных действий; 

6) лицами, приобретающими акции (доли), права и (или) имущество фи-
нансовой организации, об осуществлении сделок, иных действий, указанных 
в статье 29 настоящего Федерального закона, если стоимость их активов по 
последнему балансу превышает величину, установленную Правительством 
Российской Федерации (при осуществлении сделок с акциями (долями) и 
(или) имуществом кредитной организации или правами в отношении кредит-
ной организации такая величина устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Феде-
рации), - не позднее чем через сорок пять дней после даты осуществления та-
ких сделок, иных действий. 
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2. Предусмотренное частью 1 настоящей статьи требование об уведом-
лении антимонопольного органа не применяется в случае осуществления 
сделок, иных действий с предварительного согласия антимонопольного орга-
на. 

 
Статья 31. Особенности государственного контроля за экономической 

концентрацией, осуществляемой группой лиц 
 
1. Сделки, иные действия, указанные в статьях 27 - 29 настоящего Феде-

рального закона, осуществляются без предварительного согласия антимоно-
польного органа, но с последующим его уведомлением об их осуществлении 
в порядке, предусмотренном статьей 32 настоящего Федерального закона, в 
случае если соблюдаются в совокупности следующие условия: 

1) сделки, иные действия, указанные в статьях 27 - 29 настоящего Феде-
рального закона, осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц; 

2) перечень лиц, входящих в одну группу, с указанием оснований, по ко-
торым такие лица входят в эту группу, был представлен любым входящим в 
эту группу лицом (заявителем) в федеральный антимонопольный орган в ут-
вержденной им форме не позднее чем за один месяц до осуществления сде-
лок, иных действий; 

3) перечень лиц, входящих в эту группу, на момент осуществления сде-
лок, иных действий не изменился по сравнению с представленным в феде-
ральный антимонопольный орган перечнем таких лиц. 

2. Федеральный антимонопольный орган в течение четырнадцати дней 
со дня получения перечня лиц, входящих в одну группу, с указанием основа-
ний, по которым такие лица входят в эту группу, направляет заявителю одно 
из следующих уведомлений о: 

1) получении такого перечня и размещении его на официальном сайте 
федерального антимонопольного органа в сети "Интернет", если такой пере-
чень был представлен в форме, утвержденной федеральным антимонополь-
ным органом; 

2) нарушении формы представления такого перечня и несоблюдении ус-
ловий, указанных в части 1 настоящей статьи. 

3. Антимонопольный орган должен быть уведомлен о сделках, об иных 
действиях, осуществляемых с соблюдением условий, предусмотренных на-
стоящей статьей, лицом, которое было заинтересовано в осуществлении ука-
занных в статьях 28 и 29 настоящего Федерального закона сделок, иных дей-
ствий, или лицом, которое было создано в результате осуществления сделок, 
иных действий, указанных в статье 27 настоящего Федерального закона, - не 
позднее чем через сорок пять дней после даты осуществления таких сделок, 
иных действий. 

4. Федеральным антимонопольным органом утверждается форма пред-
ставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, с указанием оснований, 
по которым такие лица входят в эту группу. 
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5. В случае установления факта недостоверности представленных сведе-
ний о лицах, входящих в одну группу лиц, такие сведения, размещенные на 
официальном сайте федерального антимонопольного органа в сети "Интер-
нет", федеральный антимонопольный орган снимает с указанного сайта. 

 
Статья 32. Лица, представляющие в антимонопольный орган ходатайства 

и уведомления об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих госу-
дарственному контролю, а также документы и сведения 

 
1. В целях получения предварительного согласия антимонопольного ор-

гана в случаях, указанных в статьях 27 - 29 настоящего Федерального закона, 
или уведомления антимонопольного органа в случаях, указанных в статьях 
30 и 31 настоящего Федерального закона, в антимонопольный орган в каче-
стве заявителей обращаются: 

1) лица, осуществляющие действия, предусмотренные пунктами 1 - 3 
части 1 статьи 27 настоящего Федерального закона; 

2) лица или одно из лиц, которые принимают решение о создании ком-
мерческой организации в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 1 
статьи 27 настоящего Федерального закона; 

3) лица, приобретающие акции (доли), имущество, активы хозяйствую-
щих субъектов, права в отношении хозяйствующих субъектов в результате 
совершения сделок, предусмотренных статьями 28 и 29 настоящего Феде-
рального закона; 

4) лица, на которых в соответствии со статьями 30 и 31 настоящего Фе-
дерального закона возложена обязанность уведомлять антимонопольный ор-
ган об осуществлении сделок, иных действий. 

2. Лица, указанные в пунктах 1 - 3 части 1 настоящей статьи, представ-
ляют в антимонопольный орган ходатайства о даче согласия на осуществле-
ние сделок, иных действий. 

3. Лица, на которых статьями 30 и 31 настоящего Федерального закона 
возложена обязанность уведомлять антимонопольный орган об осуществле-
нии сделок, иных действий, представляют в антимонопольный орган уведом-
ления об осуществлении таких сделок, иных действий. 

4. Ходатайство или уведомление об осуществлении сделок, иных дейст-
вий может быть представлено в антимонопольный орган представителем зая-
вителя. 

5. Одновременно с ходатайством или уведомлением об осуществлении 
сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю, в антимо-
нопольный орган представляются: 

1) нотариально заверенные копии учредительных документов заявителя - 
юридического лица или фамилия, имя, отчество заявителя - физического ли-
ца и данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), по состоя-
нию на дату представления указанных ходатайства или уведомления; 
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2) документы и (или) сведения, определяющие предмет и содержание 
сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю; 

3) сведения о видах деятельности, которые осуществлялись заявителем в 
течение двух лет, предшествующих дню представления указанных ходатай-
ства или уведомления, либо в течение срока осуществления деятельности, 
если он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтвер-
ждающих право на осуществление видов деятельности, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются 
специальные разрешения; 

4) сведения о наименованиях видов продукции, об объеме продукции, 
произведенной, реализованной заявителем в течение двух лет, предшест-
вующих дню представления указанных ходатайства или уведомления, либо в 
течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем 
два года, с указанием кодов номенклатуры продукции; 

5) имеющиеся у заявителя сведения об основных видах деятельности 
лиц, указанных в статьях 27 - 30 настоящего Федерального закона, о наиме-
нованиях видов продукции, об объеме продукции, произведенной, реализо-
ванной такими лицами в течение двух лет, предшествующих дню представ-
ления указанных ходатайства или уведомления, либо в течение срока осуще-
ствления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием 
кодов номенклатуры продукции или заявление в письменной форме о том, 
что заявитель такими сведениями не располагает; 

6) бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на последнюю отчет-
ную дату, предшествующую дате представления указанных ходатайства или 
уведомления; 

7) сведения о суммарной балансовой стоимости активов заявителя и его 
группы лиц; 

8) сведения о суммарной балансовой стоимости активов лица, акции (до-
ли), имущество и (или) активы которого и (или) права в отношении которого 
приобретаются, и его группы лиц или заявление в письменной форме о том, 
что заявитель такими сведениями не располагает; 

9) финансово-экономическая и иная отчетность заявителя, представляе-
мая в Центральный банк Российской Федерации и в осуществляющие регу-
лирование на рынке финансовых услуг федеральные органы исполнительной 
власти, если заявителем является финансовая организация; 

10) представляемая в Центральный банк Российской Федерации и в осу-
ществляющие регулирование на рынке финансовых услуг федеральные орга-
ны исполнительной власти, если приобретаются акции (доли), имущество и 
(или) активы финансовой организации и (или) права в отношении ее, финан-
сово-экономическая и иная отчетность лица, акции (доли), имущество и (или) 
активы которого и (или) права в отношении которого приобретаются; 

11) перечень коммерческих организаций, более чем пятью процентами 
акций (долей) которых заявитель распоряжается на любом основании, или 
заявление в письменной форме о том, что заявитель не распоряжается акция-
ми (долями) коммерческих организаций; 
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12) перечень коммерческих организаций, которые распоряжаются на 
любом основании более чем пятью процентами акций (долей) заявителя; 

13) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, с указанием 
оснований, по которым такие лица входят в эту группу; 

14) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с иными указанными в 
статьях 27 - 30 настоящего Федерального закона лицами, с указанием осно-
ваний, по которым такие лица входят в эту группу, или заявление в письмен-
ной форме о том, что заявитель такими сведениями не располагает; 

15) сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение бо-
лее чем пятью процентами акций (долей) заявителя их номинальными держа-
телями, в том числе о таких лицах, зарегистрированных в государстве, кото-
рое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством ко-
торого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о 
юридическом лице (оффшорные зоны). 

5.1. В случае представления не в полном объеме необходимых докумен-
тов и сведений, указанных в части 5 настоящей статьи, ходатайство считается 
непредставленным, о чем антимонопольный орган в десятидневный срок 
уведомляет заявителя. При этом срок хранения антимонопольным органом 
представленных документов, в течение которого заявитель вправе истребо-
вать их, составляет четырнадцать дней с даты получения заявителем уведом-
ления. 

6. Ходатайство о даче согласия на слияние коммерческих организаций, 
присоединение к коммерческой организации одной или нескольких коммер-
ческих организаций, создание коммерческой организации либо уведомление 
о таком слиянии, присоединении или создании подписывается заявителем, а 
также иными лицами, участвующими в таком слиянии, присоединении или 
создании. Заявитель одновременно с этим ходатайством или уведомлением 
представляет в антимонопольный орган указанные в части 5 настоящей ста-
тьи документы и сведения об иных участвующих в таком слиянии, присое-
динении или создании лицах. 

7. Федеральным антимонопольным органом утверждается форма пред-
ставления сведений, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. 

8. В случае, если сделка, иное действие требуют предварительного со-
гласия антимонопольного органа или последующего его уведомления по не-
скольким основаниям, предусмотренным статьями 27 - 31 настоящего Феде-
рального закона, такая сделка, иное действие подлежат согласованию в рам-
ках одного ходатайства или одного последующего уведомления. 

 
Статья 33. Принятие антимонопольным органом решения по результатам 

рассмотрения ходатайства, выдача антимонопольным органом предписания 
лицу, представившему уведомление 

 
1. В течение тридцати дней с даты получения ходатайства, предусмот-

ренного статьей 32 настоящего Федерального закона, антимонопольный ор-
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ган обязан рассмотреть это ходатайство и сообщить в письменной форме зая-
вителю о принятом решении с указанием мотивов его принятия. 

2. По результатам рассмотрения ходатайства о даче согласия на осуще-
ствление сделки, иного действия, подлежащих государственному контролю, 
антимонопольный орган принимает следующее решение: 

1) об удовлетворении ходатайства, если сделка, иное действие, заявлен-
ные в ходатайстве, не приведут к ограничению конкуренции; 

2) о продлении срока рассмотрения ходатайства в связи с необходимо-
стью его дополнительного рассмотрения, а также получения дополнительной 
информации для принятия предусмотренного пунктами 1, 3, 4 и 5 настоящей 
части решения по результатам рассмотрения ходатайства, если установлено, 
что заявленные в ходатайстве сделка, иное действие могут привести к огра-
ничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления 
доминирующего положения лица (группы лиц); 

3) о продлении срока рассмотрения ходатайства о даче согласия на слия-
ние коммерческих организаций, присоединение к коммерческой организации 
одной или нескольких коммерческих организаций, создание коммерческой 
организации в случаях, указанных в статье 27 настоящего Федерального за-
кона, в связи с определением условий, после выполнения которых заявителем 
и (или) иными лицами, участвующими в таком слиянии, присоединении или 
создании, антимонопольный орган принимает решение об удовлетворении 
ходатайства, и определением срока выполнения таких условий, который не 
может превышать девять месяцев. Такие условия являются неотъемлемой ча-
стью решения о продлении срока рассмотрения этого ходатайства; 

3.1) о продлении срока рассмотрения ходатайства в случае, если сделка, 
иное действие, заявленные в ходатайстве, подлежат предварительному согла-
сованию   в  соответствии  с  Федеральным  законом от 29 апреля 2008 года 
№ 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйствен-
ные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства" (далее - Федеральный закон "О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имею-
щие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства"), до дня принятия решения в отношении такой сделки, тако-
го иного действия в соответствии с указанным Федеральным законом; 

4) об удовлетворении ходатайства о даче согласия на осуществление 
сделки, иного действия, указанных в статьях 28 и 29 настоящего Федерально-
го закона, и одновременной выдаче заявителю предписания, предусмотрен-
ного пунктом 2 части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона, об осу-
ществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции, в случае 
осуществления им заявленных в ходатайстве сделок, иных действий; 

5) об отказе в удовлетворении ходатайства, если сделка, иное действие, 
заявленные в ходатайстве, приведут или могут привести к ограничению кон-
куренции (в том числе в результате возникновения или усиления домини-
рующего положения заявителя либо доминирующего положения лица, кото-
рое будет создано в результате осуществления заявленных в ходатайстве 
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сделки, иного действия) или если при рассмотрении представленных доку-
ментов антимонопольный орган обнаружит, что информация, содержащаяся 
в них и имеющая значение для принятия решения, является недостоверной, 
либо если заявителем по ходатайству не представлены имеющиеся у него и 
запрошенные антимонопольным органом сведения, при отсутствии которых 
не может быть принято решение об ограничении конкуренции или об отсут-
ствии ограничения конкуренции по рассматриваемому ходатайству; 

6) об отказе в удовлетворении ходатайства, если в отношении сделки, 
иного действия, заявленных в ходатайстве, в соответствии с Федеральным 
законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйствен-
ные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства" принято решение об отказе в их предва-
рительном согласовании. 

3. Указанный в части 1 настоящей статьи срок может быть продлен ре-
шением, предусмотренным пунктом 2 части 2 настоящей статьи, не более 
чем на два месяца. В случае принятия такого решения антимонопольный ор-
ган на своем официальном сайте в сети "Интернет" размещает сведения о 
сделке, об ином действии, заявленных в ходатайстве о даче согласия на осу-
ществление сделки, иного действия. Заинтересованные лица вправе предста-
вить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкурен-
ции таких сделки, иного действия. 

4. Решение о продлении срока рассмотрения ходатайства, предусмот-
ренное пунктом 3 части 2 настоящей статьи, принимается антимонопольным 
органом в случае, если слияние коммерческих организаций, присоединение к 
коммерческой организации одной или нескольких коммерческих организа-
ций либо создание коммерческой организации приведет или может привести 
к ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или 
усиления доминирующего положения лица (группы лиц), которое будет соз-
дано в результате осуществления таких действий. 

5. В целях обеспечения конкуренции условия, предусмотренные пунктом 
3 части 2 настоящей статьи, в том числе могут содержать: 

1) порядок доступа к производственным мощностям, инфраструктуре 
или информации, которыми распоряжается заявитель, а также иные лица, 
участвующие в слиянии коммерческих организаций, присоединении к ком-
мерческой организации одной или нескольких коммерческих организаций, 
создании коммерческой организации; 

2) порядок предоставления другим лицам прав на объекты охраны про-
мышленной собственности, которыми распоряжается заявитель, а также 
иные лица, участвующие в слиянии коммерческих организаций, присоедине-
нии к коммерческой организации одной или нескольких коммерческих орга-
низаций, создании коммерческой организации; 

3) требования к заявителю, а также к иным лицам, участвующим в слия-
нии коммерческих организаций, присоединении к коммерческой организации 
одной или нескольких коммерческих организаций, создании коммерческой 
организации, о передаче имущества другому лицу, не входящему в одну 
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группу лиц с указанными заявителем и (или) иными лицами, об уступке прав 
требований и (или) обязательств указанных заявителя и (или) иных лиц дру-
гому лицу, не входящему в одну группу лиц с указанными заявителем и (или) 
иными лицами; 

4) требования к составу группы лиц, в которую входит заявитель, а так-
же иные лица, участвующие в слиянии коммерческих организаций, присое-
динении к коммерческой организации одной или нескольких коммерческих 
организаций, создании коммерческой организации. 

6. После выполнения условий, указанных в пункте 3 части 2 настоящей 
статьи, заявитель представляет в антимонопольный орган документы, под-
тверждающие их выполнение. В течение тридцати дней с момента получения 
указанных документов в случае подтверждения на их основании выполнения 
в установленный срок таких условий антимонопольный орган принимает ре-
шение об удовлетворении ходатайства о даче согласия на слияние коммерче-
ских организаций, присоединение к коммерческой организации одной или 
нескольких коммерческих организаций, создание коммерческой организации, 
в ином случае - решение об отказе в удовлетворении ходатайства. 

7. Предусмотренное пунктом 4 части 2 настоящей статьи решение об 
удовлетворении ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, иного 
действия и об одновременной выдаче предписания принимается антимоно-
польным органом в случае, если заявленные в этом ходатайстве сделка, иное 
действие приведут или могут привести к ограничению конкуренции. 

8. Решение антимонопольного органа о даче согласия на осуществление 
сделок, иных действий прекращает свое действие, если такие сделки, иные 
действия не осуществлены в течение года с даты принятия указанного реше-
ния. 

9. Лица, на которых статьей 30 настоящего Федерального закона возло-
жена обязанность уведомлять антимонопольный орган об осуществлении 
сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю, до осуще-
ствления таких сделок, иных действий вправе представить вместо уведомле-
ния ходатайство о даче согласия на их осуществление в антимонопольный 
орган, который обязан рассмотреть это ходатайство в порядке, установлен-
ном настоящей статьей. 

10. В случае, если предусмотренные статьей 30 настоящего Федерально-
го закона сделки, иные действия привели или могут привести к ограничению 
конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления домини-
рующего положения хозяйствующего субъекта, заявитель, представивший 
соответствующее уведомление в антимонопольный орган, или группа лиц, в 
которую входит заявитель, обязаны осуществить действия, направленные на 
обеспечение конкуренции, по предписанию антимонопольного органа, вы-
данному в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 23 настоящего Федераль-
ного закона. 

 
Статья 34. Последствия нарушения порядка получения предварительно-

го согласия антимонопольного органа на осуществление сделок, иных дейст-
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вий, а также порядка представления в антимонопольный орган уведомлений 
об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному 
контролю 

 
1. Коммерческая организация, созданная без получения предварительно-

го согласия антимонопольного органа, в том числе в результате слияния или 
присоединения коммерческих организаций, в случаях, указанных в статье 27 
настоящего Федерального закона, ликвидируется либо реорганизуется в 
форме выделения или разделения в судебном порядке по иску антимоно-
польного органа, если ее создание привело или может привести к ограниче-
нию конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления до-
минирующего положения. 

2. Сделки, указанные в статьях 28 и 29 настоящего Федерального закона 
и осуществленные без получения предварительного согласия антимонополь-
ного органа, признаются недействительными в судебном порядке по иску ан-
тимонопольного органа, если такие сделки привели или могут привести к ог-
раничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиле-
ния доминирующего положения. 

3. Коммерческая организация, на которую возложена обязанность уве-
домлять антимонопольный орган об осуществлении действий, указанных в 
пунктах 1 - 4 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, и которая 
нарушила порядок уведомления антимонопольного органа об осуществлении 
таких действий, ликвидируется либо реорганизуется в форме выделения или 
разделения в судебном порядке по иску антимонопольного органа, если такие 
действия привели или могут привести к ограничению конкуренции, в том 
числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения. 

4. Сделки, иные действия, указанные в пункте 5 части 1 статьи 30 на-
стоящего Федерального закона и осуществленные с нарушением порядка 
уведомления антимонопольного органа, признаются недействительными в 
судебном порядке по иску антимонопольного органа, если такие сделки, 
иные действия привели или могут привести к ограничению конкуренции, в 
том числе в результате возникновения или усиления доминирующего поло-
жения. 

5. Неисполнение предписания антимонопольного органа, которое выда-
но в порядке, предусмотренном п. 4 ч. 2 ст. 33 настоящего Федерального за-
кона, является основанием для признания соответствующих сделок недейст-
вительными в судебном порядке по иску антимонопольного органа. 

6. Неисполнение предписания антимонопольного органа, которое выда-
но в порядке, предусмотренном ст. 33 настоящего Федерального закона, иное 
нарушение требований ст. 27 - 32 настоящего Федерального закона наряду с 
последствиями, указанными в настоящей статье, влекут за собой ответствен-
ность в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
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Статья 35. Государственный контроль за ограничивающими конкурен-
цию соглашениями хозяйствующих субъектов 

 
1. Хозяйствующие субъекты, имеющие намерение достичь соглашения, 

которое может быть признано допустимым в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, вправе обратиться в антимонопольный орган с заявлени-
ем о проверке соответствия проекта соглашения в письменной форме требо-
ваниям антимонопольного законодательства. 

2. Вместе с заявлением хозяйствующие субъекты, имеющие намерение 
достичь соглашения, представляют в антимонопольный орган документы и 
сведения в соответствии с перечнем, утвержденным федеральным антимоно-
польным органом. 

3. В течение тридцати дней с даты поступления всех необходимых для 
рассмотрения заявления документов и сведений антимонопольный орган 
принимает решение о соответствии или несоответствии проекта соглашения 
в письменной форме требованиям антимонопольного законодательства. 

4. Основаниями для принятия решения о несоответствии проекта согла-
шения в письменной форме требованиям антимонопольного законодательст-
ва являются: 

1) наличие условий, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 11 настоящего Феде-
рального закона; 

2) недостоверность сведений, содержащихся в документах, а также иных 
сведений, представленных хозяйствующим субъектом и имеющих значение 
для принятия решения; 

3) непредставление документов и сведений, предусмотренных ч. 2 на-
стоящей статьи. 

5. В случае необходимости срок рассмотрения указанного в ч. 1 настоя-
щей статьи заявления может быть продлен антимонопольным органом, но не 
более чем на двадцать дней. Антимонопольный орган сообщает в письмен-
ной форме заявителю о продлении срока рассмотрения заявления с указани-
ем причин продления. 

6. Решение антимонопольного органа о соответствии проекта соглаше-
ния в письменной форме требованиям антимонопольного законодательства 
прекращает свое действие, если такое соглашение не достигнуто в течение 
года со дня принятия указанного решения. 

7. Антимонопольный орган вместе с решением о соответствии проекта 
соглашения в письменной форме требованиям антимонопольного законода-
тельства вправе выдать участникам соглашения предписание, направленное 
на обеспечение конкуренции. 

8. Антимонопольный орган вправе отменить решение о соответствии 
проекта соглашения в письменной форме требованиям антимонопольного за-
конодательства в случае, если: 

1) после принятия решения установлено, что при рассмотрении заявле-
ния хозяйствующего субъекта, имеющего намерение достичь соглашения, 
были представлены недостоверные сведения; 
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2) хозяйствующими субъектами, имеющими намерение достичь согла-
шения, не выполняется предписание антимонопольного органа, предусмот-
ренное ч. 7 настоящей статьи. 

9. Финансовые организации обязаны направлять в антимонопольный ор-
ган уведомления обо всех соглашениях, достигнутых в письменной форме 
между ними или ними и федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в порядке, 
предусмотренном настоящим Федеральным законом, за исключением: 

1) соглашений между финансовыми организациями, если стоимость ак-
тивов каждой из них по бухгалтерскому балансу по состоянию на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате достижения соглашения, не превыша-
ет величину, установленную Правительством Российской Федерации; 

2) соглашений между финансовыми организациями, которые не связаны 
с оказанием финансовых услуг третьим лицам; 

3) соглашений, являющихся договорами об оказании финансовых услуг, 
а также соглашений, достижение которых предусмотрено договорами об ока-
зании финансовых услуг; 

4) соглашений, являющихся договорами, заключаемыми финансовыми 
организациями в процессе обычной хозяйственной деятельности; 

5) соглашений о расторжении ранее достигнутых соглашений; 
6) соглашений об изменении ранее достигнутых соглашений, не преду-

сматривающих изменение существенных условий ранее достигнутых согла-
шений; 

7) соглашений, являющихся предварительными договорами. 
(ч. 9 в ред. Федерального закона от 08.11.2008 № 195-ФЗ) 

10. Форма указанного в ч. 9 настоящей статьи уведомления устанавлива-
ется федеральным антимонопольным органом. К уведомлению прилагаются 
следующие документы: 

1) копия соглашения в письменной форме с приложениями; 
2) сведения об основных видах деятельности лиц, достигших соглаше-

ния, и их доходе от основных видов деятельности; 
3) утратил силу. - Федеральный закон от 08.11.2008 № 195-ФЗ. 
11. Федеральный антимонопольный орган не вправе запрашивать у фи-

нансовых организаций иные документы и сведения, кроме указанных в части 
10 настоящей статьи документов и сведений. 

12. Обязанность уведомить федеральный антимонопольный орган о дос-
тижении соглашения в письменной форме исполняется лицом, достигшим 
соглашения, в течение пятнадцати дней с даты его достижения. 

 
Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Статья 36. Обязательность исполнения решений и предписаний антимо-

нопольного органа 
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Коммерческие организации и некоммерческие организации (их должно-
стные лица), федеральные органы исполнительной власти (их должностные 
лица), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (их 
должностные лица), органы местного самоуправления (их должностные ли-
ца), иные осуществляющие функции указанных органов органы или органи-
зации (их должностные лица), а также государственные внебюджетные фон-
ды (их должностные лица), физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, обязаны исполнять решения и предписания антимоно-
польного органа в установленный такими решениями и предписаниями срок. 

 
 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 
24.06.2009 № 11-П ст. 37 признана не противоречащей Конституции РФ, по-
скольку по своему конституционно-правовому смыслу это законоположение 
не предполагает выдачу предписания о перечислении в федеральный бюджет 
дохода, полученного хозяйствующим субъектом вследствие нарушения ан-
тимонопольного законодательства, без установления его вины и без указания 
суммы, которую обязан перечислить в бюджет каждый из хозяйствующих 
субъектов, участвовавших в таком правонарушении в составе группы лиц, 
при том что это законоположение может применяться, пока иное не установ-
лено законом, только в течение общего срока исковой давности. 
 

Статья 37. Ответственность за нарушение антимонопольного законода-
тельства 

 
1. За нарушение антимонопольного законодательства должностные лица 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
должностные лица иных осуществляющих функции указанных органов орга-
нов или организаций, а также должностные лица государственных внебюд-
жетных фондов, коммерческие и некоммерческие организации и их должно-
стные лица, физические лица, в том числе индивидуальные предпринимате-
ли, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

2. Привлечение к ответственности лиц, указанных в ч. 1 настоящей ста-
тьи, не освобождает их от обязанности исполнять решения и предписания ан-
тимонопольного органа, представлять в антимонопольный орган ходатайства 
или уведомления для рассмотрения либо осуществлять иные предусмотрен-
ные антимонопольным законодательством действия. 

 
Статья 38. Принудительное разделение или выделение коммерческих ор-

ганизаций, а также некоммерческих организаций, осуществляющих деятель-
ность, приносящую им доход 

 
1. В случае систематического осуществления монополистической дея-

тельности занимающей доминирующее положение коммерческой организа-
цией, а также некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, 
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приносящую ей доход, суд по иску антимонопольного органа (в отношении 
кредитной организации по иску антимонопольного органа по согласованию с 
Центральным банком Российской Федерации) вправе принять решение о 
принудительном разделении таких организаций либо решение о выделении 
из их состава одной или нескольких организаций. Созданные в результате 
принудительного разделения организации не могут входить в одну группу 
лиц. 

2. Решение суда о принудительном разделении коммерческой организа-
ции или выделении из состава коммерческой организации одной или не-
скольких коммерческих организаций принимается в целях развития конку-
ренции, если выполняются в совокупности следующие условия: 

1) существует возможность обособления структурных подразделений 
коммерческой организации; 

2) отсутствует технологически обусловленная взаимосвязь структурных 
подразделений коммерческой организации (в частности, тридцать и менее 
процентов общего объема производимой структурным подразделением про-
дукции, выполняемых работ, оказываемых услуг потребляется иными струк-
турными подразделениями этой коммерческой организации); 

3) существует возможность самостоятельной деятельности на соответст-
вующем товарном рынке для юридических лиц, созданных в результате ре-
организации. 

3. Решение суда о принудительном разделении коммерческой организа-
ции либо выделении из состава коммерческой организации одной или не-
скольких коммерческих организаций, а также о таком разделении или выде-
лении в отношении некоммерческой организации, осуществляющей деятель-
ность, приносящую ей доход, подлежит исполнению собственником или 
уполномоченным им органом с учетом требований, предусмотренных ука-
занным решением, и в срок, который определен указанным решением и не 
может быть менее чем шесть месяцев. 

 
Глава 9. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Статья 39. Основания для возбуждения дела о нарушении антимоно-

польного законодательства, место рассмотрения дела, а также последствия 
выявления признаков административного правонарушения при рассмотрении 
дела о нарушении антимонопольного законодательства 

 
1. Антимонопольный орган в пределах своих полномочий возбуждает и 

рассматривает дела о нарушении антимонопольного законодательства, при-
нимает по результатам их рассмотрения решения и выдает предписания. 

2. Основанием для возбуждения и рассмотрения антимонопольным ор-
ганом дела о нарушении антимонопольного законодательства является: 
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1) поступление из государственных органов, органов местного само-
управления материалов, указывающих на наличие признаков нарушения ан-
тимонопольного законодательства (далее - материалы); 

2) заявление юридического или физического лица (далее - заявление); 
3) обнаружение антимонопольным органом признаков нарушения анти-

монопольного законодательства; 
4) сообщение средства массовой информации, указывающее на наличие 

признаков нарушения антимонопольного законодательства; 
5) результат проверки, при проведении которой выявлены факты нару-

шения антимонопольного законодательства коммерческими организациями, 
некоммерческими организациями, федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции ука-
занных органов органами или организациями, государственными внебюд-
жетными фондами. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 17.07.2009 № 164-ФЗ) 

3. Дело о нарушении антимонопольного законодательства может рас-
сматриваться антимонопольным органом по месту совершения нарушения 
либо по месту нахождения или месту жительства лица, в отношении которо-
го подаются заявление или материалы. Федеральный антимонопольный ор-
ган вправе рассматривать указанное дело независимо от места совершения 
нарушения либо места нахождения или места жительства лица, в отношении 
которого подаются заявление или материалы. 
(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ) 

4. Правила передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, 
дел о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в 
другой антимонопольный орган устанавливаются федеральным антимоно-
польным органом. 

5. Если в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного зако-
нодательства антимонопольный орган выявит обстоятельства, свидетельст-
вующие о наличии административного правонарушения, антимонопольный 
орган возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. 

 
Статья 40. Комиссия по рассмотрению дел о нарушении антимонополь-

ного законодательства 
 
1. Для рассмотрения каждого дела о нарушении антимонопольного зако-

нодательства антимонопольный орган создает в порядке, предусмотренном 
настоящим Федеральным законом, комиссию по рассмотрению дела о нару-
шении антимонопольного законодательства (далее также - комиссия). Ко-
миссия выступает от имени антимонопольного органа. Состав комиссии и ее 
председатель утверждаются антимонопольным органом. 
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2. Комиссия состоит из работников антимонопольного органа. Председа-
телем комиссии может быть руководитель антимонопольного органа или его 
заместитель. Количество членов комиссии не должно быть менее чем три че-
ловека. Замена члена комиссии осуществляется на основании мотивирован-
ного решения антимонопольного органа. 

3. При рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законода-
тельства кредитными организациями на рынке банковских услуг в состав ко-
миссии на постоянной основе включаются представители Центрального бан-
ка Российской Федерации, которые составляют половину членов комиссии. 

4. При рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законода-
тельства финансовыми организациями (за исключением кредитных органи-
заций), имеющими лицензии, выданные федеральным органом исполнитель-
ной власти по рынку ценных бумаг, в состав комиссии включаются предста-
вители указанного федерального органа исполнительной власти, которые со-
ставляют половину членов комиссии. 

5. Количество членов (включая председателя) комиссий по рассмотре-
нию дел о нарушении антимонопольного законодательства, указанных в ч. 3 
и 4 настоящей статьи, должно быть четным. 

6. Комиссия правомочна рассматривать дело о нарушении антимоно-
польного законодательства, если на заседании комиссии присутствует не ме-
нее чем пятьдесят процентов общего числа членов комиссии, но не менее чем 
три члена комиссии. 

7. Вопросы, возникающие в ходе рассмотрения дела о нарушении анти-
монопольного законодательства комиссией, решаются членами комиссии 
большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя комиссии 
является решающим. Члены комиссии не вправе воздерживаться от голосо-
вания. Председатель комиссии голосует последним. 

 
Статья 41. Акты, принимаемые комиссией 
 
1. Комиссия принимает определения, решения, предписания. 
2. По окончании рассмотрения дела о нарушении антимонопольного за-

конодательства комиссия на своем заседании принимает решение. Решение 
комиссии оформляется в виде документа, подписывается председателем ко-
миссии и всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании комис-
сии. Член комиссии, несогласный с решением комиссии, обязан подписать 
принимаемый комиссией акт и изложить в письменной форме особое мнение, 
которое приобщается к делу. Решение комиссии должно быть изготовлено в 
одном экземпляре и приобщено к материалам дела. 

3. В решении по делу о нарушении антимонопольного законодательства 
содержатся: 

1) выводы о наличии или об отсутствии оснований для прекращения 
рассмотрения дела; 

2) выводы о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного 
законодательства в действиях (бездействии) ответчика по делу; 
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3) выводы о наличии или об отсутствии оснований для выдачи предпи-
сания и перечень действий, включаемых в предписание и подлежащих вы-
полнению; 

4) выводы о наличии или об отсутствии оснований для принятия анти-
монопольным органом других мер по пресечению и (или) устранению по-
следствий нарушения антимонопольного законодательства, обеспечению 
конкуренции (в том числе оснований для обращения с иском в суд, для пере-
дачи материалов в правоохранительные органы, для направления в государ-
ственные органы или органы местного самоуправления рекомендаций об 
осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции); 

5) выводы по делам о нарушении антимонопольного законодательства, 
сделанные на основе обстоятельств, установленных в ходе проведенного ан-
тимонопольным органом анализа состояния конкуренции, за исключением 
дел, для рассмотрения которых проведение такого анализа не является обяза-
тельным. 

4. На основании решения комиссия выдает предписание. Предписание 
оформляется в виде отдельного документа для каждого лица, которому над-
лежит осуществить определенные решением действия в установленный 
предписанием срок, подписывается председателем комиссии и членами ко-
миссии, присутствующими на заседании комиссии. 

5. В случаях, указанных в настоящей главе, председатель комиссии или 
комиссия выносит определение. Определение оформляется в виде отдельного 
документа, подписывается председателем комиссии и членами комиссии и 
направляется лицам, участвующим в деле, а также иным лицам в случаях, 
указанных в настоящей главе. 

6. Формы принимаемых комиссией актов утверждаются федеральным 
антимонопольным органом. 

 
Статья 41.1. Сроки давности рассмотрения дела о нарушении антимоно-

польного законодательства 
 
 
Дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть 

возбуждено и возбужденное дело подлежит прекращению по истечении трех 
лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства, а 
при длящемся нарушении антимонопольного законодательства - со дня окон-
чания нарушения или его обнаружения. 

 
Статья 42. Лица, участвующие в деле о нарушении антимонопольного 

законодательства 
 
1. Лицами, участвующими в деле о нарушении антимонопольного зако-

нодательства, являются: 
1) заявитель - лицо, подавшее заявление, государственный орган, орган 

местного самоуправления, направившие материалы; 
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2) ответчик по делу - лицо, в отношении которого подано заявление, на-
правлены материалы или в действиях (бездействии) которого антимонополь-
ным органом обнаружены признаки нарушения антимонопольного законода-
тельства. Указанные лица признаются ответчиками по делу о нарушении ан-
тимонопольного законодательства с момента возбуждения дела; 

3) заинтересованные лица - лица, чьи права и законные интересы затра-
гиваются в связи с рассмотрением дела о нарушении антимонопольного за-
конодательства. 

2. При рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законода-
тельства лица, участвующие в деле, вправе осуществлять свои права и обя-
занности самостоятельно или через представителя. 

3. Если в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного зако-
нодательства комиссия установит, что признаки нарушения антимонопольно-
го законодательства содержатся в действиях (бездействии) иного лица, чем 
ответчик по делу, комиссия привлекает такое лицо в качестве ответчика по 
делу. В случае, если комиссией не выявлено фактов, свидетельствующих о 
наличии в действиях одного из ответчиков по делу признаков нарушения ан-
тимонопольного законодательства, комиссия выносит определение о пре-
кращении участия такого ответчика в рассмотрении дела. Копия определения 
о прекращении участия ответчика по делу в рассмотрении дела незамедли-
тельно направляется лицам, участвующим в деле. 

4. Комиссия при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного за-
конодательства вправе привлекать экспертов, переводчиков, а также лиц, 
располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах. 
Эксперты, переводчики, а также лица, располагающие сведениями о рас-
сматриваемых комиссией обстоятельствах, не являются лицами, участвую-
щими в деле. О привлечении экспертов, переводчиков, а также лиц, распола-
гающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, к рас-
смотрению дела комиссия выносит определение и направляет им копии тако-
го определения в течение трех дней с момента его вынесения. 

 
Статья 43. Права лиц, участвующих в деле о нарушении антимонополь-

ного законодательства 
 
С момента возбуждения дела о нарушении антимонопольного законода-

тельства лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами 
дела, делать выписки из них, представлять доказательства и знакомиться с 
доказательствами, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, за-
являть ходатайства, давать пояснения в письменной или устной форме ко-
миссии, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения 
дела вопросам, знакомиться с ходатайствами других лиц, участвующих в де-
ле, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле. 

 
Статья 44. Рассмотрение заявления, материалов и возбуждение дела о 

нарушении антимонопольного законодательства 
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1. Антимонопольный орган рассматривает заявление или материалы в 

срок, не превышающий одного месяца со дня их представления. В случае не-
достаточности или отсутствия доказательств, позволяющих антимонополь-
ному органу сделать вывод о наличии или об отсутствии признаков наруше-
ния антимонопольного законодательства, антимонопольный орган для сбора 
и анализа дополнительных доказательств вправе продлить срок рассмотрения 
заявления или материалов, но не более чем на два месяца. О продлении срока 
рассмотрения заявления или материалов антимонопольный орган уведомляет 
в письменной форме заявителя. 

2. В ходе рассмотрения заявления или материалов антимонопольный ор-
ган вправе запрашивать у физических или юридических лиц, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне, банков-
ской тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне до-
кументы, сведения, пояснения в письменной или устной форме, связанные с 
обстоятельствами, изложенными в заявлении или материалах. 

3. По результатам рассмотрения заявления или материалов антимоно-
польный орган принимает одно из следующих решений: 

1) о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательст-
ва; 

2) об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного зако-
нодательства в связи с отсутствием признаков его нарушения. 

4. В случае принятия решения о возбуждении дела о нарушении антимо-
нопольного законодательства антимонопольный орган издает приказ о воз-
буждении дела и создании комиссии. Копия такого приказа в течение трех 
дней со дня его издания направляется заявителю и ответчику по делу. 

5. Решение об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольно-
го законодательства антимонопольный орган направляет заявителю в срок, 
установленный ч. 1 настоящей статьи, с указанием мотивов принятия такого 
решения. 

6. Председатель комиссии в срок, не превышающий пятнадцати дней со 
дня издания приказа о возбуждении дела о нарушении антимонопольного за-
конодательства и создании комиссии, выносит определение о назначении де-
ла к рассмотрению и направляет копии определения лицам, участвующим в 
деле. 

 
Статья 45. Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законода-

тельства 
 
1. Дело о нарушении антимонопольного законодательства рассматрива-

ется комиссией в срок, не превышающий трех месяцев со дня вынесения оп-
ределения о назначении дела к рассмотрению. В случаях, связанных с необ-
ходимостью получения антимонопольным органом дополнительной инфор-
мации, а также в случаях, установленных настоящей главой, указанный срок 
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рассмотрения дела может быть продлен комиссией, но не более чем на шесть 
месяцев. О продлении срока рассмотрения дела комиссия выносит определе-
ние и направляет копии этого определения лицам, участвующим в деле. 

2. Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства 
осуществляется на заседании комиссии. Лица, участвующие в деле, должны 
быть извещены о времени и месте его рассмотрения. В случае неявки на за-
седание комиссии лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещен-
ных о времени и месте рассмотрения дела, комиссия вправе рассмотреть дело 
в их отсутствие. В ходе рассмотрения дела ведется протокол, который подпи-
сывается председателем комиссии. Комиссия вправе проводить стенографи-
ческую запись или аудиозапись своего заседания, при этом должна быть сде-
лана отметка в протоколе об использовании технических средств записи за-
седания комиссии. 

3. Председатель комиссии: 
1) открывает заседание комиссии; 
2) объявляет состав комиссии; 
3) объявляет, какое дело подлежит рассмотрению, проверяет явку на за-

седание комиссии лиц, участвующих в деле, проверяет их полномочия, уста-
навливает, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся на заседа-
ние, и имеются ли сведения о причинах их неявки; 

4) выясняет вопрос о возможности рассмотрения дела; 
5) разъясняет лицам, участвующим в деле, их права, определяет после-

довательность совершения действий при рассмотрении дела; 
6) руководит заседанием комиссии, обеспечивает условия для всесто-

роннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела, обеспе-
чивает рассмотрение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле; 

7) принимает меры по обеспечению на заседании комиссии надлежащего 
порядка. 

4. На заседании комиссии: 
1) заслушиваются лица, участвующие в деле; 
2) заслушиваются и обсуждаются ходатайства, принимаются по ним ре-

шения, которые должны быть отражены в протоколе заседания; 
3) исследуются доказательства; 
4) заслушиваются мнения и пояснения лиц, участвующих в деле, относи-

тельно доказательств, представленных лицами, участвующими в деле; 
5) заслушиваются и обсуждаются мнения экспертов, привлеченных для 

дачи заключений; 
6) заслушиваются лица, располагающие сведениями об обстоятельствах 

рассматриваемого дела; 
7) по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по инициативе комис-

сии обсуждаются вопросы об основаниях и о необходимости объявления пе-
рерыва в заседании, об отложении, о приостановлении рассмотрения дела. 

5. При рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законода-
тельства комиссия вправе запрашивать у лиц, участвующих в деле, докумен-
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ты, сведения и пояснения в письменной или устной форме по вопросам, воз-
никающим в ходе рассмотрения дела, привлекать к участию в деле иных лиц. 

6. После исследования доказательств по делу о нарушении антимоно-
польного законодательства, изложения позиций лиц, участвующих в деле, за-
ключений экспертов, проведения опроса лиц, располагающих сведениями о 
рассматриваемых комиссией обстоятельствах, председатель комиссии объяв-
ляет об окончании рассмотрения дела и просит лиц, участвующих в деле, и 
иных лиц удалиться для принятия комиссией решения. 

 
Статья 46. Перерыв в заседании комиссии 
 
1. Комиссия по ходатайству лица, участвующего в деле о нарушении ан-

тимонопольного законодательства, а также по собственной инициативе впра-
ве объявить перерыв в заседании комиссии на срок, не превышающий семи 
дней. 

2. Рассмотрение комиссией дела о нарушении антимонопольного зако-
нодательства после перерыва в ее заседании продолжается с того момента, на 
котором оно было прервано. Повторное рассмотрение доказательств, иссле-
дованных до перерыва в заседании комиссии, не производится. 

 
Статья 47. Отложение и приостановление рассмотрения дела о наруше-

нии антимонопольного законодательства 
 
1. Комиссия вправе отложить рассмотрение дела о нарушении антимо-

нопольного законодательства: 
1) по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с невозможностью 

явки этого лица или его представителя на заседание комиссии по уважитель-
ной причине, подтвержденной соответствующими документами; 

2) в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств; 
3) для привлечения к участию в деле лиц, содействующих рассмотрению 

дела, других лиц, участие которых в деле, по мнению комиссии, необходимо; 
4) если в ходе рассмотрения дела в действиях (бездействии) ответчика по 

делу обнаружены признаки иного нарушения антимонопольного законода-
тельства, чем нарушение, по признакам которого было возбуждено дело; 

5) в иных предусмотренных настоящей главой случаях. 
2. При отложении дела о нарушении антимонопольного законодательст-

ва течение срока его рассмотрения не прерывается. Рассмотрение дела на но-
вом заседании комиссии возобновляется с того момента, с которого оно было 
отложено. 

3. Комиссия может приостановить рассмотрение дела о нарушении ан-
тимонопольного законодательства в случае и на срок: 

1) рассмотрения антимонопольным органом, судом, органами предвари-
тельного следствия другого дела, имеющего значение для рассмотрения дела 
о нарушении антимонопольного законодательства; 

2) проведения экспертизы. 
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4. Течение срока рассмотрения дела о нарушении антимонопольного за-
конодательства прерывается при приостановлении рассмотрения дела и про-
должается с момента возобновления рассмотрения дела. Рассмотрение дела 
продолжается с момента, с которого оно было приостановлено. 

5. Об отложении, о приостановлении, о возобновлении рассмотрения де-
ла о нарушении антимонопольного законодательства, а также о назначении 
экспертизы комиссия выносит определение, копия которого в трехдневный 
срок со дня его вынесения направляется лицам, участвующим в деле. Копия 
определения о назначении экспертизы направляется также эксперту в трех-
дневный срок со дня вынесения такого определения. 

 
Статья 47.1. Объединение или разделение дел о нарушении антимоно-

польного законодательства 
 
 
1. Антимонопольный орган по ходатайству лиц, участвующих в деле, 

или по собственной инициативе в порядке, установленном антимонопольным 
органом, в целях полного, всестороннего и объективного рассмотрения дел 
вправе объединить в одно производство два и более дела о нарушении анти-
монопольного законодательства, а также выделить в отдельное производство 
одно или несколько дел. 

2. Об объединении дел в одно производство или о выделении дела в от-
дельное производство антимонопольным органом выносится определение. 

3. Состав комиссии по рассмотрению объединенных или выделенных 
дел определяется приказом антимонопольного органа. 

 
Статья 48. Прекращение рассмотрения дела о нарушении антимонополь-

ного законодательства 
 
1. Комиссия прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонополь-

ного законодательства в случае: 
1) добровольного устранения нарушения антимонопольного законода-

тельства и его последствий лицом, совершившим такое нарушение; 
2) отсутствия нарушения антимонопольного законодательства в рас-

сматриваемых комиссией действиях (бездействии); 
3) ликвидации юридического лица - единственного ответчика по делу; 
4) смерти физического лица - единственного ответчика по делу; 
5) наличия вступившего в законную силу судебного акта, в котором со-

держатся выводы о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного 
законодательства в рассматриваемых комиссией действиях (бездействии). 

2. Решение о прекращении рассмотрения дела о нарушении антимоно-
польного законодательства принимается комиссией в соответствии с требо-
ваниями, установленными ст. 41 настоящего Федерального закона. В случае, 
если рассмотрение дела прекращается в соответствии с п. 1 ч. 1 настоящей 
статьи, резолютивная часть решения о прекращении рассмотрения дела 
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должна содержать сведения об установлении факта нарушения ответчиком 
или ответчиками антимонопольного законодательства. 

 
Статья 49. Принятие комиссией решения по делу о нарушении антимо-

нопольного законодательства 
 
1. Комиссия при принятии решения по делу о нарушении антимонополь-

ного законодательства: 
1) оценивает доказательства и доводы, представленные лицами, участ-

вующими в деле; 
2) оценивает заключения и пояснения экспертов, а также лиц, распола-

гающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах; 
3) определяет нормы антимонопольного и иного законодательства Рос-

сийской Федерации, нарушенные в результате осуществления рассматривае-
мых комиссией действий (бездействия); 

4) устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; 
5) разрешает вопрос о выдаче предписаний и об их содержании, а также 

о необходимости осуществления других действий, направленных на устране-
ние и (или) предотвращение нарушения антимонопольного законодательства, 
в том числе вопрос о направлении материалов в правоохранительные органы, 
об обращении в суд, о направлении предложений и рекомендаций в государ-
ственные органы или органы местного самоуправления. 

2. Решение по делу о нарушении антимонопольного законодательства, 
принятое комиссией, подлежит оглашению по окончании рассмотрения дела. 
При этом может оглашаться только его резолютивная часть. Решение должно 
быть изготовлено в полном объеме в срок, не превышающий десяти рабочих 
дней со дня оглашения резолютивной части решения. Копии такого решения 
немедленно направляются или вручаются лицам, участвующим в деле. Дата 
изготовления решения в полном объеме считается датой его принятия. 
(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ) 

 
Статья 50. Предписание по делу о нарушении антимонопольного зако-

нодательства 
 
1. По результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства на основании решения по делу комиссия выдает предписа-
ние ответчику по делу. 

2. Предписание по делу о нарушении антимонопольного законодатель-
ства изготавливается одновременно с решением. Копия предписания немед-
ленно направляется или вручается лицу, которому предписывается совер-
шить определенные решением действия. 

 
 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 
24.06.2009 № 11-П статья 51 признана не противоречащей Конституции РФ, 
поскольку по своему конституционно-правовому смыслу это законоположе-
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ние не предполагает выдачу предписания о перечислении в федеральный 
бюджет дохода, полученного хозяйствующим субъектом вследствие наруше-
ния антимонопольного законодательства, без установления его вины и без 
указания суммы, которую обязан перечислить в бюджет каждый из хозяйст-
вующих субъектов, участвовавших в таком правонарушении в составе груп-
пы лиц, при том, что это законоположение может применяться, пока иное не 
установлено законом, только в течение общего срока исковой давности. 
 

Статья 51. Исполнение предписания по делу о нарушении антимоно-
польного законодательства. Последствия неисполнения предписания о пере-
числении в федеральный бюджет дохода, полученного от монополистиче-
ской деятельности или недобросовестной конкуренции 

 
1. Предписание по делу о нарушении антимонопольного законодатель-

ства подлежит исполнению в установленный им срок. Антимонопольный ор-
ган осуществляет контроль за исполнением выданных предписаний. 

2. Неисполнение в срок предписания по делу о нарушении антимоно-
польного законодательства влечет за собой административную ответствен-
ность. 

3. Лицо, чьи действия (бездействие) в установленном настоящим Феде-
ральным законом порядке признаны монополистической деятельностью или 
недобросовестной конкуренцией и являются недопустимыми в соответствии 
с антимонопольным законодательством, по предписанию антимонопольного 
органа обязано перечислить в федеральный бюджет доход, полученный от 
таких действий (бездействия). В случае неисполнения этого предписания до-
ход, полученный от монополистической деятельности или недобросовестной 
конкуренции, подлежит взысканию в федеральный бюджет по иску антимо-
нопольного органа. 

4. Под неисполнением в срок предписания по делу о нарушении антимо-
нопольного законодательства понимается исполнение предписания частично 
в указанный этим предписанием срок или уклонение от его исполнения. Не-
исполнение в срок указанного предписания является нарушением антимоно-
польного законодательства. 

5. Срок исполнения предписания по делу о нарушении антимонопольно-
го законодательства может быть продлен комиссией не более чем на шесть 
месяцев по мотивированному ходатайству ответчика, ответчиков в случае, 
если указанные в ходатайстве причины будут признаны уважительными. Хо-
датайство о продлении срока исполнения такого предписания направляется в 
антимонопольный орган не позднее чем за двадцать рабочих дней до истече-
ния срока исполнения предписания. 

6. Определение о продлении срока исполнения предписания или об отка-
зе в его продлении подписывается председателем и членами комиссии и в те-
чение десяти рабочих дней с момента получения ходатайства направляется 
ответчику, ответчикам по делу по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручается их представителям под расписку. 
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7. В случае привлечения ответчика, ответчиков по делу к администра-
тивной ответственности за невыполнение в срок предписания комиссия в те-
чение пяти рабочих дней с даты вынесения постановления о назначении ад-
министративного наказания выносит определение об установлении новых 
сроков исполнения ранее выданного предписания. Такое определение подпи-
сывается председателем и членами комиссии и направляется по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении либо вручается под расписку от-
ветчику, ответчикам или их представителям. 

 
Статья 52. Порядок обжалования решений и предписаний антимоно-

польного органа 
 
Решение или предписание антимонопольного органа может быть обжа-

ловано в течение трех месяцев со дня принятия решения или выдачи предпи-
сания. В случае подачи заявления в суд или арбитражный суд исполнение 
предписания антимонопольного органа приостанавливается до вступления 
решения суда в законную силу. 

 
Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 

НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
 
Статья 53. Заключительные положения 
 
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать 

утратившими силу: 
1) ст. 1 - 2, абзацы второй - двадцать пятый ч. 1 и ч. 2 ст.4, разделы II - 

VII Закона РСФСР от 22.03.1991  № 948-1 «О конкуренции и ограничении 
монополистической  деятельности  на товарных рынках» (Ведомости Съезда  
народных   депутатов  РСФСР и Верховного Совета  РСФСР,  1991, № 16, ст. 
499); 

2) ст. 14 Закона Российской Федерации от 24.06.1992  № 3119-1 «О вне-
сении изменений и дополнений в Гражданский кодекс РСФСР, Гражданский 
процессуальный кодекс РСФСР, Регламент Верховного Совета РСФСР, За-
коны РСФСР «О Еврейской автономной области», «О выборах народных де-
путатов РСФСР», «О дополнительных полномочиях местных Советов народ-
ных депутатов в условиях перехода к рыночным отношениям», «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве», «О земельной реформе», «О банках и банков-
ской деятельности в РСФСР», «О Центральном банке РСФСР (Банке Рос-
сии)», «О собственности в РСФСР», «О предприятиях и предприниматель-
ской деятельности», «О государственной налоговой службе РСФСР», «О 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
рынках», «О приоритетном обеспечении агропромышленного комплекса ма-
териально-техническими ресурсами», «О местном самоуправлении в 
РСФСР», «О приватизации государственных и муниципальных предприятий 
в РСФСР», «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 
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РСФСР», «О государственной пошлине»; законы Российской Федерации «О 
краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной адми-
нистрации», «О товарных биржах и биржевой торговле» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Россий-
ской Федерации, 1992, N 34, ст. 1966); 

3) п. 1 - 4, абзацы четвертый - двадцатый пункта 5, п. 6 - 26, 30 - 34 ст. 1 
Федерального закона от 25.05.1995  № 83-ФЗ «О внесении изменений и до-
полнений в Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистиче-
ской деятельности на товарных рынках» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1995, № 22, ст. 1977); 

4) п. 1, абзацы второй - седьмой, девятый - тринадцатый пункта 2 и п. 3 
ст. 1 Федерального закона от 06.05.1998  № 70-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистиче-
ской деятельности на товарных рынках» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1998, № 19, ст. 2066); 

5) Федеральный закон от 23 июня 1999 года N 117-ФЗ "О защите конку-
ренции на рынке финансовых услуг" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, N 26, ст. 3174); 

6) Федеральный закон от 02.01.2000  № 3-ФЗ «О внесении изменения и 
дополнения в статью 18 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении мо-
нополистической деятельности на товарных рынках» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 124); 

7) абзацы второй - пятый, тридцать восьмой - сорок второй ст. 3 Феде-
рального закона от 30.12.2001  № 196-ФЗ «О введении в действие Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 2); 

8) п. 2 ст. 2 Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ "О приведении 
законодательных актов в соответствие с Федеральным законом "О государст-
венной регистрации юридических лиц" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2002, № 12, ст. 1093); 

9) п. 1 - 4, абзацы второй - восемнадцатый пункта 5, п. 6 - 33 ст. 1 Феде-
рального закона от 09.10.2002  № 122-ФЗ «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической дея-
тельности на товарных рынках» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2002, № 41, ст. 3969); 

10) Федеральный закон от 07.03.2005  № 13-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 17 и 18 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополи-
стической деятельности на товарных рынках» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 10, ст. 761); 

11) ст. 2 и 21 Федерального закона от 02.02.2006  № 19-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
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государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, № 6, ст. 636). 

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до при-
ведения в соответствие с настоящим Федеральным законом других феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции в Россий-
ской Федерации, предупреждением и пресечением монополистической дея-
тельности и недобросовестной конкуренции, указанные законы и иные нор-
мативные правовые акты применяются в части, не противоречащей настоя-
щему Федеральному закону. 

3. До установления предусмотренного ч. 5 ст. 17.1 настоящего Феде-
рального закона порядка проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров, указанных в ч. 1 и 3 ст. 17.1 настоящего Федерального 
закона, конкурсы на право заключения таких договоров проводятся в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005  № 115-ФЗ "О кон-
цессионных соглашениях", а аукционы на право заключения таких договоров 
проводятся в порядке, установленном Федеральным  законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва». 

4. До 1.07.2015  разрешается заключение на новый срок без проведения 
конкурсов или аукционов договоров аренды, указанных в ч. 1 и 3 ст. 17.1 на-
стоящего Федерального закона и заключенных до 01.07.2008  с субъектами 
малого или среднего предпринимательства, за исключением субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, указанных в ч. 3 ст. 14 Федерального за-
кона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», и субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых 
(кроме общераспространенных полезных ископаемых), при условии отсутст-
вия на момент заключения такого договора аренды на новый срок оснований 
для его досрочного расторжения, предусмотренных гражданским законода-
тельством. При этом заключение предусмотренных настоящей частью дого-
воров аренды возможно на срок не более чем до 1 июля 2015 года. 

 
Статья 54. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста 

дней после дня его официального опубликования. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ 
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24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
 
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Принят 
Государственной Думой 

6 июля 2007 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

11 июля 2007 года 
 

(в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 № 230-ФЗ, 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, 

от 02.08.2009 № 217-ФЗ) 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие 

между юридическими лицами, физическими лицами, органами государст-
венной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в сфе-
ре развития малого и среднего предпринимательства, определяет понятия 
субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, виды и формы 
такой поддержки. 

 
Статья 2. Нормативное правовое регулирование развития малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации 
 
Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации основывается на Конституции 
Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
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Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе 

 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 
1) субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесен-
ные в соответствии с условиями, установленными настоящим Федеральным 
законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и сред-
ним предприятиям; 

2) федеральные программы развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства - нормативные правовые акты Правительства Российской 
Федерации, в которых определяются перечни мероприятий, направленных на 
достижение целей государственной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства, в том числе отдельных категорий субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и осуществляемых в Российской 
Федерации, с указанием объема и источников их финансирования, результа-
тивности деятельности федеральных органов исполнительной власти, ответ-
ственных за реализацию указанных мероприятий; 

3) региональные программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства - нормативные правовые акты органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, в которых определяются пе-
речни мероприятий, направленных на достижение целей государственной 
политики в области развития малого и среднего предпринимательства, в том 
числе отдельных категорий субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, и осуществляемых в субъектах Российской Федерации, с указанием 
объема и источников их финансирования, результативности деятельности ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, ответствен-
ных за реализацию указанных мероприятий; 

4) муниципальные программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства - нормативные правовые акты органов местного само-
управления, в которых определяются перечни мероприятий, направленных 
на достижение целей в области развития малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе отдельных категорий субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и осуществляемых в муниципальных образованиях, с 
указанием объема и источников их финансирования, результативности дея-
тельности органов местного самоуправления, ответственных за реализацию 
указанных мероприятий; 

5) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
также - поддержка) - деятельность органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления и функционирование инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
направленные на реализацию мероприятий, предусмотренных федеральными 
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
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региональными программами развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства и муниципальными программами развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. 

 
Статья 4. Категории субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
1. К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся вне-

сенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские 
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, вне-
сенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, ино-
странных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религи-
озных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в ус-
тавном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц 
не должна превышать 25% (за исключением активов акционерных инвести-
ционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, 
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющим-
ся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превы-
шать 25% (данное ограничение не распространяется на хозяйственные обще-
ства, деятельность которых заключается в практическом применении (вне-
дрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для элек-
тронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моде-
лей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий инте-
гральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные пра-
ва на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных 
обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным государствен-
ными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образова-
тельным учреждениям высшего профессионального образования или создан-
ным государственными академиями наук образовательным учреждениям 
высшего профессионального образования); 
(в ред. Федерального закона от 02.08.2009 № 217-ФЗ) 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный 
год не должна превышать следующие предельные значения средней числен-
ности работников для каждой категории субъектов малого и среднего пред-
принимательства: 

а) от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий; 
б) до 100 человек включительно для малых предприятий; среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия - до 15 человек; 
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на до-

бавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стои-
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мость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий ка-
лендарный год не должна превышать предельные значения, установленные 
Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. 

2. Предусмотренные п. 3 ч. 1 настоящей статьи предельные значения вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) и балансовой стоимости активов 
устанавливаются Правительством Российской Федерации один раз в пять лет 
с учетом данных сплошных статистических наблюдений за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства опре-
деляется в соответствии с наибольшим по значению условием, установлен-
ным п. 2 и 3 ч. 1 настоящей статьи. 

4. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изме-
няется только в случае, если предельные значения выше или ниже предель-
ных значений, указанных в п. 2 и 3 ч. 1 настоящей статьи, в течение двух ка-
лендарных лет, следующих один за другим. 

5. Вновь созданные организации или вновь зарегистрированные индиви-
дуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 
того года, в котором они зарегистрированы, могут быть отнесены к субъек-
там малого и среднего предпринимательства, если их показатели средней 
численности работников, выручки от реализации товаров (работ, услуг) или 
балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и 
нематериальных активов) за период, прошедший со дня их государственной 
регистрации, не превышают предельные значения, установленные в п. 2 и 3 
ч. 1 настоящей статьи. 

6. Средняя численность работников микропредприятия, малого предпри-
ятия или среднего предприятия за календарный год определяется с учетом 
всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-
правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработан-
ного времени, работников представительств, филиалов и других обособлен-
ных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или 
среднего предприятия. 

7. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год оп-
ределяется в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации. 

8. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов) определяется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

 
Статья 5. Федеральные статистические наблюдения за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
1. Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации осуществ-
ляются путем проведения сплошных статистических наблюдений за деятель-
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ностью субъектов малого и среднего предпринимательства и выборочных 
статистических наблюдений за деятельностью отдельных субъектов малого и 
среднего предпринимательства на основе представительной (репрезентатив-
ной) выборки. 
 

Ч. 2 ст. 5 вступает в силу с 01.01.2010  
 

2. Сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства проводятся один раз в пять лет. 

3. Выборочные статистические наблюдения проводятся путем ежеме-
сячных и (или) ежеквартальных обследований деятельности малых предпри-
ятий (за исключением микропредприятий) и средних предприятий. Выбороч-
ные статистические наблюдения проводятся путем ежегодных обследований 
деятельности микропредприятий. Порядок проведения выборочных стати-
стических наблюдений определяется Правительством Российской Федера-
ции. 

4. Федеральные органы государственной власти, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-
ния обязаны представлять бесплатно в федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие функции по формированию официальной статисти-
ческой информации в установленной сфере деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, документированную информа-
цию по формам, установленным в целях осуществления федеральных госу-
дарственных статистических наблюдений, и информацию, полученную феде-
ральными органами государственной власти, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в 
связи с осуществлением ими контрольно-надзорных и других администра-
тивных полномочий в отношении субъектов малого и среднего предприни-
мательства. 

 
Статья 6. Основные цели и принципы государственной политики в об-

ласти развития малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации 

 
1. Государственная политика в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации является частью государст-
венной социально-экономической политики и представляет собой совокуп-
ность правовых, политических, экономических, социальных, информацион-
ных, консультационных, образовательных, организационных и иных мер, 
осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления и направленных на обеспечение реализации це-
лей и принципов, установленных настоящим Федеральным законом. 

2. Основными целями государственной политики в области развития ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации являются: 

1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 
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2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

4) оказание содействия субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов 
интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки 
иностранных государств; 

5) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; 

6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
7) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего пред-

принимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего про-
дукта; 

8) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпри-
нимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

3. Основными принципами государственной политики в области разви-
тия малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации явля-
ются: 

1) разграничение полномочий по поддержке субъектов малого и средне-
го предпринимательства между федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления; 

2) ответственность федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов ме-
стного самоуправления за обеспечение благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) участие представителей субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в формировании и реализации го-
сударственной политики в области развития малого и среднего предприни-
мательства, экспертизе проектов нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих развитие 
малого и среднего предпринимательства; 

4) обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее пре-
доставления, установленными федеральными программами развития малого 
и среднего предпринимательства, региональными программами развития ма-
лого и среднего предпринимательства и муниципальными программами раз-
вития малого и среднего предпринимательства. 
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Статья 7. Особенности нормативно-правового регулирования развития 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

 
В целях реализации государственной политики в области развития мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
могут предусматриваться следующие меры: 

1) специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения нало-
гового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным нало-
гам и сборам для малых предприятий; 

2) упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для малых 
предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности; 

3) упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего 
предпринимательства статистической отчетности; 

4) льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого 
и среднего предпринимательства государственное и муниципальное имуще-
ство; 

5) особенности участия субъектов малого предпринимательства в каче-
стве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд; 

6) меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства при осуществлении государственного кон-
троля (надзора); 

7) меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

8) меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

9) иные направленные на обеспечение реализации целей и принципов 
настоящего Федерального закона меры. 

 
Статья 8. Реестры субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки 
 
1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, 
ведут реестры субъектов малого и среднего предпринимательства - получа-
телей такой поддержки. 

2. В указанных в ч. 1 настоящей статьи реестрах в отношении субъекта 
малого или среднего предпринимательства должны содержаться следующие 
сведения: 

1) наименование органа, предоставившего поддержку; 
2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно дейст-
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вующего исполнительного органа юридического лица, государственный ре-
гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица; 

3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства 
индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный но-
мер записи о государственной регистрации индивидуального предпринима-
теля; 

4) вид, форма и размер предоставленной поддержки; 
5) срок оказания поддержки; 
6) идентификационный номер налогоплательщика; 
7) дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания 

поддержки; 
8) информация (в случае, если имеется) о нарушении порядка и условий 

предоставления поддержки, в том числе о нецелевом использовании средств 
поддержки. 

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, 
вносят записи в реестры субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки в отношении соответствующих субъектов малого и 
среднего предпринимательства в течение тридцати дней со дня принятия ре-
шения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания под-
держки. 

4. Порядок ведения реестров субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - получателей поддержки, требования к технологическим, про-
граммным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обес-
печения пользования указанными реестрами устанавливаются уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 

5. Информация, содержащаяся в реестрах субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки, является открытой для озна-
комления с ней физических и юридических лиц. 

6. Сведения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, исключаются 
из реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки по истечении трех лет с даты окончания срока оказания поддерж-
ки. 

 
Статья 9. Полномочия органов государственной власти Российской Фе-

дерации по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 

 
К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации 

по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства от-
носятся: 
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1) формирование и осуществление государственной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства; 

2) определение принципов, приоритетных направлений, форм и видов 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) разработка и реализация федеральных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

4) определение основных финансовых, экономических, социальных и 
иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы на основе 
прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации; 

5) создание координационных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предпринимательства при федеральных органах 
исполнительной власти, наделенных отдельными полномочиями по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства в пределах их компетен-
ции; 

6) формирование единой информационной системы в целях реализации 
государственной политики в области развития малого и среднего предпри-
нимательства; 

7) финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по проблемам развития малого и среднего предпри-
нимательства за счет средств федерального бюджета; 

8) содействие деятельности общероссийских некоммерческих организа-
ций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предприниматель-
ства; 

9) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за 
счет средств федерального бюджета; 

10) поддержка региональных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

11) представительство в международных организациях, сотрудничество 
с иностранными государствами и административно-территориальными обра-
зованиями иностранных государств в области развития малого и среднего 
предпринимательства; 

12) организация официального статистического учета субъектов малого 
и среднего предпринимательства, определение порядка проведения выбороч-
ных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации; 

13) ежегодная подготовка доклада о состоянии и развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации и мерах по его раз-
витию, включающего в себя отчет об использовании средств федерального 
бюджета на государственную поддержку субъектов малого и среднего пред-
принимательства, анализ финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей развития малого и среднего предпринимательства, оценку эф-
фективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и 
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среднего предпринимательства в Российской Федерации, и опубликование в 
средствах массовой информации этого доклада; 

14) методическое обеспечение органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления и содействие 
им в разработке и реализации мер по развитию малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах Российской Федерации и на территориях муници-
пальных образований; 

15) установление порядка ведения реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки, а также установление требо-
ваний к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и ор-
ганизационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами; 

16) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства и обеспечение ее деятельности. 

 
Статья 10. Полномочия органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринима-
тельства 

 
1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации по вопросам развития малого и среднего предприниматель-
ства относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области разви-
тия малого и среднего предпринимательства; 

2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных про-
грамм развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом 
национальных и региональных социально-экономических, экологических, 
культурных и других особенностей; 

3) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных 
подразделений указанных организаций; 

4) финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по проблемам развития малого и среднего предпри-
нимательства за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 

5) содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

6) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 

7) поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

8) сотрудничество с международными организациями и административ-
но-территориальными образованиями иностранных государств по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства; 

9) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
развития малого и среднего предпринимательства и эффективности приме-
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нения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предприни-
мательства в субъектах Российской Федерации; 

10) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в субъектах Российской Федерации и обеспечение 
ее деятельности; 

11) методическое обеспечение органов местного самоуправления и со-
действие им в разработке и реализации мер по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований; 

12) образование координационных или совещательных органов в облас-
ти развития малого и среднего предпринимательства органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации мо-
гут передавать в установленном законом порядке отдельные полномочия по 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства органам мест-
ного самоуправления. 

 
Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства 
 
К полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства относится создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

1) формирование и осуществление муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и 
местных социально-экономических, экологических, культурных и других 
особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
развития малого и среднего предпринимательства и эффективности приме-
нения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предприни-
мательства на территориях муниципальных образований; 

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства на территориях муниципальных образований и 
обеспечение ее деятельности; 

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных 
подразделений указанных организаций; 

5) образование координационных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предпринимательства органами местного само-
управления. 

 
Статья 12. Взаимодействие органов государственной власти в области 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
 
Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий и в 

целях обеспечения сочетания интересов Российской Федерации и субъектов 
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Российской Федерации в области развития малого и среднего предпринима-
тельства координирует деятельность органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации по реализации ими мероприятий федеральных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
Статья 13. Координационные или совещательные органы в области раз-

вития малого и среднего предпринимательства 
1. В случае обращения некоммерческих организаций, выражающих ин-

тересы субъектов малого и среднего предпринимательства, к руководителям 
федеральных органов исполнительной власти, наделенных отдельными пол-
номочиями по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в 
пределах их компетенции, с предложением создать при данных органах ко-
ординационные или совещательные органы в области развития малого и 
среднего предпринимательства руководители данных федеральных органов 
государственной власти обязаны рассмотреть вопрос о создании таких коор-
динационных или совещательных органов. О принятом решении по указан-
ному вопросу руководители федеральных органов исполнительной власти в 
течение месяца в письменной форме уведомляют такие некоммерческие ор-
ганизации. 

2. В случае принятия решения о создании координационных или сове-
щательных органов в области развития малого и среднего предприниматель-
ства при федеральных органах исполнительной власти руководители указан-
ных органов обязаны обеспечить участие представителей некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в работе координационных или совещательных органов в об-
ласти развития малого и среднего предпринимательства в количестве не ме-
нее двух третей от общего числа членов указанных координационных или 
совещательных органов. 

3. Координационные или совещательные органы в области развития ма-
лого и среднего предпринимательства создаются в целях: 

1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к вы-
работке и реализации государственной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства; 

2) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих общероссийское зна-
чение и направленных на реализацию государственной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства; 

3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных право-
вых актов Российской Федерации, регулирующих развитие малого и средне-
го предпринимательства; 

4) выработки рекомендаций органам исполнительной власти Российской 
Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органам местного самоуправления при определении приоритетов в об-
ласти развития малого и среднего предпринимательства; 

5) привлечения граждан, общественных объединений и представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реали-
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зации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по 
данным вопросам рекомендаций. 

4. Порядок создания координационных или совещательных органов в 
области развития малого и среднего предпринимательства органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного са-
моуправления определяется нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления. 

5. Решения федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления о создании координационных или совещательных органов в 
области развития малого и среднего предпринимательства подлежат опубли-
кованию в средствах массовой информации, а также размещению на офици-
альных сайтах соответствующих государственных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления в сети «Интернет». 

 
Статья 14. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва органами государственной власти и органами местного самоуправления 
 
1. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства являются: 
1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего пред-

принимательства за оказанием поддержки; 
2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; 

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, 
соответствующих критериям, предусмотренным федеральными программами 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, региональными 
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
муниципальными программами развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства, к участию в соответствующих программах; 

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Фе-
деральным законом от 26.07.2006  №  135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

5) открытость процедур оказания поддержки. 
2. При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за 

оказанием поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства 
должны представить документы, подтверждающие их соответствие услови-
ям, установленным ст. 4 настоящего Федерального закона, и условиям, пре-
дусмотренным федеральными программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, региональными программами развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, муниципальными програм-
мами развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 
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1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фонда-
ми, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участ-
никами рынка ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игор-

ного бизнеса; 
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных между-
народными договорами Российской Федерации. 

4. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, предусмотренная ст. 17 настоящего Федерального закона, не может 
оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществ-
ляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых. 

5. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 
1) не представлены документы, определенные соответствующими феде-

ральными программами развития малого и среднего предпринимательства, 
региональными программами развития малого и среднего предприниматель-
ства, муниципальными программами развития малого и среднего предпри-
нимательства, или представлены недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпри-

нимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и 
сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательст-
ва допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 
менее чем три года. 

6. Сроки рассмотрения предусмотренных ч. 2 настоящей статьи обраще-
ний субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливаются со-
ответственно федеральными программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, региональными программами развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, муниципальными програм-
мами развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждый 
субъект малого и среднего предпринимательства должен быть проинформи-
рован о решении, принятом по такому обращению, в течение пяти дней со 
дня его принятия. 

 
Статья 15. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
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1. Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства является система коммерческих и некоммерческих организа-
ций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются 
в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных или муниципальных нужд при реализации федеральных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, региональных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, му-
ниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, обеспечивающих условия для создания субъектов малого и средне-
го предпринимательства, и оказания им поддержки. 

2. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства включает в себя также центры и агентства по развитию предпри-
нимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки пред-
принимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, 
фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые 
паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, технопарки, научные парки, инно-
вационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ре-
месел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые цен-
тры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, кон-
сультационные центры и иные организации. 

3. Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются в феде-
ральных программах развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, региональных программах развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, муниципальных программах развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. 

4. Поддержкой организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, является деятельность 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, осуществляемая при реализации федеральных программ разви-
тия субъектов малого и среднего предпринимательства, региональных про-
грамм развития субъектов малого и среднего предпринимательства, муници-
пальных программ развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и направленная на создание и обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

 
Статья 16. Формы, условия и порядок поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
 
1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и орга-

низаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
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него предпринимательства, включает в себя финансовую, имущественную, 
информационную, консультационную поддержку таких субъектов и органи-
заций, поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации их работников, поддержку в области инноваций и промышленно-
го производства, ремесленничества, поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятель-
ность, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуще-
ствляющих сельскохозяйственную деятельность. 

2. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются 
федеральными программами развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, региональными программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства и муниципальными программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3. Субъекты Российской Федерации вправе  наряду  с  установленными 
ч. 1 настоящей статьи формами поддержки самостоятельно оказывать иные 
формы поддержки за счет средств бюджетов субъектов Российской Федера-
ции. 

 
Статья 17. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред-

принимательства 
 
1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, может осуществляться в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов пу-
тем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и 
муниципальных гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Средства федерального бюджета на государственную поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе на ведение 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки), предусмотренные федеральным законом о федеральном бюдже-
те, предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в виде суб-
сидий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 18. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 
1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется 
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органами государственной власти и органами местного самоуправления в 
виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или му-
ниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строе-
ний, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, 
установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной 
основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. Указанное имуще-
ство должно использоваться по целевому назначению. 

2. Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, имущества, пе-
реуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и вне-
сение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых дру-
гих субъектов хозяйственной деятельности. 

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 
оказавшие имущественную поддержку в соответствии с ч. 1 настоящей ста-
тьи, вправе обратиться в суд с требованием о прекращении прав владения и 
(или) пользования субъектами малого и среднего предпринимательства или 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, предоставленным таким субъектам и орга-
низациям государственным или муниципальным имуществом при его ис-
пользовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, ус-
тановленных ч. 2 настоящей статьи. 

4. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
вправе утверждать перечни государственного имущества и муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). Государствен-
ное и муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, может 
быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Эти перечни подлежат обязательному опуб-
ликованию в средствах массовой информации, а также размещению в сети 
«Интернет» на официальных сайтах утвердивших их государственных орга-
нов исполнительной власти, органов местного самоуправления. 

4.1. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования ука-
занных в ч. 4 настоящей статьи перечней, а также порядок и условия предос-
тавления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами дея-
тельности) включенного в них государственного и муниципального имуще-
ства устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
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4.2. Государственное и муниципальное имущество, включенное в переч-
ни, указанные в части 4 настоящей статьи, не подлежит отчуждению в част-
ную собственность, в том числе в собственность субъектов малого или сред-
него предпринимательства, арендующих это имущество. 

5. В случае, если при федеральных органах исполнительной власти, ор-
ганах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органах 
местного самоуправления созданы координационные или совещательные ор-
ганы в области развития малого и среднего предпринимательства, преду-
смотренная ч. 1 настоящей статьи передача прав владения и (или) пользова-
ния имуществом осуществляется с участием этих координационных или со-
вещательных органов. 

 
Статья 19. Информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 
1. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется 
органами государственной власти и органами местного самоуправления в 
виде создания федеральных, региональных и муниципальных информацион-
ных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения 
их функционирования в целях поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

2. Информационные системы и информационно-телекоммуникационные 
сети создаются в целях обеспечения субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, информацией: 

1) о реализации федеральных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, региональных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства и муниципальных программ разви-
тия субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об 
их классификации по видам экономической деятельности; 

3) о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам эконо-
мической деятельности; 

4) об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по ви-
дам экономической деятельности; 

5) о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

6) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

7) иного характера (экономической, правовой, статистической, произ-
водственно-технологической информацией, информацией в области марке-
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тинга, необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства). 

3. Информация, указанная в ч. 2 настоящей статьи, является общедос-
тупной и размещается в сети «Интернет» на официальных сайтах федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, наделенных 
отдельными полномочиями в области развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в пределах их компетенции. 

 
Статья 20. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства органами государственной власти и органами местного 
самоуправления может осуществляться в виде: 

1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих консультаци-
онные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, и обеспе-
чения деятельности таких организаций; 

2) компенсации затрат, произведенных и документально подтвержден-
ных субъектами малого и среднего предпринимательства, на оплату консуль-
тационных услуг. 

 
Статья 21. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
 
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
органами государственной власти и органами местного самоуправления мо-
жет осуществляться в виде: 

1) разработки примерных образовательных программ, направленных на 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, на основе государственных об-
разовательных стандартов; 

2) создания условий для повышения профессиональных знаний специа-
листов, относящихся к социально незащищенным группам населения, совер-
шенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых тру-
довых функций в области малого и среднего предпринимательства; 

3) учебно-методологической, научно-методической помощи субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 

 
Статья 22. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва в области инноваций и промышленного производства 
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Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в области инноваций и промышленного производства органами государст-
венной власти и органами местного самоуправления может осуществляться в 
виде: 

1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе технопарков, 
центров коммерциализации технологий, технико-внедренческих и научно-
производственных зон, и обеспечения деятельности таких организаций; 

2) содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промыш-
ленных образцов и селекционных достижений, а также государственной ре-
гистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных 
субъектами малого и среднего предпринимательства; 

3) создания условий для привлечения субъектов малого и среднего пред-
принимательства к заключению договоров субподряда в области инноваций 
и промышленного производства; 

4) создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых 
инвестиционных фондов. 

 
Статья 23. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва в области ремесленной деятельности 
 
1. В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации вправе разрабатывать и утверждать 
перечни видов ремесленной деятельности. 

2. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в области ремесленной деятельности органами государственной власти 
и органами местного самоуправления может осуществляться в виде: 

1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной дея-
тельности, в том числе палат ремесел, центров ремесел, и обеспечения их 
деятельности; 

2) финансовой, имущественной, консультационной, информационной 
поддержки, поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в 
области ремесленной деятельности. 

 
Статья 24. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность 
 
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательст-

ва, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, органами госу-
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дарственной власти и органами местного самоуправления может осуществ-
ляться в виде: 

1) сотрудничества с международными организациями и иностранными 
государствами в области развития малого и среднего предпринимательства; 

2) содействия в продвижении на рынки иностранных государств россий-
ских товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а 
также создания благоприятных условий для российских участников внешне-
экономической деятельности; 

3) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим внеш-
неэкономическую деятельность, и обеспечения деятельности таких организа-
ций; 

4) реализации иных мероприятий по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность. 

 
Статья 25. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 
 
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательст-

ва, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, может осуществ-
ляться в формах и видах, предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ни-
ми иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 
Статья 26. Признание утратившими силу Федерального закона «О госу-

дарственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федера-
ции» и п. 12 ст. 2 Федерального закона «О приведении законодательных ак-
тов в соответствие с Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц» 

 
Признать утратившими силу: 
1) Федеральный закон от 14.06.1995  № 88-ФЗ «О государственной под-

держке малого предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 25, ст. 2343); 

2) п. 12 ст. 2 Федерального закона от 21.03.2002  № 31-ФЗ «О приведе-
нии законодательных актов в соответствие с Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 12, ст. 1093). 
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Статья 27. Заключительные положения и вступление в силу настоящего 
Федерального закона 

 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2008, за ис-

ключением ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 5 настоящего Федерального закона. 
2. Ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 5 настоящего Федерального закона вступают в силу 

с 01.01.2010. 
3. Организации, осуществляющие свою деятельность в качестве субъек-

тов малого предпринимательства до дня вступления в силу настоящего Фе-
дерального закона, но не отвечающие условиям отнесения к субъектам мало-
го предпринимательства, установленным настоящим Федеральным законом, 
сохраняют право на ранее оказанную поддержку в соответствии с федераль-
ными программами развития малого и среднего предпринимательства, ре-
гиональными программами развития малого и среднего предпринимательст-
ва, муниципальными программами развития малого и среднего предприни-
мательства в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона. 

 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 октября 2009 г. N 847 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О НАПРАВЛЕНИИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ 
ПРОЕКТОВ ЕЖЕГОДНЫХ ПЛАНОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
А ТАКЖЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ СВОДНОГО ПЛАНА 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
В соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о направлении органами государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в органы прокуратуры проектов ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

форму и содержание сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 октября 2009 г. N 847 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАПРАВЛЕНИИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
(НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ 
ПРОЕКТОВ ЕЖЕГОДНЫХ ПЛАНОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок направления органами государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля в органы прокуратуры проектов ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - 
проекты ежегодных планов). 

2. Разработанные органами государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля и подписанные их руководителями (заместителями руководителей) проекты ежегодных планов 
направляются в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, в 
соответствующие органы прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении. 

3. Проекты ежегодных планов направляются на бумажном носителе с приложением копии в 
электронном виде. 



 

 

 
Утверждены 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 28 октября 2009 г. N 847 
 

 

Приказом Генпрокуратуры РФ от 02.10.2009 N 319 утвержден порядок формирования еже-
годного сводного плана проведения органами государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей. 
 

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ 
СВОДНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

СВОДНЫЙ ПЛАН 
проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 
на 20   год 

 
N  
п/п 

Наименование    
юридического лица 
(фамилия, имя,   
отчество      
индивидуального  
предпринимателя), 
деятельность   
которого подлежит 
плановой проверке 

Идентификационный  
номер        
налогоплательщика  
(указываются    
ИНН и реквизиты   
документа      
о постановке на   
учет в налоговом  
органе)       

Цель и   
основания  
проведения 
плановой  
проверки  

Дата и   
срок    
проведения 
плановой  
проверки  

Форма      
плановой     
проверки     
(документарная, 
выездная)    

Наименование    
органа       
государственного  
контроля      
(надзора),     
органа      
муниципального   
контроля,     
осуществляющего  
плановую проверку 

Наименование органа 
государственного контроля 
(надзора), органа 
муниципального контроля, 
с которым плановая 
проверка проводится 
совместно 
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 27 марта 2009 г. N 93 
 

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» 
 

(в ред. приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 136) 

 
В связи с внесением изменений в федеральное законодательство и воз-

ложением на органы прокуратуры новых полномочий в сфере организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля, руководствуясь п. 1 ст. 17 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, на-
чальникам главных управлений, управлений Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, прирав-
ненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных 
прокуратур, прокурорам городов и районов, другим территориальным, воен-
ным и иным прокурорам специализированных прокуратур: 

1.1. Обеспечить действенный надзор за исполнением положений Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон 
№ 294-ФЗ). 

1.2. Осуществить организационные мероприятия, направленные на реа-
лизацию полномочий по формированию ежегодного сводного плана прове-
дения плановых проверок и согласованию проведения внеплановых выезд-
ных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства, в том чис-
ле издать организационно-распорядительные документы; определить кон-
кретных работников, исполняющих данные обязанности; провести межве-
домственные совещания (рабочие встречи) с руководителями органов госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля соответствую-
щего уровня, на которых определить механизм действий по осуществлению 
новых полномочий; обеспечить уведомление органов государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля о разграничении компетенции ор-
ганов прокуратуры при согласовании внеплановых проверок субъектов мало-
го и среднего предпринимательства с предоставлением соответствующих 
сведений о таких прокуратурах применительно к каждому территориальному 
образованию (адреса, номера телефонов, факсов, электронная почта и др.). 
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1.3. Возложить обязанности по формированию ежегодного сводного 
плана проведения плановых проверок и согласованию внеплановых выезд-
ных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства на подраз-
деления органов прокуратуры, осуществляющие надзор за исполнением фе-
дерального законодательства. 

1.4. Производить формирование ежегодных сводных планов проведения 
плановых проверок путем проверки законности предложений органов госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля, представляю-
щих проекты таких планов, и их сведение в пределах соответствующих тер-
риторий. 

1.5. Организовать учет проводимых органами государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля внеплановых выездных проверок 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также ежегодный мо-
ниторинг внеплановых выездных проверок. 

1.6. При проведении надзорных проверок органов государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля уделять особое внимание испол-
нению требований Федерального закона № 294-ФЗ и привлечению к ответст-
венности виновных в нарушении закона лиц с использованием всех полно-
мочий, предусмотренных Федеральным законом «О прокуратуре Российской 
Федерации». 

1.7. Организовать проведение сверок данных с органами государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля об осуществленных вне-
плановых выездных проверках субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по итогам работы за каждое полугодие. 

1.8. Обеспечить системный сбор, накопление и обработку информации о 
нарушениях прав субъектов предпринимательской деятельности при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
включая сведения общественных организаций и средств массовой информа-
ции. 

Выводы и результаты обобщений использовать для совершенствования 
надзорной практики. Проблемные вопросы организации прокурорского над-
зора рассматривать на заседаниях коллегий и (или) координационных сове-
щаниях. 

1.9. Инициировать приведение в соответствие с Федеральным законом 
№ 294-ФЗ нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов муниципальных образований. 

1.10. Обеспечить гласность в деятельности органов прокуратуры, в том 
числе ее информационное сопровождение с использованием сети «Интер-
нет», установление активного информационного обмена с органами государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также предпри-
нимательским сообществом в целях оперативного выявления нарушений за-
кона. 

2. При организации прокурорского надзора на данном направлении ру-
ководствоваться требованиями настоящего приказа, а также приказа Гене-
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рального прокурора Российской Федерации от 31.03.2008 № 53 «Об органи-
зации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринима-
тельской деятельности». 

С 01.05.2009 в абзаце третьем пункта 1.3 приказа Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 31.03.2008 № 53 слова «Федерального закона от 
08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» 
заменить словами «Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2009 Порядок согласования в 
органах прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - Порядок), формы решений о 
согласовании либо отказе в согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки (приложения 1 - 3). 

4. Главному организационно-инспекторскому управлению, Главному 
управлению обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры, 
управлению кадров, Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в соответствии с установленной компетенцией в рамках созданной 
распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации от 
29.12.2008 № 279/20р рабочей группы и утвержденного плана ее работы раз-
работать соответствующие формы статистической отчетности о результатах 
деятельности прокуроров; оснастить подразделения прокуратуры необходи-
мым оборудованием и программными продуктами; организовать обучение 
прокурорских работников и государственных гражданских служащих, кото-
рым поручено осуществление новых полномочий. 

Главному управлению по надзору за исполнением федерального законо-
дательства, Главному управлению и управлениям Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в федеральных округах обеспечить координацию ра-
боты на данном направлении. 

5. Начальникам Главного управления и управлений Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в федеральных округах, прокурорам субъек-
тов Российской Федерации и приравненным к ним прокурорам специализи-
рованных прокуратур о состоянии законности, проделанной работе и про-
блемных вопросах при осуществлении новых полномочий информировать 
Главное управление по надзору за исполнением федерального законодатель-
ства: в 2009 году - ежеквартально, в последующем - один раз в полугодие до 
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

6. Приказ опубликовать в журнале «Законность». 
7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

Генерального прокурора Российской Федерации Буксмана А.Э. 
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской 

Федерации, начальникам главных управлений, управлений Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Феде-
рации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных спе-
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циализированных прокуратур, ректору Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, которым довести его содержание до сведения подчи-
ненных работников. 

 
Генеральный прокурор 
Российской Федерации 

действительный государственный 
советник юстиции                                                                            Ю.Я. ЧАЙКА            

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к приказу Генерального прокурора 
Российской Федерации 
от 27.03.2009 № 93 

 
ПОРЯДОК 

СОГЛАСОВАНИЯ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВНЕПЛАНОВЫХ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение положений Федераль-

ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального  контроля»  (далее - Федеральный  закон 
№ 294-ФЗ) и устанавливает процедуру согласования в органах прокуратуры 
проведения органами государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля внеплановых выездных проверок субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

При использовании понятий субъектов малого и среднего предпринима-
тельства следует руководствоваться определениями, содержащимися в Феде-
ральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 

2. Согласование проведения внеплановых выездных проверок органов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля произво-
дится по месту осуществления деятельности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к субъектам малого или среднего предприниматель-
ства: 

прокурорами (заместителями прокуроров) субъектов Российской Феде-
рации - в отношении проверок, проводимых центральными аппаратами феде-
ральных органов исполнительной власти, межрегиональными (окружными) 
территориальными органами и региональными территориальными органами 
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федеральных органов исполнительной власти, а также региональными орга-
нами контроля (надзора) субъектов Российской Федерации; 

прокурорами (заместителями прокуроров) городов, районов и иных тер-
риториальных прокуратур - в отношении проверок, проводимых соответст-
венно городскими, районными либо иными территориальными подразделе-
ниями федеральных органов исполнительной власти и региональных органов 
контроля (надзора) субъектов Российской Федерации, а также органами му-
ниципального контроля; 

военными, транспортными и иными специализированными прокурорами 
(их заместителями) - в соответствии с установленной компетенцией и закре-
пленными предметами ведения. 

3. Автоматизация делопроизводственной и прокурорской деятельности в 
рассматриваемой сфере осуществляется посредством функционирования 
специализированной информационно-документационной системы. 

4. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки, подле-
жащей согласованию в органах прокуратуры, является поступление в органы 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля обращений 
и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, сведений из средств массовой информации о следующих фактах 
(подп. «а» и «б» п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ): 

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившее-
ся в органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
а также обращения и заявления, не содержащие сведений о таких фактах, не 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

5. Типовая форма заявления о согласовании органами государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля с органом прокуратуры про-
ведения внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего 
предпринимательства устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

6. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной провер-
ки субъектов малого или среднего предпринимательства и прилагаемые к 
нему документы, представленные в органы прокуратуры непосредственно, 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, 
рассматриваются в день их поступления в целях оценки законности проведе-
ния внеплановой выездной проверки. 

7. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего предприни-



 

 381 

мательства и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение ра-
бочего дня, следующего за днем их поступления, уполномоченными должно-
стными лицами органов прокуратуры, указанными в п. 2 настоящего Поряд-
ка, принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки или об отказе в согласовании ее проведения (приложения 1 и 2 к 
Порядку). 

8. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой вы-
ездной  проверки,  предусмотренными   ч. 11 ст. 10   Федерального   закона 
№ 294-ФЗ, являются: 

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего 
предпринимательства; 

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной провер-
ки,  предусмотренных  подп. «а» и «б» п. 2 ч. 2 ст. 10  Федерального закона 
№  294-ФЗ; 

3) несоблюдение требований к оформлению решения органа государст-
венного контроля (надзора), муниципального контроля о проведении внепла-
новой выездной проверки; 

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противо-
речащей федеральным законам, нормативным правовым актам Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномо-
чиям органа государственного контроля (надзора), муниципального контро-
ля; 

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, в отношении 
одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя 
несколькими органами государственного контроля (надзора), муниципально-
го контроля. 

9. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение 
нарушений обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи 
с необходимостью принятия неотложных мер органы государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов 
прокуратуры об осуществлении мероприятий по контролю посредством на-
правления соответствующих документов в течение двадцати четырех часов. 

В этом случае уполномоченные должностные лица органов прокурату-
ры, указанные в п. 2 настоящего Порядка, принимают решение о согласова-
нии проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соот-
ветствующих документов. 
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10. Решение уполномоченных должностных лиц органов прокуратуры, 
указанных в п. 2 настоящего Порядка, о согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения оформ-
ляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день при-
нятия решения представляется либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной цифровой подписью, в орган государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля. 

Второй экземпляр решения остается в прокуратуре и хранится в отдель-
ном надзорном производстве с представленными органами государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля документами. 

11. Решение уполномоченных должностных лиц органов прокуратуры, 
указанных в п. 2 настоящего Порядка, о согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может 
быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 

Рассмотрение таких обращений в органах прокуратуры не приостанав-
ливает действие обжалуемого решения. 

12. После завершения внеплановой выездной проверки органы государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля направляют в орган 
прокуратуры, принявший решение о согласовании проведения проверки, акт 
проверки в течение пяти рабочих дней со дня его составления. 

В случае выявления нарушений закона органами государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля прокурорами у данных органов 
дополнительно запрашиваются сведения о принятых мерах по устранению 
нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц. 

 
 
 

Приложение 2 
к приказу Генерального прокурора 
Российской Федерации 
от 27.03.2009 № 93 
 
Генеральная прокуратура 
Российской Федерации 
 
Прокуратура 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
                                  Решение 
          о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
 
"__" ___________ 200_ г.                                   г. _____________ 
 
Рассмотрев заявление ______________________________________________________ 
                       (орган государственного контроля (надзора), орган 
                                    муниципального контроля) 
от "__" _____ 20__ г. о проведении с "__" _____ 20__ г. по "__" ___ 20__ г. 
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внеплановой выездной проверки в отношении _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
              (наименование, адрес проверяемого объекта, ИНН) 
___________________________________________________________________________ 
на   основании   распоряжения   (приказа)   о   проведении   проверки    от 
"  " ______ 20__ г. № _________, сообщаю, что проведение названной проверки 
согласовано. 
 
Прокурор 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________                     _________________________ 
                                                      (подпись, печать) 

 
 
 
 

Приложение 3 
к приказу Генерального прокурора 
Российской Федерации 
от 27.03.2009 № 93 
 
Генеральная прокуратура 
Российской Федерации 
 
Прокуратура 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
                                  Решение 
              об отказе в согласовании проведения внеплановой 
                             выездной проверки 
 
"__" ___________ 200_ г.                                   г. _____________ 
 
Рассмотрев заявление ______________________________________________________ 
                       (орган государственного контроля (надзора), орган 
                                    муниципального контроля) 
от "__" ____ 20__ г. о проведении с "__" ____ 20__ г. по "__" _____ 20__ г. 
внеплановой выездной проверки в отношении _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
              (наименование, адрес проверяемого объекта, ИНН) 
___________________________________________________________________________ 
на    основании     распоряжения     (приказа)    о   проведении   проверки 
от "__" __ 20__ г. № __, сообщаю, что в  согласовании  проведения названной 
проверки отказано по основаниям: 
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подп. 1 (отсутствие до-
кументов, прилагаемых к 
заявлению о согласова-
нии  проведения внепла-
новой выездной провер-
ки)      

подп. 2 (отсутствие осно-
ваний для проведения           
внеплановой выездной   
проверки)                

подп. 3 (несоблюдение 
требований к оформлению 
решения  органа государ-
ственного контроля (над-
зора),  органа муници-
пального  контроля о про-
ведении внеплановой вы-
ездной проверки)                

подп. 4  (осуществление          
проведения внеплановой 
выездной проверки, про-
тиворечащей федераль-
ным законам, норматив-
ным правовым  актам 
Президента Российской 
Федерации и Правитель-
ства Российской Федера-
ции)   

подп. 5 несоответствие 
предмета внеплановой вы-
ездной проверки полно-
мочиям органа государст-
венного контроля (надзо-
ра) или органа муници-
пального контроля)                

подп. 6 (проверка соблю-
дения  одних и тех же           
обязательных требований 
и требований, установлен-
ных  муниципальными 
правовыми актами, в от-
ношении  одного юриди-
ческого лица или одного               
индивидуального пред-
принимателя несколькими 
органами государственно-
го  контроля (надзора), ор-
ганами муниципального 
контроля                 

 
          п. 11 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
     «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
           при осуществлении государственного контроля (надзора) 
                        и муниципального контроля» 
                             (нужное выделить) 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  (при необходимости - дополнительная мотивировка отказа в согласовании) 
 
Прокурор 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________                          _______________________ 
                                                       (подпись, печать) 
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 31 марта 2008 г. № 53 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
(в ред. приказов Генерального прокурора Российской Федерации 

от 27.03.2009 № 93 (ред. 30.04.2009) 
 
Динамичное развитие экономики, изменения в законодательстве и орга-

низации прокурорского надзора требуют совершенствования и приведения в 
соответствие с новыми экономическими реалиями надзора за соблюдением 
прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что состояние 
законности в данной сфере продолжает оставаться неблагополучным. Нару-
шения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов касаются прак-
тически всех сфер экономики. 

Наиболее многочисленные из них связаны с изданием органами государ-
ственной власти и местного самоуправления незаконных правовых актов, 
ущемляющих права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
либо касающихся незаконного вмешательства в их деятельность. Допускают-
ся нарушения закона государственными органами, обладающими контроль-
ными и надзорными полномочиями, в процессе осуществления ими государ-
ственного контроля, отсутствует прозрачность проводимых ими мероприя-
тий. 

Имеют место случаи создания различных административных барьеров 
при реализации организациями своих прав (в том числе введения не преду-
смотренных законодательством процедур и запретов, сборов и платежей), ог-
раничения конкуренции и предоставления отдельным лицам преференций и 
привилегий, истребования излишних документов, волокиты при рассмотре-
нии заявлений. Распространены также факты злоупотребления должностных 
лиц служебными полномочиями и коррупционных проявлений. 

Органами внутренних дел не обеспечено принятие должных мер по дек-
риминализации предпринимательской сферы. Не искоренены рейдерские за-
хваты предприятий, влекущие за собой передел собственности. 

Меры прокурорского реагирования неадекватны состоянию законности в 
данной сфере правоотношений. 

В целях активизации и повышения эффективности прокурорского надзо-
ра на данном направлении, руководствуясь ст. 17 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,  
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П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, на-

чальникам главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, 
городов и районов, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам 
иных специализированных прокуратур принять дополнительные меры по ук-
реплению законности в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, особенно субъектов малого и среднего бизнеса. 

1.1. Осуществлять постоянный мониторинг в сфере соблюдения прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, обеспе-
чить действенный предупредительный надзор и информационное взаимодей-
ствие с органами государственной власти, правоохранительными и контро-
лирующими органами. 

Планировать и осуществлять надзорные мероприятия исходя из анализа 
состояния законности в данной сфере. Активно использовать сведения обще-
ственных организаций и объединений. 

1.2. Обеспечить надзор за законностью правовых актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и государствен-
ных контролирующих органов. Исключить факты несвоевременного реаги-
рования на незаконные правовые акты, добиваться их отмены путем прине-
сения протестов или обращения с заявлениями об их оспаривании в суд с со-
блюдением сроков, установленных процессуальным законодательством, а 
также реального устранения нарушений закона. 

Обратить внимание на своевременность принятия нормативных право-
вых актов и приведения ранее изданных актов в соответствие с действующим 
законодательством. 

1.3. Сосредоточить усилия на надзоре за исполнением законов государ-
ственными контролирующими и иными органами, уполномоченными на 
осуществление разрешительных, лицензионных, регистрационных и других 
процедур. Пресекать их действия, выходящие за пределы установленных 
полномочий. 

Принять меры к обеспечению межведомственной координации кон-
трольной и надзорной работы, предотвращению фактов дублирования кон-
трольных действий и использования проверок для оказания административ-
ного давления на предпринимателей. 

Обеспечить безусловное соблюдение требований Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». 

Исключить факты необоснованного вмешательства в экономическую 
деятельность предприятий, незаконного приостановления либо прекращения 
их деятельности, а также вовлечения органов прокуратуры, иных правоохра-
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нительных и контролирующих органов в хозяйственные споры между ком-
мерческими структурами. 

Решительно пресекать случаи создания препятствий в деятельности хо-
зяйствующих субъектов, а также незаконного применения к юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям мер принуждения и ответст-
венности. 

1.4. Обеспечить постоянный надзор за исполнением Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», обратив особое внимание на своевременное 
принятие и надлежащее исполнение федеральных, региональных и муници-
пальных программ развития малого и среднего предпринимательства, обес-
печение равного доступа субъектов предпринимательской деятельности к 
получению поддержки в установленном законом порядке. 

1.5. При организации прокурорского надзора акцентировать усилия на: 
пресечении действий органов государственной власти и местного само-

управления, ограничивающих свободу экономической деятельности; 
соблюдении прав субъектов предпринимательской деятельности при 

проведении государственного контроля; 
выявлении и устранении фактов ограничения конкуренции и иных на-

рушений антимонопольного законодательства (с привлечением уполномо-
ченных антимонопольных органов); 

противодействии рейдерским захватам; 
рассмотрении заявлений и иных обращений хозяйствующих субъектов. 
При этом не должен ослабевать надзор за исполнением законов самими 

хозяйствующими субъектами, которые наряду с иными субъектами граждан-
ских прав и обязанностей должны соблюдать законодательно установленные 
правила и вести свою деятельность, не нарушая прав и законных интересов 
других предпринимателей, граждан, общества и государства. 

1.6. Осуществлять постоянный надзор за исполнением Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности» в части, касающейся защиты 
прав субъектов предпринимательской деятельности. 

При проверках исполнения поднадзорными органами законодательства, 
регламентирующего прием, регистрацию, проверку и разрешение сообщений 
о преступлениях, уделять особое внимание сообщениям о преступлениях, со-
вершенных в отношении хозяйствующих субъектов. 

Повысить эффективность мер прокурорского реагирования, в том числе 
уголовно-правового воздействия, по защите предпринимателей от поборов и 
вымогательств со стороны должностных и иных лиц, организованных групп 
либо преступных сообществ. 

В случаях выявления фактов противоправных действий в отношении 
предпринимателей, содержащих признаки преступления, согласно предос-
тавленным законодательством полномочиям выносить мотивированное по-
становление о направлении соответствующих материалов в следственный 
орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Обеспечить надле-
жащий надзор за расследованием таких уголовных дел. 
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При выявлении фактов коррупции со стороны должностных лиц направ-
лять материалы в подразделения органов прокуратуры, уполномоченные на 
осуществление надзора за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции. 

1.7. В случае установления нарушений закона, прав и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности использовать весь ком-
плекс полномочий и мер прокурорского реагирования, предоставленных Фе-
деральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», по устранению 
нарушений закона и наказанию виновных лиц. При внесении актов реагиро-
вания оценивать возможные негативные последствия исполнения требований 
прокурора. 

1.8. Систематически анализировать состояние законности в рассматри-
ваемой сфере. Выводы и результаты обобщений использовать для совершен-
ствования надзорной практики. 

1.9. Обеспечить гласность и прозрачность в деятельности органов про-
куратуры на данном участке работы, активно использовать в этих целях воз-
можности средств массовой информации. 

2. Прокурорам субъектов Российской Федерации о результатах работы 
на данном направлении за каждое полугодие, наиболее серьезных нарушени-
ях и возникающих проблемах информировать Главное управление по надзо-
ру за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 

3. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 17.08.2005 
№ 29 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о за-
щите прав субъектов предпринимательской деятельности» считать утратив-
шим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
телей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям дея-
тельности. 

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской 
Федерации, начальникам главных управлений, управлений и отделов Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Россий-
ской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам 
иных специализированных прокуратур, руководителям научных и образова-
тельных учреждений, которым довести его содержание до сведения подчи-
ненных работников. 

 
Генеральный прокурор 
Российской Федерации 

действительный государственный 
советник юстиции                                                                            Ю.Я. ЧАЙКА 
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от  02  октября  2009 г. № 319  

 
 
 

О порядке формирования ежегодного сводного плана проведения 
органами государственного контроля (надзора), муниципального  

контроля плановых проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

 
В связи с вступлением в силу в полном объеме с 1 января 2010 г. Фе-

дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», которым на органы проку-
ратуры возложены полномочия по формированию ежегодного сводного 
плана проведения плановых проверок, руководствуясь п. 1 ст. 17 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

  
                                 П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
1. Утвердить и ввести в действие с момента подписания настоящего 

приказа прилагаемый порядок формирования ежегодного сводного плана 
проведения плановых проверок. 

2. Заместителю Генерального прокурора Российской Федерации –  
Главному военному прокурору (Фридинский С.Н.) определить порядок 
формирования ежегодного сводного плана проведения плановых проверок в 
соответствии с установленной компетенцией и закрепленными предметами 
ведения. 

3. Начальнику Главного управления по надзору за исполнением феде-
рального законодательства (Паламарчук А.В.) обеспечить до 30 декабря  те-
кущего года формирование ежегодного сводного плана проведения плановых 
проверок. 

Обязанность по размещению в срок до 31 декабря текущего года еже-
годного сводного плана проведения плановых проверок на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет возло-
жить на начальника управления взаимодействия со средствами массовой ин-
формации (Гриднева М.Е.). 

4. Начальнику Главного управления обеспечения деятельности органов 
и учреждений прокуратуры (Лопатин Г.Б.) организовать установку и беспе-
ребойное функционирование автоматизированной системы и программного 
обеспечения формирования сводного плана проведения плановых проверок и 
согласования внеплановых проверок. 

5. Приказ опубликовать в журнале «Законность» и разместить на сайте 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Буксмана А.Э. 
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Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской 
Федерации, начальникам главных управлений, управлений Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Феде-
рации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных спе-
циализированных прокуратур, ректору Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, которым довести его содержание до сведения подчи-
ненных работников. 

 
 

Генеральный прокурор 
Российской Федерации                                                                                 
 
действительный государственный 
советник юстиции                                                                                  Ю.Я. Чайка 

 
 
 

Приложение  
к приказу  
Генерального прокурора  
Российской Федерации  
от  02 октября  2009 г. № 319  

 
 

Порядок формирования органами прокуратуры ежегодного сводного 
плана проведения плановых проверок 

 
1. Настоящий порядок разработан во исполнение положений                             

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный 
закон).  

2. В соответствии со ст. 9 Федерального закона необходимо требовать 
от органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
представления в органы прокуратуры до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, проектов ежегодных планов проведе-
ния таких проверок на бумажном носителе и в электронном виде посредст-
вом Интернета либо на специальных носителях. 

3. Формирование ежегодного сводного плана проведения плановых 
проверок (далее – сводный план) производится органами прокуратуры (в 
соответствии с компетенцией) в следующем порядке: 

прокурорами городов, районов, территориальными и приравненными 
к ним прокурорами иных специализированных прокуратур – в части проек-
тов ежегодных планов соответственно городских, районных либо иных тер-
риториальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
наделенных контрольными функциями, региональных органов контроля 
(надзора) субъектов Российской Федерации, а также органов муниципаль-
ного контроля;  
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транспортными прокурорами на правах районных - в части проектов 
ежегодных планов территориальных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, наделенных контрольными функциями в сфере 
транспорта и таможни; 

прокурорами субъектов Российской Федерации, Волжской межрегио-
нальной природоохранной прокуратурой, прокуратурами комплекса «Бай-
конур» и ЗАТО Межгорье – в части проектов ежегодных планов региональ-
ных территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, наделенных контрольными функциями, региональных органов контро-
ля (надзора) субъектов Российской Федерации, действующих в соответст-
вующих закрытых территориальных образованиях, либо в сфере природо-
пользования, а также муниципальных органов контроля в пределах субъекта 
Российской Федерации; 

транспортными прокурорами на правах субъектов – в части проектов 
ежегодных планов региональных территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, наделенных контрольными функциями в 
сфере транспорта и таможни; 

Главным управлением и управлениями Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в федеральных округах – в части проектов ежегод-
ных планов межрегиональных (окружных) территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, наделенных контрольными функ-
циями; 

управлением по надзору за исполнением законов на транспорте и в 
таможенной сфере – в части проектов ежегодных планов центральных аппа-
ратов федеральных органов исполнительной власти, наделенных контроль-
ными функциями. 

4. Порядок и сроки представления прокурорами проекта сводного 
плана (в рамках компетенции):  

прокурорами городов, районов, территориальными и приравненными 
к ним транспортными и прокурорами иных специализированных прокура-
тур – в прокуратуры субъектов Российской Федерации и транспортные про-
куратуры на правах субъектов до 10 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок;  

транспортными прокурорами на правах субъектов – в управление по 
надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере  до 20 
ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок; 

Главным управлением и управлениями Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в федеральных округах, Волжской межрегиональной 
природоохранной прокуратурой, прокуратурами комплекса «Байконур» и 
ЗАТО Межгорье – в Главное управление по надзору за исполнением феде-
рального законодательства к 20 ноября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок; 

прокурорами субъектов Российской Федерации, Главной военной 
прокуратурой, управлением по надзору за исполнением законов на транс-
порте и в таможенной сфере – в Главное управление по надзору за исполне-
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нием федерального законодательства до 25 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок. 

5. Главное управление по надзору за исполнением федерального зако-
нодательства осуществляет сведение проектов планов центральных аппара-
тов федеральных органов контроля, окончательное формирование сводного 
плана.  

6. Органы контроля, уполномоченные на осуществление федерального 
и регионального государственного контроля (надзора), а также муниципаль-
ного контроля, определяются с учетом положений ст. 4-6 Федерального за-
кона. 

В сводный план не включаются органы, на которые в соответствии с 
ч. 3 ст. 1 Федерального закона не распространяются его положения. 

7. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
является истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя; 

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем предпринимательской деятельности в соответствии с пред-
ставленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в со-
ответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомле-
нием о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 
представления указанного уведомления. 

8. Формирование сводного плана производится органами прокуратуры 
(в рамках компетенции) путем проверки законности предложений органов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, представ-
ляющих проекты таких планов, и их сведения в пределах соответствующих 
территорий. 

При рассмотрении предложений контролирующих органов о проведе-
нии плановых проверок в обязательном порядке проверять наличие админи-
стративных регламентов проведения проверок при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), регионального государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля. 

9. При формировании сводного плана прокурорам необходимо оценить 
соблюдение органами контроля основных принципов защиты прав юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора), муниципального контроля, указанных в ст. 3 
Федерального закона, в том числе учитывать, что: 

проверка проводится в соответствии с полномочиями органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должно-
стных лиц; 

недопустимо проведение в отношении одного юридического лица или 
одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государ-
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ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок 
исполнения одних и тех же обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами. 

При установлении прокурорами несоответствия представленных орга-
нами контроля (надзора), муниципального контроля конкретных пунктов 
проектов планов требованиям законодательства подобные пункты исключа-
ются из сводного плана, о чем мотивированно уведомляется соответствую-
щий орган контроля не позднее 7 дней после направления проекта сводного 
плана в вышестоящую прокуратуру. 

10. В ходе проведения оценки предложений контролирующих органов 
учитывать имеющуюся информацию о ранее проведенных ими проверках 
субъектов предпринимательской деятельности за трехлетний период. 

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих установленные Правительством Российской Федерации 
виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социаль-
ной сфере, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года 
(с периодичностью, установленной Правительством Российской Федерации). 

Особенности организации и проведения проверок по отдельным видам 
контроля в части, касающейся вида, предмета, оснований проверок и сроков 
их проведения, могут устанавливаться другими федеральными законами. Пе-
речень таких видов контроля содержится в ч. 4 ст. 1 Федерального закона. 

11. При сведении проектов планов необходимо учитывать, что предме-
том плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям. 

12. В ежегодных планах указываются следующие сведения: 
наименование юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивиду-

альных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым про-
веркам; 

наименование органа государственного контроля (надзора) или муни-
ципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку;  

цель, основание, предмет и вид каждой плановой проверки; 
дата и сроки проведения каждой плановой проверки. 
При проведении плановой проверки органами государственного кон-

троля (надзора) и органами муниципального контроля совместно указывают-
ся наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

13. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно ст. 11 и 
12 Федерального закона. 

14. Срок проведения каждой из проверок юридических лиц не может 
превышать двадцать рабочих дней. 



 

 394 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьде-
сят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия 
в год.  

При поступлении в органы прокуратуры предложений от различных 
органов контроля о проведении в течение года плановых проверок в отноше-
нии одного субъекта предпринимательства необходимо предложить этим ор-
ганам провести совместную проверку в установленный Федеральным зако-
ном срок.  

Федеральным законом не предусматривается приостановление либо 
прерывание плановой проверки. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспер-
тиз и расследований на основании мотивированных предложений должност-
ных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок ее проведения 
может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на два-
дцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не 
более чем на пятнадцать часов. 

15. Срок проведения каждой из предусмотренных ст. 11 и 12 Феде-
рального закона проверок в отношении юридического лица, которое осуще-
ствляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представитель-
ству юридического лица. 

16. Поскольку Федеральным законом от 26.12.2008 № 293-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, касающихся проверок субъектов предпринимательской 
деятельности» органы внутренних дел лишены полномочий по проведению 
внепроцессуальных проверок субъектов предпринимательства, не допускает-
ся включение их контрольных мероприятий в сводный план. 
 17. О проблемных вопросах, возникающих при формировании сводно-
го плана, надлежит информировать Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 
СТРУКТУРА 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 

Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 12 мая 2008 г. № 724 

 
 

(в ред. Указов Президента РФ от 30.05.2008 № 863, 
от 06.09.2008 № 1315, от 07.10.2008 № 1445, 
от 03.12.2008 № 1715, от 25.12.2008 № 1847, 

от 31.12.2008 № 1883) 
 

I. Федеральные министерства, федеральные службы 
и федеральные агентства, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Федерации, федеральные 

службы и федеральные агентства, подведомственные 
этим федеральным министерствам 

 
Министерство внутренних дел Российской Федерации 
    Федеральная миграционная служба 
 
Министерство    Российской    Федерации   по   делам  гражданской  оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-
вий 
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации 
    Федеральное  агентство  по  делам  Содружества  Независимых Госу-
дарств, соотечественников,    проживающих   за   рубежом,   и   по   междуна-
родному гуманитарному сотрудничеству 
 
Министерство обороны Российской Федерации 
    Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 
    Федеральная служба по оборонному заказу 
    Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
    Федеральное агентство специального строительства 
 
Министерство юстиции Российской Федерации 
    Федеральная служба исполнения наказаний 
    Федеральная служба судебных приставов 
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Государственная фельдъегерская  служба  Российской  Федерации  (феде-
ральная служба) 
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба) 
 
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная 
служба) 
 
Федеральная  служба Российской Федерации по контролю за оборотом нар-
котиков 
(федеральная служба) 
 
Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба) 
 
Главное управление специальных  программ  Президента  Российской  Феде-
рации 
(федеральное агентство) 
 
Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агент-
ство) 
 

II. Федеральные министерства, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, федеральные службы и федеральные 
агентства, подведомственные этим федеральным министерствам 

 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции 
    Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  защиты  прав потребителей и 
благополучия человека 
    Федеральная  служба  по  надзору  в сфере здравоохранения и социального 
развития 
    Федеральная служба по труду и занятости 
    Федеральное медико-биологическое агентство 
 
Министерство культуры Российской Федерации 
    Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в об-
ласти охраны культурного наследия 
    Федеральное архивное агентство 
 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
    Федеральная   служба  по  интеллектуальной  собственности,  патентам  и 
товарным знакам 
    Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
    Федеральное агентство по науке и инновациям 
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    Федеральное агентство по образованию 
 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
    Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды 
    Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
    Федеральная  служба  по  экологическому,  технологическому  и  атомному 
надзору 
    Федеральное агентство водных ресурсов 
    Федеральное агентство по недропользованию 
 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
    Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
 
Министерство регионального развития Российской Федерации 
 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
    Федеральная служба по надзору в сфере  связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций 
    Федеральное агентство по информационным технологиям 
    Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
    Федеральное агентство связи 
 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
    Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
    Федеральное агентство лесного хозяйства 
   
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федера-
ции 
    Федеральное агентство по делам молодежи 
    Федеральное агентство по туризму 
 
Министерство транспорта Российской Федерации 
    Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
    Федеральное агентство воздушного транспорта 
    Федеральное дорожное агентство 
    Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
    Федеральное агентство морского и речного транспорта 
 
Министерство финансов Российской Федерации 
    Федеральная налоговая служба 
    Федеральная служба страхового надзора 
    Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 
    Федеральное казначейство (федеральная служба) 
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Министерство экономического развития Российской Федерации 
    Федеральная служба государственной статистики 
    Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии 
    Федеральное агентство по государственным резервам 
    Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
    Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 
 
Министерство энергетики Российской Федерации 
 
III. Федеральные службы и федеральные агентства, 
руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации 
 
Федеральная антимонопольная служба 
 
Федеральная таможенная служба 
 
Федеральная служба по тарифам 
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу 
 
Федеральная служба по финансовым рынкам 
 
Федеральное космическое агентство 
 
Федеральное    агентство    по    обустройству    государственной   границы 
Российской Федерации 
 
Федеральное  агентство  по   поставкам   вооружения,  военной,  специальной 
техники и материальных средств 
 
Федеральное агентство по рыболовству 
 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 
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ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ ПО 
ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА 
 

Административные регламенты Минфина России  
 
Приказ Минфина России от 18.06.2009 № 55н «Об утверждении Ад-

министративного регламента Федеральной службы страхового надзора по 
исполнению государственной функции осуществления контроля и надзора за 
соблюдением субъектами страхового дела страхового законодательства, в 
том числе путем проведения проверок их деятельности на местах» 

 
Приказ Минфина России от 28.04.2009 № 39н «Об утверждении Ад-

министративного регламента Федеральной службы страхового надзора по 
исполнению государственной функции ведения единого государственного 
реестра субъектов страхового дела и реестра объединений субъектов страхо-
вого дела» 

 
Приказ Минфина России от 31.12.2008 № 156н «Об утверждении Ад-

министративного регламента Федеральной службы страхового надзора по 
исполнению государственной функции осуществления контроля и надзора за 
соблюдением страховыми организациями требований законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части, от-
носящейся к компетенции Службы» 

 
Приказ Минфина России от 31.12.2008 № 152н «Об утверждении Ад-

министративного регламента Федеральной службы страхового надзора по 
исполнению государственной функции осуществления контроля и надзора за 
предоставлением субъектами страхового дела, в отношении которых принято 
решение об отзыве лицензий, сведений о прекращении их деятельности или 
ликвидации» 

 
Приказ Минфина России от 31.12.2008 № 151н «Об утверждении Ад-

министративного регламента Федеральной службы страхового надзора по 
исполнению государственной функции принятия решения об ограничении, 
приостановлении, возобновлении действия и отзыве лицензий субъектов 
страхового дела, за исключением страховых актуариев»  

 
Приказ Минфина России от 15.04.2008 № 44н «Об утверждении Ад-

министративного регламента Федеральной службы страхового надзора по 
исполнению государственной функции осуществления расчета размера (кво-
ты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых органи-
заций и выдачи предварительного разрешения на увеличение размеров ус-
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тавных капиталов страховых организаций за счет средств иностранных инве-
сторов, на совершение с участием иностранных инвесторов сделок по отчуж-
дению акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций…»   

 
Приказ Минфина России от 06.11.2007 № 98н «Об утверждении Ад-

министративного регламента Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора по исполнению государственной функции органа валютного контро-
ля» 

 
Приказ Минфина России от 04.09.2007 № 75н «Об утверждении Ад-

министративного регламента исполнения Федеральной службой финансово-
бюджетного надзора государственной функции по осуществлению контроля 
и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при ис-
пользовании средств федерального бюджета, средств государственных вне-
бюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в феде-
ральной собственности»  

 
Административные регламенты ФСКН России  
 
Приказ ФСКН России  от 01.06.2009 № 260 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по исполнению государственной функции 
"Прием граждан, рассмотрение их предложений, заявлений и жалоб по во-
просам, относящимся к установленной сфере деятельности»  

 
Приказ ФСКН России от 08.12.2008 № 451 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по исполнению государственной функции 
по выдаче заключений о соответствии установленным требованиям объектов 
и помещений, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ» 

 
Административные регламенты Минюста России 
 
Приказ Минюста России от 31.03.2009 № 90 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента исполнения Министерством юстиции Российской 
Федерации государственной функции по осуществлению контроля за соот-
ветствием деятельности некоммерческих организаций уставным целям и за-
дачам, филиалов и представительств международных организаций, ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций заявленным 
целям и задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской 
Федерации»  

 
Приказ Минюста России от 27.12.2007 № 254 «Об утверждении Ад-

министративного регламента исполнения Федеральным агентством кадастра 
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объектов недвижимости государственной функции по государственному зе-
мельному контролю» 

 
Административные регламенты ФСБ России 
 
Приказ ФСБ России  от 11.01.2009 № 1 «Об утверждении Админист-

ративного регламента Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации по исполнению государственной функции по обеспечению охраны 
морских биологических ресурсов и осуществлению государственного кон-
троля в этой сфере и признании утратившим силу Приказа ФСБ России от 26 
сентября 2005 г. № 568» 

 
Административные регламенты Минсельхоза России 
 
Приказ Минсельхоза России от 08.07.2009 № 265 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по лицен-
зированию фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарствен-
ных средств, предназначенных для животных» 

 
Приказ Минсельхоза России от 17.06.2009 № 231 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуще-
ствлению государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов» 

 
Приказ Минсельхоза России от 11.06.2009 № 222 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по лицен-
зированию производства лекарственных средств, предназначенных для жи-
вотных» 

 
Приказ Минсельхоза России от 01.06.2009 № 209 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по органи-
зации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотре-
ния устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и 
направлении ответов заявителям в установленный законодательством Рос-
сийской Федерации срок» 

 
Приказ Минсельхоза России от 09.01.2008 № 1 «Об утверждении Ад-

министративного регламента исполнения Федеральной службой по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору государственной функции по выдаче 
разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Феде-
рации, а также на транзит по ее территории животных, продукции животного 
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происхождения, лекарственных средств, кормов и кормовых добавок для жи-
вотных, подкарантинной продукции» 

 
Приказ Минсельхоза России от 14.12.2007 № 615 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по выдаче 
разрешений на проведение мероприятий по акклиматизации, переселению и 
гибридизации, а также на особо охраняемых природных территориях феде-
рального значения разрешений на содержание и разведение объектов живот-
ного мира, отнесенных к объектам охоты, в полувольных условиях и искус-
ственно созданной среде обитания» 

 
Административные регламенты Минтранса России 
 
Приказ Минтранса России от 18.12.2006 № 153 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта по исполнению государственной функции по лицензированию 
деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, обо-
рудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если 
указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя)» 

 
Административные регламенты МВД России 
 
Приказ МВД России № 385, ФМС России № 117 от 19.05.2009 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Федеральной ми-
грационной службой, ее территориальными органами и органами внутренних 
дел Российской Федерации государственной функции по контролю и надзору 
за соблюдением гражданами Российской Федерации и должностными лица-
ми правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистра-
ционного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации» 

 
Приказ МВД России  № 338, ФМС России № 97 от 30.04.2009 «Об ут-

верждении Административного регламента по исполнению государственной 
функции контроля и надзора за соблюдением положений миграционного за-
конодательства Российской Федерации иностранными гражданами и лицами 
без гражданства и за соблюдением правил привлечения работодателями, за-
казчиками работ (услуг) иностранных работников в Российскую Федерацию 
и использования их труда» 

 
Приказ МВД России  от 02.03.2009 № 185 «Об утверждении Админи-

стративного регламента Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблю-
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дением участниками дорожного движения требований в области обеспечения 
безопасности дорожного движения» 

 
Административные регламенты Минприроды России 
 
Приказ Минприроды России от 30.04.2009 № 123 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по исполнению государственной функции по выдаче 
разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации» 

 
Приказ МПР России от 27.02.2008 № 47 «Об утверждении Админист-

ративного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по исполнению государственной функции по выдаче разреше-
ния на вывоз из Российской Федерации и ввоз на ее территорию видов жи-
вотных и растений, их частей или полученной из них продукции, подпадаю-
щих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фау-
ны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., 
кроме осетровых видов рыб» 

 
Приказ Минприроды России от 31.10.2008 № 292 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государ-
ственной функции по выдаче разрешений на трансграничное перемещение 
отходов» 

 
Приказ Минприроды России от 31.10.2008 № 289 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору государственной функции 
по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением 
собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующими орга-
низациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений (за 
исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротех-
нических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми 
переданы органам местного самоуправления)» 

 
Приказ Минприроды России  от 31.10.2008 № 300 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по исполнению государственной функции по контролю 
и надзору за соблюдением в пределах своей компетенции требований зако-
нодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного возду-
ха» 

 
Приказ Минприроды России  от 31.10.2008 № 290 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзо-
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ру в сфере природопользования государственной функции по осуществлению 
контроля и надзора за исполнением органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации переданных им для осуществления полномочий 
Российской Федерации в области водных отношений с правом направления 
предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении 
к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осущест-
влению переданных полномочий»  

 
Приказ Минприроды России  от 31.10.2008 № 287 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной 
функции по выдаче разрешений на трансграничное перемещение озонораз-
рушающих веществ и содержащей их продукции» 

 
Приказ Минприроды России от 31.10.2008 № 288 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной 
функции по выдаче разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в 
окружающую среду» 

 
Приказ Минприроды России  от 30.10.2008 № 280 «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 
функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований 
промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуа-
тации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, из-
готовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических уст-
ройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспорти-
ровании опасных веществ на опасных производственных объектах» 

 
Приказ Минприроды России  от 30.10.2008 № 283 «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 
функции по организации и проведению государственной экологической экс-
пертизы федерального уровня»  

 
Приказ Минприроды России  от 30.10.2008 № 273 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Министерством природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации государственной функции по над-
зору за правовым регулированием органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации вопросов осуществления переданных полномо-
чий Российской Федерации в области водных отношений, государственной 
экологической экспертизы, объектов животного мира (за исключением объ-
ектов животного мира, отнесенных к объектам охоты) и среды их обитания с 
правом направления обязательных для исполнения предписаний... ».  
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Приказ Минприроды России  от 30.10.2008 № 281 «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 
функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований 
пожарной безопасности на подземных объектах»  

 
Приказ Минприроды России  от 23.10.2008 № 266 «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 
функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований 
пожарной безопасности при производстве, транспортировке, хранении, ис-
пользовании и утилизации взрывчатых материалов в организациях, ведущих 
взрывные работы с использованием взрывчатых материалов промышленного 
назначения»  

 
Приказ Минприроды России  от 23.10.2008 № 267 «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 
функции по лицензированию деятельности производства, хранения, приме-
нения и деятельности по распространению взрывчатых материалов промыш-
ленного назначения» 

 
Приказ Минприроды России  от 16.10.2008 № 262 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору государственной функции 
по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии» 

 
Приказ Минприроды России  от 26.08.2008 № 192 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзо-
ру в сфере природопользования государственной функции по осуществлению 
федерального государственного контроля и надзора за использованием и ох-
раной водных объектов»  

 
Приказ МПР России от 15.01.2008 № 4 «Об утверждении Админист-

ративного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по исполнению государственной функции по выдаче разреше-
ния (распорядительной лицензии) на оборот диких животных, принадлежа-
щих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации» 

 
Приказ МПР России  от 10.12.2007 № 322 «Об утверждении Админи-

стративного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по исполнению государственной функции по выдаче в установ-
ленном Порядке лицензии (разрешения) на создание, эксплуатацию и ис-
пользование искусственных островов, сооружений и установок, проведение 
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буровых работ, связанных с геологическим изучением, поиском, разведкой и 
разработкой минеральных ресурсов, а также прокладку подводных кабелей и 
трубопроводов во внутренних морских водах, территориальном море и на 
континентальном шельфе Российской Федерации в пределах своей компе-
тенции»  

 
Приказ МПР России от 03.12.2007 № 319 «Об утверждении Админи-

стративного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по исполнению государственной функции по осуществлению 
государственного контроля за геологическим изучением, рациональным ис-
пользованием и охраной недр»  

 
Приказ МПР России  от 30.10.2007 № 279 «Об утверждении Админи-

стративного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по исполнению государственной функции по выдаче разреше-
ния на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания объектов животного мира, принадлежащих к ви-
дам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации» 

 
Приказ  Минприроды  России    и  Минтранса России  от 27.04.2009 

№ 117/66 «Об утверждении Административного регламента исполнения Фе-
деральным агентством водных ресурсов, Федеральной службой по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору и Федеральной службой по 
надзору в сфере транспорта государственной функции по государственной 
регистрации гидротехнических сооружений и ведению Российского регистра 
гидротехнических сооружений» 

 
Приказ МПР России от 15.01.2008 № 2 «Об утверждении Админист-

ративного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по исполнению государственной функции по ведению государ-
ственного кадастра особо охраняемых природных территорий федерального 
значения» 

 
Административные регламенты МЧС России  
 
Приказ МЧС России от 16.02.2009 № 65 «Об утверждении Админист-

ративного регламента Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за 
выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражда-
нами установленных требований в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
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Приказ МЧС России  от 16.02.2009 № 66 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Министерства Российской Федерации по делам гра-
жданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по выполнению государственной функции по надзору за 
выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражда-
нами установленных требований в области гражданской обороны» 

 
Приказ МЧС России  от 01.10.2007 № 517 «Об утверждении Админи-

стративного регламента Министерства Российской Федерации по делам гра-
жданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за 
выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражда-
нами установленных требований пожарной безопасности» 

 
Административные регламенты Минобрнауки России 
 
Приказ Минобрнауки России от 21.01.2009 № 8 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзо-
ру в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению 
надзора за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам 
полномочий Российской Федерации в области образования, переданных для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации»  

 
Приказ Минобрнауки России от 21.01.2009 № 9 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзо-
ру в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению 
надзора за полнотой и качеством осуществления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 
в области образования, переданных для осуществления органам государст-
венной власти субъектов Российской Федерации» 

 
Приказ Минобрнауки России  от 22.08.2008 № 243 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзо-
ру в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению 
надзора за исполнением законодательства Российской Федерации в области 
образования» 

 
Приказ Минобрнауки России от 22.08.2008 № 242 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзо-
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ру в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению 
контроля качества образования (в части федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, федеральных государственных требований и обра-
зовательных стандартов и требований, самостоятельно устанавливаемых фе-
деральными государственными образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования, перечень которых утверждается указом 
Президента Российской Федерации)»  

 
Приказ Минобрнауки России  от 08.05.2007 № 136 «Об утверждении 

административного регламента исполнения Федеральной службой по надзо-
ру в сфере образования и науки государственной функции по присвоению, 
лишению, восстановлению ученых званий по кафедре»  

 
Приказ Минобрнауки России  от 08.12.2006 № 307 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки по исполнению государственной функции по признанию 
документов об ученых званиях по кафедре, полученных за рубежом»  

 
Приказ Минобрнауки России  от 08.12.2006 № 306 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки по исполнению государственной функции по признанию 
документов об ученых степенях и ученых званиях по специальности, полу-
ченных за рубежом» 

 
Приказ Минобрнауки России от 13.12.2006 № 313 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам по исполнению государственной 
функции по осуществлению контроля в сфере правовой охраны и использо-
вания результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет 
средств федерального бюджета»  

 
Административные регламенты ФСФР России 
 
Приказ ФСФР России от 13.11.2007 № 07-107/пз-н «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению Федеральной службой по 
финансовым рынкам государственной функции контроля и надзора» 

 
Административные регламенты ФСТЭК России 
 
Приказ ФСТЭК России  от 28.10.2008 № 313 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента Федеральной службы по техническому и экспорт-
ному контролю по исполнению государственной функции по осуществлению 
(в пределах своей компетенции) нетарифного регулирования внешнеторговой 
деятельности, в том числе выдаче лицензий на осуществление операций по 
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экспорту и (или) импорту товаров (работ, услуг), информации, результатов 
интеллектуальной деятельности (прав на них) в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации»  

 
Приказ ФСТЭК России  от 04.04.2008 № 78 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента Федеральной службы по техническому и экспорт-
ному контролю по исполнению государственной функции по осуществлению 
(в пределах своей компетенции) контроля за экспортом и (или) импортом то-
варов (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельно-
сти (прав на них), в отношении которых применяются меры нетарифного ре-
гулирования»  

 
Приказ ФСТЭК России от 04.04.2008 № 77 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента Федеральной службы по техническому и экспорт-
ному контролю по исполнению государственной функции по государствен-
ной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы 
экспортного контроля»  

 
Приказ ФСТЭК России от 04.04.2008 № 79 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента Федеральной службы по техническому и экспорт-
ному контролю по исполнению государственной функции по выдаче заклю-
чений о применении мер нетарифного регулирования при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности» 

 
Приказ ФСТЭК России от 04.12.2007 № 276 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента Федеральной службы по техническому и экспорт-
ному контролю по исполнению государственной функции по информирова-
нию российских участников внешнеэкономической деятельности о целях, 
процедурах и правилах осуществления экспортного контроля» 

 
Приказ ФСТЭК России от 28.08.2007 № 181 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента Федеральной службы по техническому и экспорт-
ному контролю по исполнению государственной функции по лицензирова-
нию деятельности по технической защите конфиденциальной информации» 

 
Приказ ФСТЭК России от 28.08.2007 № 182 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента Федеральной службы по техническому и экспорт-
ному контролю по исполнению государственной функции по лицензирова-
нию деятельности по разработке и (или) производству средств защиты кон-
фиденциальной информации»  

 
Административные регламенты Росфинмониторинга 
 
Приказ Росфинмониторинга от 23.05.2008 № 130 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по фи-
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нансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил 
внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутст-
вуют надзорные органы»  

 
Приказ Росфинмониторинга от 14.12.2007 № 318 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по фи-
нансовому мониторингу государственной функции по ведению учета органи-
заций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным иму-
ществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» 

 
Административные регламенты Минтранса России 
 
Приказ Минтранса России от 27.08.2008 № 139 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта исполнения государственной функции по организации приема 
граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и 
письменных обращений граждан, принятию решений и направлению ответов 
заявителям в установленный законодательством Российской Федерации 
срок» 

 
Приказ Минтранса России от 18.08.2008 № 133 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта по исполнению государственной функции по лицензированию 
погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на 
железнодорожном транспорте»  Приказ  Минтранса  России  от   14.11.2007 
№ 162 «Об утверждении Административного регламента Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта по исполнению государственной функции 
по лицензированию перевозок пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом» 

 
Приказ Минтранса России  от 12.07.2007 № 93 «Об утверждении Ад-

министративного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта по исполнению государственной функции по лицензированию 
перевозок железнодорожным транспортом грузобагажа»  

 
Приказ Минтранса России  от 12.07.2007 № 94 «Об утверждении Ад-

министративного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта по исполнению государственной функции по лицензированию 
транспортировки грузов (перемещения грузов без заключения договора пере-
возки) по железнодорожным путям общего пользования, за исключением 
уборки прибывших грузов с железнодорожных выставочных путей, возврата 
их на железнодорожные выставочные пути»  
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Приказ Минтранса России  от 12.07.2007 № 95 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта по исполнению государственной функции по лицензированию 
перевозок железнодорожным транспортом грузов»  

 
Административные регламенты Минздравсоцразвития РФ. 
 
Приказ Минздравсоцразвития России  от 31.12.2006 № 895 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государст-
венной функции по лицензированию деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ»  

 
Приказ Минздравсоцразвития России  от 31.12.2006 № 897 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государст-
венной функции по лицензированию фармацевтической деятельности»  

 
Приказ Минздравсоцразвития России  от 18.01.2008 № 18н «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы по труду и 
занятости исполнения государственной функции по надзору за нормативно-
правовым регулированием, осуществляемым органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации по вопросам переданных полномочий 
Российской Федерации в области содействия занятости населения» 

 
Приказ Минздравсоцразвития России  от 27.12.2007 № 809 «Об ут-

верждении Административного регламента Федерального медико-
биологического агентства по исполнению государственной функции по орга-
низации и осуществлению государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в отдельных отраслях промышленности с осо-
бо опасными условиями труда и на отдельных территориях»  

 
Приказ Минздравсоцразвития России  от 26.12.2007 № 803 «Об ут-

верждении Административного регламента Федерального медико-
биологического агентства по исполнению государственной функции по осу-
ществлению контроля и надзора в сфере медицинского обеспечения и сани-
тарно-эпидемиологического благополучия работников организаций отдель-
ных отраслей промышленности при проведении водолазных и кессонных ра-
бот» 

 
Приказ Минздравсоцразвития России  от 19.10.2007 № 655 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению 
государственной функции по лицензированию деятельности, связанной с ис-
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пользованием возбудителей инфекционных заболеваний, деятельности в об-
ласти использования источников ионизирующего излучения»  

 
Приказ Минздравсоцразвития России  от 19.10.2007 № 658 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению 
государственной функции по осуществлению в установленном порядке про-
верки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
отношения в области защиты прав потребителей, и соблюдения правил про-
дажи отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг»  

 
 
Приказ Минздравсоцразвития России от 19.10.2007 № 657 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению 
государственной функции по государственной регистрации впервые вне-
дряемых в производство и ранее не использовавшихся химических, биологи-
ческих веществ и изготавливаемых на их основе препаратов, потенциально 
опасных для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов про-
дукции, представляющих потенциальную опасность для человека (кроме ле-
карственных средств); отдельных видов продукции, в том числе пищевых 
продуктов, впервые ввозимых на территорию Российской Федерации»  

 
Приказ Минздравсоцразвития России  от 19.10.2007 № 656 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению 
государственной функции по информированию органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и населения о са-
нитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения»  

 
Приказ Минздравсоцразвития России от 20.07.2007 № 488 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государст-
венной функции по выдаче разрешений на применение новых медицинских 
технологий» 

 
Приказ Минздравсоцразвития России от 20.07.2007 № 487 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государст-
венной функции по осуществлению контроля за деятельностью по оказанию 
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гражданам государственной социальной помощи в виде предоставления со-
циальных услуг» 

 
Приказ Минздравсоцразвития России  от 31.12.2006 № 906 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государст-
венной функции по осуществлению в установленном порядке проверки дея-
тельности организаций, осуществляющих производство, оборот и использо-
вание изделий медицинского назначения»  

 
Приказ Минздравсоцразвития России  от 31.12.2006 № 904 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государст-
венной функции по лицензированию деятельности по производству лекарст-
венных средств» 

 
Приказ Минздравсоцразвития России  от 31.12.2006 № 899 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государст-
венной функции по осуществлению контроля за соблюдением государствен-
ных стандартов социального обслуживания» 
 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 905 «Об утвержде-
нии Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфе-
ре здравоохранения и социального развития по исполнению государственной 
функции по осуществлению контроля за соблюдением стандартов качества 
медицинской помощи» 

 
Приказ Минздравсоцразвития России  от 31.12.2006 № 907 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государст-
венной функции по регистрации предельных отпускных цен на лекарствен-
ные средства» 

 
Приказ Минздравсоцразвития России  от 31.12.2006 № 901 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государст-
венной функции по лицензированию деятельности по изготовлению протез-
но-ортопедических изделий по заказам граждан»  

 
Приказ Минздравсоцразвития России  от 31.12.2006 № 903 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государст-
венной функции по выдаче заключений о возможности выдачи лицензии на 
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ввоз лекарственных средств на территорию Российской Федерации в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке»  

 
Приказ Минздравсоцразвития России  от 31.12.2006 № 893 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека исполнения го-
сударственной функции по осуществлению санитарно-карантинного контро-
ля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федера-
ции» 

 
Приказ Минздравсоцразвития России  от 31.12.2006 № 900 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государст-
венной функции по осуществлению контроля за порядком производства ме-
дицинской экспертизы» 

 
Приказ Минздравсоцразвития России  от 30.10.2006 № 736 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государст-
венной функции по государственной регистрации лекарственных средств»  

 
Приказ Минздравсоцразвития России  от 30.10.2006 № 734 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государст-
венной функции по организации проведения экспертизы качества, эффектив-
ности и безопасности лекарственных средств»  

 
Приказ Минздравсоцразвития России  от 30.10.2006 № 735 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государст-
венной функции по регистрации изделий медицинского назначения» 

 
Приказ Минздравсоцразвития России от 24.01.2007 № 62 «Об утвер-

ждении Административного регламента исполнения Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека го-
сударственной функции по осуществлению в установленном порядке про-
верки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан по выполнению требований санитарного законодательства»  

 
Административные регламенты Россвязьохранкультуры 
 
Приказ Россвязьохранкультуры от 19.03.2008 № 128 «Об утвержде-

нии Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфе-
ре массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по испол-
нению государственной функции по рассмотрению обращений операторов 
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связи по вопросам присоединения сетей электросвязи и взаимодействия опе-
раторов связи, принятию по ним решений и выдаче предписаний в соответст-
вии с Федеральным законом»  

 
Приказ Россвязьохранкультуры от 18.03.2008 № 125 «Об утвержде-

нии Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфе-
ре массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по испол-
нению государственной функции по осуществлению государственного над-
зора и контроля за соблюдением операторами связи требований к пропуску 
трафика и его маршрутизации» 

 
Приказ Россвязьохранкультуры от 03.03.2008 № 98 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по исполне-
нию государственной функции по осуществлению государственного надзора 
и контроля в области связи за соответствием использования операторами 
связи выделенного им ресурса нумерации установленному порядку исполь-
зования ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федера-
ции» 

 
Приказ Россвязьохранкультуры от 05.02.2008 № 50 «Об утверждении 

административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия исполнения 
государственной функции "Выдача разрешений на распространение продук-
ции зарубежных периодических печатных изданий на территории Россий-
ской Федерации» 

 
Приказ Россвязьохранкультуры от 04.12.2007 № 414 «Об утвержде-

нии Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфе-
ре массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по испол-
нению государственной функции по осуществлению государственного над-
зора за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, 
требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных 
средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообще-
ний (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой 
радиоконтроля» 

 
Приказ Россвязьохранкультуры от 26.10.2007 № 329 «Об утвержде-

нии Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфе-
ре массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по испол-
нению государственной функции по выдаче разрешений и заданий на прове-
дение работ по сохранению объектов культурного наследия, перечень кото-
рых устанавливается Правительством Российской Федерации» 
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Приказ Россвязьохранкультуры от 05.10.2007 № 286 «Об утвержде-
нии Административного регламента по исполнению Федеральной службой 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного на-
следия государственной функции "Аттестация экспертов по культурным 
ценностям» 

 
Административные регламенты Ростехнадзора 
 
Приказ Ростехнадзора от 29.02.2008 № 112 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору по исполнению государственной функции 
по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) технических 
устройств на опасных производственных объектах» 

Приказ Ростехнадзора от 14.12.2007 № 858 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору по исполнению государственной функции 
по лицензированию деятельности по проведению экспертизы промышленной 
безопасности» 

 
Приказ Ростехнадзора от 10.12.2007 № 848 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору по исполнению государственной функции 
по лицензированию деятельности по сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортировке, размещению опасных отходов» 

 
Приказ Ростехнадзора от 19.10.2007 № 705 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору по исполнению государственной функции 
по лицензированию деятельности по производству маркшейдерских работ» 

 
Приказ Ростехнадзора от 20.09.2007 № 643 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору по исполнению государственной функции 
по установлению лимитов на размещение отходов»  

 
Приказ Ростехнадзора от 04.09.2007 № 606 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору по исполнению государственной функции 
по регистрации опасных производственных объектов и ведению государст-
венного реестра опасных производственных объектов» 

 
Приказ Ростехнадзора N 619, МПР РФ № 235 от 10.09.2007 «Об ут-

верждении Административного регламента Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору и Федеральной службы по 
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надзору в сфере природопользования исполнения государственной функции 
по организации и проведению государственной экологической экспертизы» 

 
Административные регламенты ФАС России 
 
Приказ ФАС России от 04.12.2007 № 413 «Об утверждении админи-

стративного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполне-
нию государственной функции по осуществлению контроля за деятельно-
стью администратора торговой системы оптового рынка электрической энер-
гии (мощности)» 

 
Приказ ФАС России от 31.10.2007 № 356 «Об утверждении админи-

стративного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполне-
нию государственной функции по осуществлению контроля за соответствием 
антимонопольному законодательству ограничивающих конкуренцию согла-
шений хозяйствующих субъектов» 

 
Приказ ФАС России от 05.12.2007 № 415 «Об утверждении админи-

стративного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполне-
нию государственной функции по осуществлению контроля и надзора за дей-
ствиями субъектов оптового рынка в части установления случаев манипули-
рования ценами на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности)» 

 
Административные регламенты Мининформсвязи России 
 
Приказ Мининформсвязи России от 15.12.2006 № 169 «Об утвержде-

нии Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи по исполнению государственной функции по регистрации радио-
электронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначе-
ния» 

 
Приказ Мининформсвязи России  от 15.12.2006 № 168 «Об утвержде-

нии Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на 
строительство, реконструкцию, проведение изыскательских работ для проек-
тирования и ликвидацию сухопутных линий связи при пересечении государ-
ственной границы Российской Федерации и на приграничной территории» 

 
Приказ Мининформсвязи России от 15.12.2006 № 167 «Об утвержде-

нии Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи по исполнению государственной функции по ведению Реестра опе-
раторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользо-
вания» 
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Приказ Мининформсвязи России от 29.09.2006 № 127 «Об утвержде-
нии Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на 
применение франкировальных машин»  

 
Приказ Мининформсвязи России  от 25.05.2006 № 68 «Об утвержде-

нии Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи по исполнению государственной функции по осуществлению лицен-
зирования деятельности в области оказания услуг связи, а также контроля за 
соблюдением установленных лицензионных требований и условий» 

 
 

 
 
Административные регламенты Минкультуры России 
 
Приказ Минкультуры России от 12.10.2006 № 541 «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению Федеральной службой по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия государственной функции «Аттестация экс-
пертов по культурным ценностям» 
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	К субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со ст. 4 Закона № 209-ФЗ относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муни...
	В  целях  государственной  поддержки  предпринимателей ст. 3 Закона № 159-ФЗ установлено, что преимущественное право на приобретение арендуемого имущества имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего...
	Необходимо отметить, что с01.07.2009 вступила в силу ст. 8 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в ...
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