
Комментарии, связанные с применением норм 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-

Федеральный закон № 294-ФЗ). 

 

С 01.01.2017 вступили в силу положения Федерального закона от 03.07.2016 № 277-ФЗ, 

которым внесены изменения в Федеральный закон 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). 

В частности, статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ предусмотрено направление 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований (далее – предостережение). 

Решение о направлении предостережения принимается при выполнении одновременно 

четырех условий: 

1. наличие у органа государственного контроля (надзора) сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований; 

2. указанные сведения поступили одним из следующих способов: 

получены в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; содержатся в 

обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 

подтверждено); 

содержатся в письмах от органов государственной власти, органов местного самоуправления; 

размещены в средствах массовой информации. 

3. отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований: 

причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства; привело к возникновению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; создало непосредственную угрозу указанных 

последствий; 

4. юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к 

ответственности за нарушение соответствующих требований. 

Таким образом, предостережение направляется при отсутствии достаточных оснований 

для проведения внеплановой проверки, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 10 

Федерального закона № 294-ФЗ. 

Правила составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 166, а также Постановлением администрации города Чайковского от 02.04.2019 № 

704 «Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий». 

 

Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 316-ФЗ «О внесении изменений в 

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

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» внесены 

изменения, направленные на совершенствование контрольно-надзорной деятельности. 

Согласно поправкам, предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований не должно содержать в себе запрос о предоставлении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем сведений и документов. Исключение составляют сведения о 

принятых организацией, предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных 

требований. При этом наряду с последними речь идет и о требованиях, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

Также указано, что плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении 

конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять 

собой проверку. 

 

Федеральным законом от 25.12.2018 N 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 

статью 35 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» внесены изменения 

в Федеральный закон № 294-ФЗ дополнена статья 26.2, продлевающая еще на два года 

мораторий на проверки субъектов малого предпринимательства. На внеплановые 

проверки ограничение не распространяется.  

В статье 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ прописаны ситуации, когда "надзорные 

каникулы" не действуют и для малого бизнеса: 

1. Индивидуальный предприниматель или ООО в течение предыдущих трех лет 

привлекались к административной ответственности за грубые нарушения либо их 

деятельность приостанавливалась в рамках административного наказания. 

2. Бизнес ведется в социальной сфере, здравоохранении, образовании, 

теплоснабжении, электроэнергетике, а также по лицензируемым видам деятельности. 

3. И самое главное - мораторий на плановые проверки не будет применяться для 

видов государственного контроля, по которым введен риск-ориентированный подход.  

 

 


