
 
ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

проверок. 

 

При осуществлении своей деятельности, государственными органами и 

органами местного самоуправления, в рамках предоставленных им 

законодательством Российской Федерации полномочий, в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся проверки. 

При проведении данных проверок руководитель, иное должностное лицо или 

уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны знать свои права. 

Так, в соответствии с положениями статьи 21 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) вышеуказанные лица 

обладают следующими правами:  

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки;  

- получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным 

законом;  

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;  

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе;  

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля;  

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой 

нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 

проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;  

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

Кроме того, важно знать, что вред, причиненный юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям вследствие действий (бездействия) 

должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, признанных в установленном законодательством 



Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая 

упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих 

бюджетов в соответствии с гражданским законодательством (ст. 22 Закона № 294-

ФЗ). 

При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями (бездействием) 

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

должностными лицами, также учитываются расходы юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, относимые на себестоимость продукции (работ, 

услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) законные 

интересы которых нарушены, осуществили или должны осуществить для получения 

юридической или иной профессиональной помощи. 

Однако, вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям правомерными действиями должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. 


